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ВСТУПЛЕНИЕ 

Правила эксплуатации днестровских водохранилищ являются основным 

регламентирующим документом для управления водохозяйственным комплексом в бассейне 

Днестра. 

Наполнение первого Дубоссарского водохранилища началось в 1954 г., а НПУ в 

водохранилище был достигнут в июне в 1956 г. Датой наполнения к отметке 95,0 м второго 

водохранилища – Днестровского есть декабрь в 1981 г., а к отметке 102,5 м есть декабрь в 

1983 г. Наполнение к отметке 114,0 м состоялось в ноябре в 1985 г., а к отметке НПУ 121,0 м 

– весной 1987р. Буферное водохранилище после введения в эксплуатацию первого агрегата 

Днестровской ГАЭС является нижним водохранилищем, в котором имеется размещение 

дополнительной полезной емкости и повышение НПУ из отметки 72,0 м до 73,2 м. Верхнее 

водохранилище Днестровской ГАЭС с отметкой НПУ 222,5 м. Для обеспечения 

первоочередного пуска гидроагрегата № 1 (в 2010 г.) в верхнем водохранилище выделяется 

часть І очереди с помощью временной дамбы, расположенной на ПК 7 по оси водохранилища. 

С созданием днестровских водохранилищ состоялись коренные изменения водного 

режима реки, которая протекает в пределах семи областей Украины и на территории 

Республики Молдова. 

Создание Правил эксплуатации днестровских водохранилищ (дальше Правил) является 

необходимым с учетом геополитических, экономических и экологических изменений за 

последние 20 лет. 

Правила разработаны для улучшения удовлетворения потребностей водопользователей 

в бассейне Днестра, соблюдения нормативов качества воды, защиты прибрежных территорий 

и населенных пунктов от затопления паводковыми водами, возобновления биоценоза в 

низовье реки, включая ее устьевой участок. 

Правила разработаны в соответствии с требованиями Водного и Земельного кодексов 

Украины, природоохранного законодательства, результатов многолетних научных 

исследований в бассейне Днестра и на днестровских водохранилищах. 

Правила учитывают введение в эксплуатацию пускового комплекса ГАЭС в составе 

одного агрегата и работу ее верхнего и нижнего (буферного) водохранилищ.  

Правила составлены на основании утвержденных всех проектных материалов 

днестровских водохранилищ. 

Во время разработки Правил использовано: 

1. Водный кодекс Украины, введенный в действие Постановлением Верховной Рады 

Украины от 6 июня 1995 года. 

2. Земельный кодекс Украины, введенный в действие Постановлением Верховной 

Рады Украины от 25 октября 2001 года. 

3. Днестровская ГАЭС. Вторая очередь ГАЭС в составе 3-х агрегатов. Завершение 

строительства. Проект. Общая объяснительная записка. 

4. СанПИН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнения". 

5. Типовые правила эксплуатации водохранилищ емкостью 10 млн.м3 и более. РД 33-

3.2.08.87. 

6. Гидротехнические сооружения гидроэлектростанций. Инструкция по эксплуатации. 

(Научно-инженерной энергосервисный центр, Киев, 1999) ГКД 34.21.542-93.  

7. Проектных материалов ОАО "Укргидропроект". 

8. Материалов предоставленных Агентством "Апеле-Молдовей". 

9. Научные разработки, данные из эксплуатации водохранилищ предоставлены 

участниками научно-производственного творческого коллектива по разработке Правил. 

Правила являются межгосударственным нормативно-правовым документом, что 

действуют на территории Украины и Республики Молдова, разработанные в сотрудничестве 

специалистов разных профилей знаний обоих государств. 

Согласование Правил в Украине и республике Молдова осуществляется профильными 

министерствами и ведомствами, причастными к пользованию, потреблению водных ресурсов 

днестровских водохранилищ на украинской и молдавской частях бассейна Днестра. 
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Утверждение Правил в Украине осуществляет Госводагенством Украины, в Республике 

Молдова Агентство "Апеле-Молдовей". 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Правила эксплуатации днестровских водохранилищ (дальше Правила) разработаны 

в соответствии с требованиями Водного, Земельного и Лесного кодексов Украины, 

рекомендаций Рамочной Водной Директивы ЕЭС (в 2000 г.), природоохранного 

законодательства, достижений современной науки относительно эксплуатации 

водохозяйственных комплексов и водохранилищ. 

Целью Правил является регламентация хозяйственной деятельности на 

водохранилищах для обеспечения устойчивого развития Приднестровского региона, всех 

ресурсов, связанных с существованием водохранилищ, определения комплекса 

мероприятий из улучшения состояния водосбора для поступления к водохранилищам 

воды приемлемого качества. 

Основным концептуальным порядком эксплуатации днестровских водохранилищ 

является учет интересов водопользователей, водопотребителей, безопасности 

гидротехнических сооружений, охраны окружающей естественной среды. 

В Правилах учтено положение устойчивого развития Украины относительно 

формирования сбалансированной системы водопользования, экологически безопасного 

водопотребления и надежного функционирования объектов гидроэнергетики, исходя из 

бассейнового принципа управления водными ресурсами [102, 103]. 

Правила являются межгосударственным нормативным документом, действие 

которого распространяется на трансграничный участок р.Днестр и является обязательным 

для всех министерств и ведомств, местных органов исполнительной власти, граждан, 

которые имеют отношение к эксплуатации днестровских водохранилищ. 

