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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  
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Wвх – объём стока, поступающий за расчетный период с 

вышележащих участков рассматриваемого водного объекта, млн.м3; 

  

Рассчитывается по прогнозным значениям расходов ближайшего к верхней 

границе ВХУ гидрологического поста. Прогноз расходов осуществляется по 

идентифицированным зависимостям кривых водообеспеченности. Кривые 

водообеспеченности строятся на основе данных многолетних наблюдений за 

расходами воды для каждого гидропоста. Пример построенной кривой 

водообеспеченности приведен ниже. 

Гидропост р. Днестр  – пгт Роздол 

РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  
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В случае расположения гидропоста на реке непосредственно на границе 

ВХУ прогнозные значения используются для расчета объема стока, 

поступающего за расчетный период с выше расположенных ВХУ, по формуле: 

 

Wвх = 86400·N·QВХУ    (1) 

 

РАСЧЕТ Wвх - РАСПОЛОЖЕНИЕ ГИДРОПОСТА ПРЯМО  

НА ГРАНИЦЕ ВХУ 

где 86400 – количество секунд в сутках;  

N - количество дней в расчетном месяце 

(периоде); 

QВХУ - прогнозное значение расходов в 

верхней границе ВХУ: 

 

QВХУ = QГП,    (2) 

 

QГП  - прогнозное значение расходов 

гидрологического поста, 

расположенного на верхней границе 

ВГД.        
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Для повышения точности прогнозирования среднемесячных расходов 

необходимо учитывать дополнительный коэффициент R, учитывающий 

среднее колебание расходов воды по месяцам относительно 

среднемноголетнего значения: 

R=Qi /QCБР ,     (3) 

 

где Qi  - среднемесячное значение расходов, рассчитанное на основе 

многолетнего ряда данных, QCБР  - среднемноголетняя значение 

расходов на гидропосте. 

 

Прогнозное значение расходов гидрологического поста рассчитывается 

для трех основных вариантов водообеспеченности (50%, 75%, 95%)  

 

QГП=f(x)·R ,     (4) 

 

где f (·) - аналитическая зависимость, идентифицированная при 

построении кривой водообеспеченности (в большинстве случаев, по 

структуре это будет полиномиальная зависимость второго порядка), x - 

процент водообеспеченности. 

РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ГИДРОПОСТА НЕ ПРЯМО НА ГРАНИЦЕ ВХУ 

Определение дополнительной (недостаточной или 

избыточной) площади водосбора осуществляется по 

электронной карте бассейна, учитывая подробную 

гидрографическую сеть и цифровую матрицу высот.  

В случае расположения гидропоста на реке не прямо на границе ВХУ, а до или 

после нее, необходимо осуществлять пересчет прогнозных значений, учитывая 

«дополнительную» (недостаточную или избыточную) площадь водосбора по формуле 
 

QВГУ = QГП· (F2/F1)
0,75,     (5) 

 

где F1 - общая площадь водосбора ближайшего к верхней границе ВХУ гидропоста, км2, 

F2 - общая площадь водосбора в верхней границе ВХУ, км2 : 

        F2= F1±∆ F,      (6) 
 

где ± Δ F - разницы в площади, км2 . 

Δ F 

F2 F1 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ ВСЕХ ВХУ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ ВХУ НИЖНЕГО ДНЕСТРА 
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Wбок – объём воды, формирующийся за расчетный период на 

расчетном ВХУ («боковая приточность»); 

Для расчета этой составляющей водохозяйственного баланса сначала 

осуществляется расчет по аналогичному алгоритму, что и расчет Wвх, но 

входные данные при расчетах берутся для замыкающего гидропоста 

(ближайшего к нижней границе ВХУ), а потом уже из него вычитается 

значение Wвх 

Wпзв – объём водозабора из подземных вод, использование которых 

возможно в соответствии с законодательством;  

 

Исходными данными для этой составляющей являются статистические 

данные водопользования 2ТП (водхоз) 

 

Wвв  –  возвратные воды на водохозяйственном участке: подземные и 

поверхностные воды, стекающие с орошаемых территорий, или воды, 

сбрасываемые промышленными предприятиями, установками 

бытового водоснабжения, коммунальными предприятиями.  

