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РАСЧЕТ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАЛАНСА  

БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР И ЕГО ПРОГНОЗ С УЧЕТОМ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ДО 2050 Г. 

Проблемы со сбором данных и рекомендации по их устранению 
 

В соответствии с предложенной в проекте методикой, для расчета 

водохозяйственного баланса (BХБ) водохозяйственного участка (ВХУ) 

используется следующее уравнение (в единицах объема воды за расчетный 

период): 

 

BХБ = Wвх +Wмест +Wпзв+Wвв ± Wп ± ΔV – Wисп – Wф – Wу – Wпов – Wсэп.    (1) 

Охарактеризуем проблемы со сбором данных по каждой их 

составляющих уравнения (1) и сформулируем рекомендации по возможному их 

устранению. 

Wвх – объем стока, поступающий за расчетный период с 

вышележащих ВХУ; Wмест  (Wбок) – объем местного стока (бокового 

притока), формирующийся в пределах  ВХУ.  
Эти две составляющие рассчитываются по данным гидропостов. В 

случае, если гидропост находится не на границе ВХУ, определяется разница в 

водосборных площадях и, с ее учетом, производится перерасчет стока по 

специальной формуле. Чем больше эта разница, т.е. дополнительная 

(недостаточная или избыточная) площадь, тем выше погрешность расчета. Для 

ее снижения необходимы дополнительные гидропосты (желательно, 

автоматические) на границе ВХУ. Причем, поскольку по новым постам еще 

долго не будет достаточных рядов данных наблюдений, необходимо 

продолжать эксплуатацию действующих гидропостов, чтобы потом построить 

модель для пересчета рядов действующих гидропостов на новые. Можно 

использовать, например, такой предыдущий опыт – см. 

http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/263/263 (в 2003 г. был 

выполнен перерасчет рядов одного гидропоста на другой, расположенный на р. 

Южный Буг несколько ниже, при наличии рядов данных от Центральной 

геофизической обсерватории Украины с погрешностью 1,9-3%). 

Наиболее проблемными являются такие ВХУ (см. рис. 1): 

1. В Молдове: ВХУ 2.3.0.13 – р. Бык. Совершенно не контролируется 

расход реки ниже сброса вод г. Кишинев, поскольку единственный 

гидропост находится выше по течению от города. Дополнительная 

площадь составляет больше 50% площади ВХУ. Целесообразно 

установить гидропост в замыкающем створе этой ВХУ. 

2. В Молдове: ВХУ 2.3.0.15 – р. Ботна. Проблема не такая масштабная, 

как в ВХУ 2.3.0.15, но она тоже есть. 

3. В Украине: 3 ВХУ 2.3.0.02, 05, 06, где имеется значительная 

дополнительная площадь. Эти же ВХУ относятся к участкам с 

повышенными рисками возникновения наводнений и затоплений. 

http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/263/263г
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Поэтому целесообразно установить дополнительные гидропосты, но 

лучше это сделать в замыкающих створах на границах ВХУ. 

4. Трансграничный ВХУ 2.3.0.14 – р. Днестр от устья р. Бык до устья 

(исключая р. Ботна). Имеющийся гидропост на границе с Украиной 

совершенно не учитывает довольно значительную водосборную 

площадь на территории Украины, что вносит большую погрешность. 

Целесообразно установить гидропост в замыкающем створе этого 

ВХУ. 

 

 

Рис. 1. Дополнительные площади ВХУ бассейна р. Днестр 

 

Wсэп – величина санитарно-экологического попуска в замыкающем 

створе ВХУ. 

Эта величина также рассчитывается по данным гидропостов и 

определяется для створов, где расположены гидропосты. Поэтому ее тоже 

приходится пересчитывать с учетом дополнительных площадей, т.е. имеют 

место все выше рассмотренные недостатки и рекомендации.  

 

Wпзв – объем водозабора из подземных водных объектов в пределах 

ВХУ; Wвв – объем возвратных вод на расчетном ВХУ; Wпов – забор из 

поверхностных водных объектов в пределах ВХУ; Wу – уменьшение 

речного стока, вызванное водозабором из подземных вод, имеющих 

гидравлическую связь поверхностными водными объектами.  
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Эти данные на всей территории бассейна определяются по форме 2-ТП 

(водхоз) разных стран. В Украине используется электронная система сбора, 

учета и обработки этих данных, позволяющая достаточно быстро произвести 

расчет необходимых составляющих за определенный период по заданным 

ВХУ. В Молдове такой электронной системы  не существовало на период 

проведения расчетов (2014-2015 гг.); однако, учет ведется и ежегодно 

формируется отчет, в котором рассчитываются все необходимые для 

построения ВХБ составляющие. В Молдове ситуация утрудняется тем, что 

водохозяйственное районирование  отличается от принятого совместной 

молдавско-украинской группой экспертов в рамках проекта для расчета ВХБ. 