В Правилах подробно рассматривается количественная и качественная 

составляющая водных ресурсов в бассейне Днестра, относительно современного 

водопотребления, водопользования, качества воды, экологического состояния и тому 

подобное. 

В Правилах учтены не только требования всех водопотребителей, 

водопользователей, а также экологические требования относительно режима их работы, 

динамики и объема расходов особенно в наиболее критический весенний период. 

Переход на особенный режим работы не предусмотрен Правилами, является 

возможным лишь во время чрезвычайных ситуаций, грозящих безопасности и 

постоянству основных сооружений водохранилищ и неотложных мероприятий, принятие 

которых требуется. В этом случае режим работы водохранилищ изменяют по 

распоряжению лиц, ответственных за их эксплуатацию, с одновременным сообщением об 

этом вышестоящие организации, органы местного самоуправления, генпроектировщиков 

и заинтересованные министерства и ведомства Украины и Республики Молдова. Порядок 

оповещения относительно возникновения чрезвычайной ситуации определяется 

отдельными местными инструкциями. 

Данные Правила являются действительными на период к введению в эксплуатацию 

дежурного пускового комплекса Днестровской ГАЭС. 

Правила должны корректироваться или дополняться в случае изменения условий 

эксплуатации днестровских водохранилищ, определенных технических, экологических и 

политических обстоятельств, а также в случае необходимости выполнения указаний 

новых директивных документов министерств и ведомств Украины и Республики Молдова 

и местных природоохранных органов. 

Ответственным за выполнение данных Правил на территории Украины есть ПАТ 

"Укргидроэнерго", на территории Республики Молдова руководство Дубоссарской ГЭС.  

Контроль за выполнением положений Правил на территории Украины 

осуществляет Госводагенство Украины и его органы и местах, на территории Республики 

Молдова Агентство "Апеле-Молдовей" и государственная служба Молдэнерго 

Минэкономики Республики Молдова. 
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДНЕСТРОВСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В состав днестровских водохранилищ входят такие: 

- Днестровское водохранилище годовой регуляции стока из ГЭС-1, установленной 

мощностью 702 МВт; 

- буферное водохранилище, предназначенное для выравнивания неравномерных 

расходов, которые проходят через турбины ГЭС-1 во время суточного и недельного 

регулирования стока из ГЭС-2 на буферном гидроузле, установленной мощностью 40,8 

МВт; 

Днестровская ГАЭС расположена на правом берегу буферного водохранилища 

приблизительно в девяти километрах ниже створа ГЭС-1. 

- верхнее водохранилище ГАЭС, которое создано в наполвыемке-наполнасипе 

путем обвалования дамбами на плато с отметками 210,000-220,000 м. Для обеспечения 

первоочередного пуска гидроагрегата № 1 в верхнем водохранилища выделяется часть І 

очереди с помощью временной плотины, расположенной на ПК 7 по оси водохранилища. 

За нижнее водохранилище ГАЭС используется буферное водохранилище. Для 

размещения в нем дополнительной полезной емкости повышается проектная отметка 

НПУ до 73,200 м. 

- Дубоссарское водохранилище сезонной регуляции стока с отметкой НПУ 28,0м. 

В табл. 2.1, приведена характеристика днестровских водохранилищ [17, 58, 62]. 

2.2. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И  

       ХАРАКТЕРНЫЕ УРОВНИ ВОДОХРАНИЛИЩ 

В табл. 2.2 приведены морфометрические характеристики и характерные уровни 

днестровских водохранилищ. Кривые объемов и площадей зеркал днестровских 

водохранилищ приведены в приложении 3.1 [8, 17, 62]. 

2.3. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В табл. 2.3 представлены гидрологические характеристики реки Днестр и 

Днестровского водохранилища. 

В табл. 2.4 – гидрологические характеристики Днестровского, буферного и 

Дубоссарского водохранилищ [58, 62]. 

Таблица 2.4 

Основных гидрологических характеристик реки Днестр в створе  

плотины нижнего (буферного) водохранилища Днестровской ГАЭС 

  Днестровского и Дубоссарского водохранилищ 
 Нижнее 

(буферное) 

водохранилище 

Днестровское Дубоссарское 

Показатель Значение показателя 

Площадь водосборного бассейна, км2 41500 40500 53590 

Характер питания водотока Смешанное – 

снеговое, 

дождевое, 

грунтовое 

Смешанное – 

снеговое, 

дождевое, 

грунтовое 

Смешанное – снеговое, 

дождевое, грунтовое 

Период наблюдений  

1956-2002 1983-2002 

Среднемноголетний расход воды, м3/с 277 274 295 274 

Объем годового стока, км3:     

- среднемноголетний; 8,74 8,65 9,28 8,53 

- обеспеченностью 25 %; 10,4  11,0 10,0 

- обеспеченностью 50 %; 8,50 8,40 9,02 8,24 
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- обеспеченностью 75 %; 6,87 6,78 7,48 6,75 

- обеспеченностью 95 %; 4,93 5,54 5,42 5,60 

- обеспеченностью 97 %; 4,52 4,85 5,10 5,40 



 