 

Исходными данными для этой составляющей являются статистические 

данные водопользования 2ТП (водхоз) 

РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  
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Wдот – дотационный объем воды, поступающий на 

водохозяйственный участок из систем территориального 

перераспределения стока (межбассейновые и внутрибассейновые 

переброски) 

Определяется экспертами на основе реальных данных перебросок.   

 

± ΔV – сработка или наполнение прудов и водохранилищ на 

расчетном водохозяйственном участке 

 

Определяется экспертами на основе реальных данных. Если экспертных 

данных нет, то расчет осуществляется для по такой схеме: 

± ΔV=VпрP1  P2 

где: 

Vпр - объем прудов, млн. м³, 

P1 - процент срабатываемых прудов и водохранилищ (по объему), % 

P2 - процент сработки прудов и водохранилищ (по объему), % 

 

 

 

 

Считается, что сработка выполняется в 3-4 месяцы года,  

наполнение: 10-11.  

РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  
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Wисп  –  потери на дополнительное испарение с акватории водоемов; 

 

 

W исп = P исп  W исп0  S/k исп,    (7) 

 

где W исп0 - среднемноголетняя величина испарения с поверхности 

водоемов, мм, определяемая на основе многолетних данных 

метеостанций, расположенных в пределах ВХУ; P исп - процент испарения 

за месяц (от общего испарения),  S - площадь водоемов на территории 

ВХУ, k исп - коэффициент для согласования размерности. 

 

Wф  –  фильтрационные потери из водохранилищ, каналов, других 

поверхностных водных объектов в пределах расчетного 

водохозяйственного участка 

При отсутствии экспертных данных, месячная фільтрация на ВХУ 

рассчитывается так:  

Wф=(P ф  V)/12, 

  

где P ф - фильтрационные потери из водохранилищ, %,  

V - объем водохранилищ, млн. м³. 

РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  
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Wу  – уменьшение речного стока, вызванное водозабором из подземных 

водных объектов, имеющих гидравлическую связь с рекой 

 

 

Wу =Wпзв·K,     (8) 

  

где Wпзв - объем водозабора подземных вод в пределах, разрешенных для 

использования; K - коэффициент гидравлической связности поверхностных 

водоемов ВХУ с подземными водами. 

 

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

водохозяйственного участка 

 

Определяется на основе экспертных данных. 

 

Wвдп – суммарные требования всех водопользователей данного 

расчетного водохозяйственного участка 

 

Исходными данными для этой составляющей являются статистические 

данные водопользования 2ТП (водхоз) 

РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  
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Wкп – требуемая величина стока в замыкающем (выходном) створе 

расчетного водохозяйственного участка (транзитный сток или 

комплексный попуск, в котором суммированы санитарно-

экологические и хозяйственные попуски). 

 

Были определены для створов с гидропостами экспертами проекта от 

Молдовы (Орест Мельничук) и Украины (Василий Гребень) по 

согласованными между ними методикам. 

 

Окончательно составляющая баланса рассчитывается на основе этих 

экспертных значений но по той же методике адаптации для случаев, 

когда ближайший к нижней границе ВХУ гидропост расположен не 

непосредственно на границе ВХУ (производится перерасчет через 

дополнительную площадь), при этом также выполняется переход от 

расхода к необходимым единицам объема. 

РАСЧЕТ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ  

САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАСХОДОВ ВОДЫ 

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) 
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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 по выбранному году; 

- 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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ПРОСМОТР СЕМАНТИК (ПАРАМЕТРОВ) ВЫБРАННЫХ НА КАРТЕ ОБЪЕКТОВ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
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ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПАКЕТ  



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 
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1. Прогнозные величины изменений стока  

(УкрНИГМИ, В. Балабух) 

2. Прогнозные величины испарения (УкрНИГМИ, В. 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 



42 

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 Дубэсарь – уменьшение расхода воды,  

требующее изучения 

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

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

баланса, получаются завышенные значения 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА  
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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! 

47 