Следует отметить, что во время формирования  районирования для проведения 

расчета на трансграничном уровне, эксперты старались максимально учесть  

районирование Молдовы, разработанное ранее в рамках бассейнового плана 

управления молдавской частью бассейна реки Днестр. К сожалению, в процессе 

работы было выявлено, что в районировании молдавской части бассейна есть 

участки, не имеющие ни одного гидропоста, где бы регулярно определялся 

расход воды. В свою очередь, это приводит к тому, что  минимум по двум ВХУ 

данные водопользования придется определять вручную (), анализируя данные 

по отдельным сбросам и определяя каждый раз, к какому из ВХУ они 

относятся, поскольку нет электронной системы сбора, учета и обработки  

данных водопользования. Для устранения этой проблемы необходимо 

выполнить следующее: 

1. Адаптация водохозяйственного районирования Молдовы к 

районированию, утвержденному в данном проекте. Следует также 

отметить, что утвержденное в 2012 г. водохозяйственное 

районирование Украины так же не соответствовало районированию, 

утвержденному для проведения трансграничного расчета в рамках 

проекта (к примеру, замыкающий створ границы ВХУ 2.3.0.09  в 

данном проекте перенесен от г. Ямполь к с. Хрушка, расположенному 

намного ближе к границе с Украиной). Государственное агентство 

водных ресурсов Украины в свою очередь согласилось адаптировать 

водохозяйственное районирование с учетом задач выполнения ВХБ на 

трансграничном уровне.  

2. Создание современной электронной системы учета и обработки 

данных водопользования с возможностью оперативного расчета 

нужных составляющих баланса по заданным ВХУ. Целесообразна 

разработка типового программного обеспечения, которое могла бы 

использовать и Молдова (в т.ч. Приднестровье), и Украина, как для 

бассейна Днестра, так и для иных бассейнов. Украинская сторона, в 

которой уже есть электронная система 2-ТП (водхоз), все же 

заинтересована в ее модернизации с использованием веб-технологий. 

Дополнительным стимулом для реального внедрения такой системы 

было бы обеспечение возможности электронной подачи отчетности 

предприятий-водопользователей в систему 2-ТП (водхоз) с 
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автоматическим формированием основных статистических 

показателей по разным пространственно-временным критериям. 

 

±Wп = Wдот - Wпер – объем воды в пределах ВХУ, полученный в виде 

дотаций (+) (Wдот), или отданный (–) (Wпер) за счет внешних и 

внутрибассейновых перебросок стока. 

Поскольку эта составляющая, результат работы водохозяйственных 

сооружений, данные по которым известны предельно точно, с расчетом этих 

составляющих не было проблем. Единственная проблема, которая 

потенциально может возникать, это доступ всех участников процесса 

построения ВХБ к этим данным, в т.ч. представителей гидрометеорологических 

ведомств. 

 

±ΔV – сработка (+) или наполнение (–) водохранилищ и прудов в 

пределах ВХУ; Wисп – потери на дополнительное испарение с поверхности 

водохранилищ и прудов в пределах ВХУ. 

В процессе проведения расчетов возникла проблема с определением 

объема и площади водохранилищ (кроме Днестровского) и прудов, особенно на 

территории Молдовы, а также с режимами их сработки и наполнения. 

Целесообразно создание электронного водного кадастра хотя бы с 

базовыми (паспортными) данными обо всех водоемах. В Украине такая работа 

ведется и по водохранилищам, и по прудам (к примеру, за последние несколько 

лет созданы ГИС со всеми паспортными данными по рекам, водохранилищам и 

прудам Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Сумской областей; а для 

ГИС Николаевской области в 2014 г. разработана веб-система, позволяющая 

получать информацию по каждому водохранилищу или пруду области, которая 

доступна по ссылке http://www.vodhoz.com.ua/gidro/)  

Некоторая ошибка в расчеты ВХБ вносится и тем, что не учитывается 

площадь поверхности (и, соответственно, испарение) самих рек. Поэтому, в 

электронном водном кадастре следует учесть и ширину рек, в т.ч. Днестра, на 

каждом ВХУ отдельно, т.е., в идеале, реки надо разбить на участки и 

паспортизировать на каждом таком участке отдельно (обычно практикуется 

разбиение только до 3-х вариантов участков реки: верхнее, среднее и нижнее 

течение). Электронный водный кадастр должен иметь и локальную версию, 

удобную для редактирования и наполнения, и веб-часть с ГИС-привязкой, и 

модуль для автоматического наполнения сетевой базы данных из локальной 

версии, как это, к примеру, было создано в ГИС Николаевской области. 

Следует отметить, что использование в качестве базового геопортала Google 

Maps (или Earth)  открывает широкие возможности по интегрированию этой 

карты в другие приложения и веб-сервисы, а из локальной версии слои легко 

можно сохранить в заданный формат (shp-формат ArcGIS и др.). Использование 

полностью сетевой версии, в которую пользователи добавляли бы свои данные, 

как показал опыт создания пилотного геоинформационного интернет-портала 

http://www.vodhoz.com.ua/gidro/
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бассейна реки Днестр (http://dniester.grida.no/geoportal/viewer/dniester.page), на 

данном этапе нецелесообразно. 