1
1
 

Таблица 2.1 

Характеристика днестровских водохранилищ 

Характеристика     

Наименование 

водохранилища 

Днестровское  Дубоссарское  Буферное водохранилище Верхний водоем 

Днестровской ГАЭС 

Наименование 

зарегулированного 

водостока 

р.Днестр р.Днестр р.Днестр Искусственный водоем 

Место расположения 

створа плотины 

пгт Новоднестровск Сокирнянский 

район Черновицкая область 

Дубоссарский, Оргеєвский, 

Рыбоводческий, Разинский, 

Камянецкий районы Республики 

Молдова 

Украина, Винницкая обл., Подольский 

для Могилева район, с. Нагоряны 

(левый берег); Молдова, Окницкий 

район, село Наславча (правый берег) 

 

Место расположения 
водохранилища 

Украина, Хмельницкая, 
Черновицкая, Винницкая, 

Тернопольская область 

г.Дубоссары Украина, Черновицкая обл., 
Сокирянский район; Винницкая обл, 

Могилев-Подольский район, 

Мурованокуриловецкий р-н 

Украина, Черновицкая обл., 
Сокирянский район 

Класс капитальной І І І І 

Расстояние от устья реки 

к гидроузлу, км 

677,7 351 657,9 668,4 (от устья Днестра) 

Тип водохранилища Русловое Русловое Русловое Наливное 

Построено по проекту Укргидропроект Молдгипроводгосп ОАО "Укргидропроект" ПАО "Укргидропроект" 

Вид регуляции стока Сезонное и многолетнее  Сезонное, недельное, суточное Недельное и суточное Суточное 

Назначение 

водохранилища 

Комплексное: энергетика, 

водоснабжение, орошение, 

противопаводковое 

Комплексное: энергетика, рыбное 

хозяйство, водный транспорт, 

рекреация, промышленное и 

коммунально-бытовое 

водоснабжение 

Гидроэнергетика Гидроэнергетика 

Эксплуатируется 

водохранилище в 

каскаде, системе или 

изолировано 

В Днестровском каскаде ГЭС и 

ГАЭС в составе: 

- - Днестровская ГЭС-1; 

- - Днестровская ГЭС-2; 
- - Днестровская ГАЭС 

Изолировано В Днестровском каскаде ГЭС и ГАЭС 

в составе: 

- Днестровская ГЭС-1; 

- Днестровская ГЭС-2; 
- Днестровская ГАЭС 

В Днестровском каскаде 

ГЭС и ГАЭС в составе: 

- Днестровская ГЭС-1; 

- Днестровская ГЭС-2; 
- Днестровская ГАЭС 

Правила эксплуатации 

водохранилища 

Разработано в 1987 г. в 1983 г. Разработанные в 2009 году ПАО 

"Укргидропроект" 

Разработанные в 2009 году 

ПАО "Укргидропроект" 

Ведомственная 

принадлежность 

гидроузла 

Днестровская ГЭС-1 

"Укргидроэнерго" 

Дубоссарская ГЭС. 

Государственная служба 

Молдэнерго, Апеле-Молдовей 

Филиал "Дирекция строительства 

Днестровской ГАЭС" ПАО 

"Укргидропроект" 

Филиал "Дирекция 

строительства Днестровской 

ГАЭС" ПАО 

"Укргидропроект" 
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Находится в общем или 

обособленном 

пользовании 

В общем пользовании В общем пользовании В общем пользовании В общем пользовании 



 

1
3
 

Таблица 2.2 

Морфометрические характеристики и характерные уровни днестровских водохранилищ 

Показатель 
Водохранилище  

Днестровское  Дубоссарское  Буферное  Верхнее  

1. Характерные проектные уровни воды в водохранилище     

- нормальный подпорный уровень (НПУ) 121,0 28,0 73,200 222,500 

- уровень мертвого объема (УМО) 102,5 24,2 67,600 215,500 

- форсирован подпорный уровень (ФПУ) в случае пропуска 

паводка 0,01 % обеспеченности 
125,0 30,0 82,000 - 

2. Статический объем, млн.м3:     

- при НПУ; 3000 266,0* 36,71 3,30 

- при УМО; 1000 102,6* 8,34 1,35 

- полезный объем  2000 163,4* 28,37 1,95 

в том числе используемый для ГАЭС   1,95 1,95 

3. Площадь зеркала, км2:     

- при НПУ; 142 67,5* 6,05 0,30 

- при УМО 75,0 46,8* 3,7 0,26 

4. Длина, км 194,0 127,5* 19,8 0,7 

5. Средняя ширина, км 0,730 0,529* 0,31 0,43 

6. Глубина, м:     

- максимальная; 54,0 19,5* 22,2 23,4 

- средняя 21,0 4,54* 6,07 11,00 

 

* по данным съемок 1981-1982 гг. 
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Таблица 2.3 

Гидрологическая характеристика реки Днестр и Днестровского водохранилища 

№ 

Название участка 

между створами 

водпостов и ГЭС 

Длина 

участка, 

км 

Время добегания волны, год (в 

случае разных расходов воды, 
Q м3/с) 

Средняя скорость волны 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 з

ат
р

ат
а 

в
о
д
ы

 в
 с

тв
о
р
е 

в
о

д
п

о
ст

а,
 

м
3
/с

ек
. 

Дата 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ая
 з

ат
р
ат

а 
в
о

д
ы

 

в
 с

тв
о
р
е 

в
о

д
п

о
ст

а,
  
м

3
/с

ек
. 

Дата 

Q 

300-500 

Q 

800-1500 

Q 

1800 и 

больш
е 

м/сек. км/час. км/доб. 

1 Галич – ГЭС-1 440 46 40 26 3,1 11 264 4750 25.07.2008 6,53 23.01.1958 

2 Залещики – ГЭС-1 259 28 22 16 3,2 11,5 276 8040 04.09.1941 6,98 07.12.1959 

3 Жванец – ГЭС-1 157 16 12,5 9,5 0,45 1,6 38,4 5450 11.06.1969 34 05.10.1946 

4 ГЭС-1 – Могилев-

Подольский 

47 4,5 3 2,2 2,2 8 192 4800 12.06.1969 48,6 31.10.1986 

5 ГЭС-1 – Рыбница 168 17 13 10 2,8 10 240 4500 13.06.1969 78,9 17.07.1968 

6 ГЭС-1 – Дубоссары 326 34 26 20 2,8 10 240 4180 06.04.1969 60,1 01.01.1962 

7 ГЭС-1 – Маяки 662 69 52 34 2,8 10 240 3800    
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2.4. СОСТАВ И КОРОТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  

       СООРУЖЕНИЙ 

2.4.1. В состав гидротехнических сооружений Днестровского водохранилища 

входят: 

- водохранилище Днестровской ГЭС-1 (Днестровское); 

- левобережная плотина; 

- правобережная плотина; 

- здание ГЭС; 

- здание монтажного площадке; 

- стояны, подпорные стенки и стенки сопряжения; 

- отводной канал. 

2.4.2. Короткая характеристика гидротехнических сооружений приведена в табл. 

2.5. 

Таблица 2.5 

Характеристика гидротехнических сооружений Днестровского водохранилища 

Сооружение Характеристика 
1 2 

Водохранил

ище 

Днестровск

ой ГЭС-1 

(Днестровск

ое) 

- отметка нормального подпорного уровня (НПУ)  – 121,00 

- отметка форсированного подпорного уровня (ФПУ)  – 125,00 

- отметка уровня мертвого объема (УМО)  – 102,00 
- площадь зеркала при НПУ    – 142 км2 

- полный объем при НПУ    – 3000 млн.м3 

- полезный объем при НПУ    – 2000 млн.м3 

Характер регуляции стока р.Днестр – сезонное, с переходом на многолетнее. 

Левобереж

ная 

плотина 

Тип сооружения: каменно-земляная, насыпная. 

Почва основы: песчаники. 

Отметка гребня – 127,00 м (в русловой части). 

Максимальный напор – 53 м. 

Строительная высота – 59,0 м. 

Длина по гребню – 620 м. 

Ширина по гребню – 12,0 м, ширина по подошве - 300 м. 

Противофильтрационные и дренажные устройства: цементационная завеса в русловой части, 
инъекционная завеса в левобережной межевке, трубчатый дренаж в НБ. 

Конструкция спрягающих строений: железобетонные стояны, подпорные стенки, стенка 

сопряжения. 

Основные особенности компоновки и конструкции: центральное ядро из суглинка, 

переходные зоны из песчано-гравийной смеси, упорные призмы из горной массы из НБ и ВБ; 

послойное заключение и укатка почвы в тело плотины; цементационная потерна в основе 

ядра. 

Закладка укосов: верхового – 1:1, 8; низового – 1:1, 7. 

Тип крепления укосов: горная масса, банкеты. 

Правобере

жная 

плотина 

Тип сооружения: каменно-земляная, насыпная. 

Почва основы: аргиллит, песчаники. 

Отметка гребня – 127,00 м. 

Максимальный напор – 41 м. 
Строительная высота – 47,5 м. 

Длина по гребню – 270 м. 

Ширина по гребню – 24 м, ширина по подошве – 163 м. 

Противофильтрационные и дренажные устройства: цементационная завеса, трубчатый дренаж 

в НБ. 

Конструкция спрягающих строений: железобетонные стояны, подпорные и стенки 

сопряжения. 

Основные особенности компоновки и конструкции: центральное ядро из суглинка, 

переходные зоны из песчано-гравийной смеси, упорные призмы из горной массы из ВБ и НБ; 

послойное заключение и укатка почвы в тело плотины; цементационная потерна в основе 

ядра. 
Закладка укосов; верхового – 1:1, 8; низового – 1:1, 7. 
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Тип крепления укосов: горная масса. 

 

Продолжение таблицы 2.5 

1 2 

Здание ГЭС Тип здания: русловая совмещена, водосливного типа. 

Почвы основы: граниты. 
Строительная высота: 80 м. 

Длина: 75 м (вдоль потока). 

Ширина: 153 м (поперек потока). 
Противофильтрационные и дренажные просторной: двухрядная цементационная 

завеса; дренажные разгрузочные скважины, объединенные в напорный коллектор; 

система лотков и заложенных труб для сбора и отвода воды, которая 
профильтровалась, в колодец дренажной насосной. 

Конструкция спрягающих строений: железобетонные стояны, подпорные стенки. 

Тип и количество турбин: ПЛ 60 – В – 600, 6 шт. 

основные особенности компоновки и конструкции: железобетонное здание ГЭС 
совмещено с поверхностным водосливом, имеют развитые, частично пустотелые 

бычки, разделенная на три секции по 51 м, швы между агрегатами, которые 

находятся в одной секции, – не сквозные; отметки машзала и МП совпадают; 
водовод и отсасывая трубы – с промежуточными бычками. 