 

Wф – фильтрационные потери из водохранилищ и прудов; Wу – 

уменьшение речного стока, вызванное водозабором из подземных вод, 

имеющих гидравлическую связь поверхностными водными объектами 

(объем водозабора из подземных вод определяется по 2-ТП (водхоз), а здесь 

имеется ввиду необходимость определения коэффициента K гидравлической 

связности поверхностных водотоков водохозяйственного участка с подземными 

водами). 

Эти данные в проекте были определены экспертным путем и методом 

сравнения с аналогами. Однако подобные исследования должны проводиться 

при проектировании водохранилищ. Целесообразно найти соответствующую 

проектную документацию и уточнить эти данные или провести 

дополнительные современные исследования. 

 

Отдельно охарактеризуем системные проблемы, связанные с 

построением и прогнозированием ВХБ до 2050 г. 

 

Проблемы с обменом данных, необходимых для расчета ВХБ, на 

международном и региональном уровнях 

Для работы системы необходимы данные по всем составляющим, но 

находятся они, как правило, в разных ведомствах обеих стран. Особенно в этом 

контексте проблему представляют трансграничные ВХУ, по которым расчет 

невозможен без данных обеих стран. Для устранения этой проблемы 

предлагается разработать веб-версию системы на базе хостинга одного из 

ведомств бассейна. Дополнительным преимуществом будет упрощение 

взаимодействия (автоматическая идентификация отдельных составляющих 

баланса) этой сетевой системы с системами, которые могут быть разработаны в 

соответствии с выше приведенными рекомендациями:  

- электронный водный кадастр позволит автоматически рассчитывать 

данные по объему, площади и режимам сработки и наполнения водоемов; 

- электронная система учета и обработки данных водопользования 

позволит автоматически рассчитывать данные по сбросу вод и водозабору; 

- данные по автоматическим гидропостам на границе ВХУ позволят 

определять данные по стоку для оперативного прогноза (о котором речь идет  

ниже); 

- данные гидрометеомониторинга (например, для расчета испарения) 

могут поступать из соответствующей веб-системы гидрометеорологических 

ведомств бассейна. 

Также, можно предусмотреть и интерфейс оперативного ввода данных о 

перебросках стока для специалистов соответствующих ведомств. Ряд 

параметров, таких, как коэффициент гидравлической связности поверхностных 

водотоков водохозяйственного участка с подземными водами и дригих, вряд ли 

http://dniester.grida.no/geoportal/viewer/dniester.page
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будут изменяться со временем. В результате, система будет надстройкой для 

ведомственных подсистем стран бассейна с обеспечением автоматических 

расчетов ВХБ. 

 

Проблемы с долгосрочным прогнозированием ВХБ 

Методика и программа для расчета ВХБ предназначена для 

долгосрочного прогнозирования баланса с учетом изменения климата до 2050 г. 

Прогноз выполняется с учетом прогнозируемого процента прироста 

суммарного водопользования относительно 2010 г., но, результаты расчетов 

были бы более полезными, если бы правительства стран бассейна подготовили 

концепцию развития своей экономики по каждому ВХУ бассейна р. Днестр и, 

соответственно, и ожидаемого водопользования, на разные годы периода 2020-

2050 гг. Имея, такую информацию, можно было бы оценить, хватит ли водных 

ресурсов бассейна для достижения поставленных целей и заблаговременно 

производить оптимизацию водопользования.  

 

Проблемы с краткосрочным прогнозированием ВХБ 

Представители  гидрометеорологических ведомств предложили 

дополнить методику краткосрочным прогнозированием ВХБ на 1-3-6 месяцев 

текущего года. Уравнение (1) позволяет производить расчет и такого баланса, 

однако, тогда все его составляющие также должны быть определены на 

соответствующий временной период. Тогда как данные по стоку определяются 

гидрометеорологическими ведомствами стран бассейна прямыми измерениями; 

переброски стока, ввиду четкого учета процесса, определить можно без 

проблем; санитарно-экологический попуск можно пересчитать на заданный 

период (месяц, квартал, полугодие), с данными о водопользовании могут 

возникнуть проблемы: 

1. Данные 2-ТП (водхоз), особенно по стоку, собирают в первый квартал 

следующего года, т.е. оперативный сбор этих данных каждый месяц, как 

правило, не проводится. Вариантами решений могут быть: 

1) введение прогнозных данных, экстраполированных по данным за 

предыдущие периоды; 

2) возможность перехода на ежемесячный сбор статистики с 

водопользователей после создания и ввода электронной системы сбора данных 

водопользования. 

2. Данные по сработке и наполнению водохранилищ и прудов будут 

требовать более высокой точности (сейчас они указываются достаточно 

приблизительно ±месяц), что потребует от соответствующих ведомств создания 

и ведения такой отчетности в электронном виде. В противоположном случае, 

может иметь место значительная погрешность. 