Водослив 

Отметка порога водослива: 110,00 м. 
Количество водосливных отверстий и их основные размеры: 12 отверстий; 

ширина каждого – 7,5 м. 

Суммарная расчетная затрата воды через водосливные отверстия: 

при НПУ – 6800 м3/с; 
при ФПУ – 11280 м3/с. 

Здание 

монтажной 
площадки 

Основные особенности компоновки и конструкции: состоит из двух секций – 

напорной – размером в плане 46,3х73, 0 м и высотой 57,3 м; секции монтажного 
зала – размером в плане 50,0х43, 5 м и высотой 29,3 м. 

Напорная секция включает: фундаментную плиту, которая несет продольные и 

поперечные стены-контрфорсы, развязанные из ВБ монолитными перекрытиями. 

Из НБ напорной секции помещения размещены в сборной железобетонной 
пристройке (с оконными прорезями). В напорной секции на отметке 71,20 м 

расположена цементационная и дренажная кольцевая потребность. Из этой 

потерни выкопана двухрядная цемзавеса (со стороны ВБ) и ряд дренажных 
скважин, объединенных общим напорным коллектором, который отводит воду в 

НБ. 

Напорная секция сообщается с правобережной плотиной с помощью 

правобережного верхового стояна и шпоры, которая входит в тело плотины. Верх 
напорной секции монтажной площадки на отметке 127,00 м. 

Секция монтажного зала включает: монолитную фундаментную плиту и сборный 

каркас. Верх секции монтажного зала монтажной площадки на отметке 99,00 м. 
Пол монтажной площадки на 5 м ниже площадки для завоза грузов в середину 

ГЭС. 

Секция монтажного зала сообщается с правобережной плотиной с помощью 
низового правобережного стояна и подпорной стенки. 

Дренаж монтажной площадки: кроме напорного дренажного коллектора, вода, 

которая профильтровалась через бетон напорной секции, по системе труб и 

приямков собирается в дренажной потерни на отметке 71,20м, откуда, смахивает в 
дренажную галерею здания ГЭС со следующей откачкой в НБ насосами, 

расположенными в первой секции здания ГЭС. 

 

Стояны, 

подпорные 

стенки и 

Железобетонные, кутникового типа, разделенные швами на секции.  

Характер почвы – в зависимости от места расположения стояна и стенки. 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 

Отводной 
канал 

Ось канала возвращена на 10о в сторону левобережной плотины. 
Средняя длина канала: около 400 м. 

Ширина: 170 м (около здания ГЭС). 

Конструкция водобоя и рисберми: водобойный колодец, который примыкает к 

зданию ГЭС, имеет длину по дну (в направлении потока) 35 м, отметка дна 54,00 
м. Фронтальная стенка колодца к отметке 65,00 м наклонная, на отметке 65,00 м – 

горизонтальный участок длиной 36,5 м (рисберма), что заканчивается бы 

с/стенкой гашения высотой 3,0 м. Непосредственно за стенкой гашения 
устроенный ковш, заполненный к отметке 65,00 м горной массой; глубина ковша, 

относительно рисбермы – 7,0 м, ширина по дну - 4,0 м, по верху – 25 м. За ковшом 

– расчищенное к скале дно отводного канала на отметке 68,00 м. 
Крепление водобоя и рисбермы: железобетонные монолитци, связанные со скалой 

анкерами плиты толщиной 1,5(3,0 м. Укосы канала около ГЭС закреплены 

нисходящими открылками стоянов. За пределами левобережного стояна явно 

выраженный укос отсутствующий; правобережный укос обетонованый к отметке 
74,50 м в течение 300 м от стояна, выше бермы на отметке 74,50 м укос укреплен 

горной массой. 

В основе русла отводного канала залегают песчаники. 
 

2.4.3. В состав гидротехнических сооружений Днестровской ГАЭС входят: 

- верхнее водохранилище; 

- водоприемник; 

- подводные напорных водовод; 

- здание ГАЭС; 

- отводных водоводов; 

- водовыпуск; 

- отводной канал; 

- нижнее водохранилище с буферным гидроузлом и защитными сооружениями. 

2.4.4. Короткая характеристика гидротехнических сооружений приведена в 

таблицах 2.6 и 2.7 [17]. 

 

Таблица 2.6 

Характеристика верхнего водохранилища и гидротехнических сооружений  

водопроводного тракта Днестровской ГАЭС (по проекту) 

Сооружение Характеристика 
1 2 

Верхнее 

водохранилище 

Создается в наполвыемке-наполнасипи путем обвалования плотиной, которая 

защищает, с максимальным использованием материала почв полезной выемки 
– песок, суглинок, глина, известняк.  

Для обеспечения пуска гидроагрегата № 1 в верхнем водохранилище с 

помощью временной плотины в районе ПК 7 по оси водоема выделяется часть 

из первой очереди верхнего водоема. Его длина – 700 м, общая длина 
левобережной и правобережной плотин, которые защищают, – 1900 м, длина 

временной плотины – 610 м. 

Водоприемник 
ГАЭС 

Располагается в теле плотины, которая защищает. Проточная часть 
представлена в виде семи отдельных труб переменного пересечения 

соединенных общей фундаментной плитой. В бычках, со стороны верхнего 

бьефа, за забральной стеной располагаются пазы ремонтных затворов. Затворы 

обслуживаются козловым краном 2х180+5 т.  
Общие размеры водоприемника:  

- длина по напорному фронту – 85,0 м;  

- ширина в направлении вдоль потока – 64,7 м; 
- максимальная высота – 35,25 м 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 

Подводные 

напорные 

водоводы 

От водоприемника до агрегатных шахт здания ГАЭС существует семь нитей 

водоводов, каждая из которых включает: 

- вертикальный водовод со стале-железобетонным креплением высотой около 

100 м, диаметром 7,5 м; 
- горизонтальный участок длиной около 400 м, из которых 200 м с 

железобетонным креплением толщиной 500 мм и 200 м со стале-

железобетонным креплением. 

Здание ГАЭС Расположено в присклоновой части правого берега Днестра. Здание ГАЭС – 

шахтного типа, состоит из семи подземных шахт с внутренним диаметром 26 м, 

расположенных в плане в один ряд на расстоянии 54 м один от другого.  

Конструктивное здание ГАЭС делящееся на:  
- подземную часть, где располагается основное гидросиловое и 

вспомогательное оборудование; 

- надземную часть, которая состоит из верхнего строения машинного зала и 
технологического здания. 

Отводные 

водоводы 

Отходят от каждой из семи шахт ГАЭС. Длина водоводов представляет  

120-150 м с внутренним диаметром – 8,2 м. 

Водовыпуск Располагается в конце тех, которые отводят из напорных водоводов и состоит 
из семи отдельных железобетонных оголовков, пролеты которых 

перекрываются мусорозадерживающими решетками и ремонтными плоскими 

затворами. Затворы обслуживаются козловым краном 2x63+5т. 

Размеры водовыпуска: 
- длина по напорному фронту – 182,0 м; 

- ширина в направлении вдоль потока – 45,0 м; 

- высота – 28,8 м. 

Отводной канал Предназначенный для сообщения сооружений водовыпуска с нижним 

водохранилищем ГАЭС. 

Ширина канала в водовыпуске 182 м, средняя длина – 300 м.  

Отметка дна канала – 64,000 м, принятая при условиях обеспечения 
нормального гидравлического режима. Эта отметка является средней отметкой 

кровли коренных полускальных пород и самой низкой отметкой дна Днестра. 

 

Таблица 2.7 

 

Характеристика сооружений нижнего (буферного) водохранилища Днестровской ГАЭС 

Сооружение Характеристика 
1 2 

Земляная 
левобережная 

плотина ГЭС-2 

Земляная глухая. Верховой клин отсыпан из суглинка, низовой – из суглинка и 
супеси. Отметка гребня – 84,000 м. Длина плотины по гребню – 497,42 м. 

Ширина по гребню – 10 м. Максимальная высота – 23 м. Крепление укосов: 

- верхового к отметке 78,700 м – железобетонными плитами на однослойном 
фильтре из песчано-гравийной смеси; 

- выше отметки 78,700 м – облегчено железобетонное крепление толщиной 15 

см на слое песчано-гравийной смеси; 
- низовой укос к отметке 76,000 м в примыкании к стоянов – монолитными 

железобетонными плитами; 

- на других участках – несортированной горной массой на слое песчано-

гравийной подготовки. 

Земляная 

правобережная 

плотина ГЭС-2 

Глухая земляная. Отсыпанная из отвальных почв аргаллитового карьера с 

экраном из суглинков. Отметка гребня – 84,000 м. Длина плотины по гребню – 

10 м, максимальная высота – 26 м. 
Крепление укосов – аналогично креплению укосов левобережной земляной 

плотины. 
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 

Водосливная 

плотина ГЭС-2 

Дванадцятипролетный водослив с широким порогом на отметке 64,000 м. 

Ширина пролета 7,5 м. Состоит из трех секций длиной 41,5 м. Длина 

водосливной плотины 124,5 м. Высота – 26м. 

Плотина оборудована плоскими затворами поверхностного типа. 
Обслуживается двумя козловыми кранами грузоподъемностью 150х2+30 т. 

Отметка гребня 84,000 м. Со стороны верхнего бьефа есть мостовой переход. 

Здание ГЭС-2 Здание ГЭС-2 – одна трехагрегатная секция длиной 33 м шириной по низу 
43,78 м. Высота здания ГЭС-2 – 33 м. 

Водозаборные отверстия 7,5х8(n) м – оборудованные плоскими скользящими 

затворами глубинного типа, которые обслуживаются кранами водосливной 

плотины. К зданию ГЭС-2 со стороны левого берега примыкает монтажная 
площадка, со стороны правого берега – водосливная плотина.  

Здание ГАЭС Расположено в приуклоновой части правого берега Днестра. Здание ГАЭС – 

шахтного типа, состоит из семи подземных шахт с внутренним диаметром 26 м, 

расположенных в плане в один ряд на расстоянии 54 м один от другого. 
Конструктивное здание ГАЭС делящееся на: 

- подземную часть, где располагается основное гидросиловое и 

вспомогательное оборудование; 
- надземную часть, которая состоит из верхнего здания машинного зала и 

технологического здания. 

Отводные 

водоводы 

Отходят от каждой из семи шахт ГАЭС. Длина водоводов представляет  

120-150 м, внутренний диаметр – 8,2 м. 

Водовыпуск Располагается в конце тех, которые отводят из напорных водоводов и состоит 

из семи отдельных железобетонных оголовков, пролеты которых 

перекрываются мусорозадерживающими решетками и ремонтными плоскими 
затворами. Затворы обслуживаются козловым краном  2x63+5т. 

Размеры водовыпуска: 

- длина по напорному фронту – 182,0 м; 

- ширина в направлении вдоль потока – 45,0 м; 
- высота – 28,8 м.  

Отводной  

канал  

Предназначенный для сообщения сооружений водовыпуска с нижним 

водохранилищем ГАЭС. 
Ширина канала в водовыпуске 182 м, средняя длина – 300 м. 

Отметка дна канала – 64,000 м, принятая при условиях обеспечения 

нормального гидравлического режима. Эта отметка является средней отметкой 

кровли коренных полускальных пород и самой низкой отметкой дна Днестра.  

 

2.4.5. Инженерно-защитные мероприятия Днестровской ГАЭС [17]: 

Защита с. Козлов 

В состав защитных сооружений входят: 

- защитная плотина длиной 3833 м, с отметкой гребня 79,100 м, закладыванием 

укосов – верхового 1:4, 5, низового 1:2, 5, креплением верхового укоса; 

- от ПК0 к ПК29 набрасыванием из несортированной горной массы;  

- от ПК29 к ПК37+40 железобетонными плитами; 

- насосная станция перекачивания поверхностного стока и дренажных вод 

производительностью 3,53 м3/с; 

- аккумулирующая емкость с отметкой уровня воды в случае расчетного 

наполнения 70,000 м, расчетным объемом наполнения 275 тис.м3, закладыванием укосов 

1:3, 5; 

- главный и придамбовый дренажи общей длиной 5380 м; 

- перегораживающая плотина на р. Караец длиной 876 м, с отметкой гребня  

81,000 м, шириной по гребню 6,0 м, закладыванием укосов – верхового 1:6, низового 1:3; 
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- отводной канал р. Караец, шириной по дну от 5 до 16 м, закладыванием укосов 

1:4, длиной 880 м, крепление укоса горной массой песчаника. 

Защита с. Василевка 

В состав защитных сооружений входят: 

- защитная плотина длиной 2160 м отметка гребня 80,400 м при условиях работы 

семи агрегатов, началом которой является левобережный укос отводного канала ГАЭС. 

От ПК0 к ПК3+90 укос закладыванием 1:4, 5 h=0,200 м. От ПК 3+90 к ПК7 укос защитной 

плотины закладыванием 1:3, 5 закрепленный горной массой песчаника. От ПК7 к 

ПК21+60 отметка гребня защитной плотины 76,500 м при условиях работы трех агрегатов, 

закладывания укосов 1:4, крепления укосов горной массой песчаника; 

- отведение р. Кобальчи отводным каналом длиной 1570 м, в том числе открытых 

участков – 750 м, закрытых участков – 820 м, пересечение закрытых участков 800х600 см; 

- отведение р. Сокирянки отводным каналом длиной 1035 м, в том числе закрытого 

участка длиной 510 м, открытых участков 525 м, пересечение закрытых участков 800х600 

см; 

- насосная станция перекачивания поверхностного стока и дренажных вод 

производительностью 2,67 м3/с с системой водоотводных и дренажных сооружений; 

- аккумулируя емкость с отметкой уровня воды в случае расчетного наполнения 

70,000 м, с расчетным объемом наполнения 65 тис.м3, закладыванием укосов 1:3, 5; 

главный и придамбовий дренажи общей длиной 2650 м. 

Защита с. Ожево 

В состав защитных сооружений входят: 

- защитная плотина с отметкой гребня 76,800 м; 

- система водоотводных сооружений для отведения поверхностного и дренажного 

стока с дренажами и насосами; 

- защитные сооружения яра и балки "Ловушка". 

Защита с. Бернашевка 

В состав защитных сооружений входят: 

- водопропускной канал на конечном участке реки Жван в наполвыемке-

наполнасыпу, длиной около двух км; 

- левобережная защитная плотина длиной 2,5 км; 

- правобережная защитная плотина длиной 2,0 км; 

- противооползневые, противоэрозийные и дренажные мероприятия на правом 

березе р.Жван; 

- дренажный водоприемный канал и закрытые дренажи; 

- аккумулирующая емкость для сбора поверхностного и дренажного стока; 

- насосная станция для перекачивания поверхностного и дренажного стока; 

- сооружения для организованного отведения стока из правого берегу; 

- ливневые нагорные каналы правого и левого берега р. Жван; 

- засыпка староречья и планирования территории; 

- мосты через водопропускной канал. 

Защита с. Волошково 

Участок берегоукреплення в районе села Валошково находится на правом берегу 

буферного водохранилища. Длина участка около 4000 м. Начинается он в крупном 

раздвоенном яру выше по течению от с. Волошково и заканчивается на границе с 

Молдовой. 

Для защиты берегу от переработки и размыва предусматриваются берегозащитные 

мероприятия. 

Берегозащитные сооружения левого берега 

- участок 8 с планированием территории; 

- расширение русла в районе основных сооружений; 

- отводной канал р. Караец; 
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- участок 9; 

- участок 10; 

- участок 10а; 

- крепление берегу на участке дороги от ПК0 к ПК6+50. 

Берегозащитные сооружения правого берегу 

- участок 1 с планированием территории; 

- участок 2; 

- участок 3; 

- участок 4; 

- съезд на инспекторскую дорогу правого берега с креплением; 

- крепление берегу от съезда к бетонному креплению ГЭС-1. 

2.4.6. В состав гидротехнических сооружений Дубоссарского водохранилища 

входят: 

- бетонная водосливная плотина; 

- плотины из местных материалов: 

- левобережная; 

- русловая; 

- станционный узел: 

- здание гидроэлектростанции; 

- другие гидротехнические сооружения: 

- левобережная опора; 

- правобережная опора; 

- отводной канал. 

2.4.7. Короткая характеристика гидротехнических сооружений Дубоссарского 

водохранилища приведена в табл. 2.8 [62]. 

 

Таблица 2.8 

Характеристика гидротехнических сооружений Дубоссарского водохранилища 

Сооружение Характеристика 
1 2 

Бетонная 

водосливная 

плотина 

Плотина гравитационная, восьми пролётная водосливная из монолитного бетона 

разрезанная температурно-осадочными швами на 4 секции имеет 3 разрезных 

бычка по 4 м и 4 бычка шириной по 3 м. 
Основные размеры плотины, м : 

- длина по гребню – 133,0; 

- ширина по гребню – 22,35; 

- ширина по подошве – 32,55; 
- отметка верха плотины (без эстакады) – 31,00; 

- отметка порога водослива – 20,00; 

- 8 отверстий плотины – поверхностного типа, 8,0х13,0 м; 
- пропускная способность одного отверстия, м3/с; 

при НПУ – 562,5; 

при ФПУ – 740,0. 

Крепление нижнего бьефа состоит из водобоя, жесткой и гибкой рисберм.  

Плотины из 

местных 

материалов: 
- левобережная 

Плотина насыпная, грунтовая из суглинка основные размеры плотины, м: 

- ширина по гребню – 10; 

- ширина по основе – 98,1; 
- наибольшая высота – 13,24; 

- отметка гребня – 31,00; 

Напорный укос укреплен: от гребня к отметке 22,50 м – двойное мощение, от 

гребня к отметке 28,00 – мощение бетонируемое. 
На низовом укосе построены две бермы на отметках 26,00 м и 2300 м шириной 

1,5 и 3,0 м соответственно. 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 

- русловая Плотина намывная грунтовая из мелкозернистых и гравиево-гальковых почв. 

Основные размеры плотины, м: 

- длина по гребню – 256,6; 

- ширина по гребню – 10,0; 
- ширина по подошве – 180,0; 

- наибольшая высота – 20,61; 

- отметка гребня – 31,0; 
Тип крепления напорного укоса - аналогично креплению левобережной дамбы с 

обетонуванием верхового укоса до отметки 26,00 м. 

На верховом укосе на отметке 23,0 м расположенная берма шириной 2,0м, на 

низовом укосе бермы расположены на отметках 26,02 м, 23,0 и 17,5 м шириной 
1,5 м, 3 и 21,5 м соответственно. 

Станционный 

узел:  
- здание 

гидроэлектрос

танции 

Здание гидроэлектростанции объединено с донными водосбросами. 

Максимальный напор – 16,5 м. Подводная монолитная железобетонная часть 
здания разрезанная температурно-осадочными швами на два агрегатных блока и 

блок монтажной площадки. 

Основные размеры, м: 

- длина – 68,70; 
- ширина – 36,60; 

- высота – 22,70. 

Размеры блока здания в плане 27,00х36, 60 м. В массиве подводной части здания 
ГЭС расположена проточная часть гидроагрегатов 8 донных водосбросов. 

Турбинных водовод разделены промежуточным бычком, на отверстия шириной 

по 5,50 м каждый. В верхней части фундаментной плиты расположены две 
галереи для опорожнения проточной части гидроагрегатов и сброс 

фильтрационных вод через бетон и швы здания ГЭС. 

Тип и размеры затворов: 

- плоский колесный сварной (8 шт.) 4,5х3, 86х16, 7 м; 
- плоский колесный 4-х секционный (8 секций) – 4,5х15, 5х20, 0 м; 

- плоский колесный сварной (9 шт.) – 4,5х4, 0х15, 0 м. 

Управление затворами - неавтоматическое. Гидротурбинное оборудование: тип 
турбины ПЛ-ВБ, фирмы "Тампелла". 

Надводная часть здания – со сниженным машзалом из железобетонного каркасу 

с котельцовым заполнением. 
Основные размеры, м: 

- длина – 72,33; 

- ширина – 45,52; 

- высота – 14,40. 
Здание расположено на левом берегу р.Днестра. 

Тип кранов – мостовые краны и один козловый. 

Другие 

гидротехничес
кие 

сооружения 

Левобережная опора – подпорная железобетонная стенка. 

Основные размеры, м: 
- длина – 133,96; 

- ширина – 13,23 (максимальная по подошве). 

Правобережная опора – подпорная железобетонная стенка. 
Основные размеры, м: 

- длина – 199; 

- ширина – 18,90 (максимальная по подошве). 
Отводной канал открыт, с укрепленными укосами и дном, пропускной 

способностью – 82 м3/с. 

Основные размеры, м: 

- длина – 200; 
- ширина – 180. 
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3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДНЕСТРОВСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.1. Все днестровские водохранилища являются водными объектами единой 

водохозяйственной системы из установления соответствующих режимов для каждого 

объекта системы с учетом его специфики, требований водопользователей и 

водопотребителей и экологических требований, которые устанавливаются правилами 

эксплуатации водных объектов. 

3.1.2. Наводятся задания каждого водохранилища относительно его участия в 

водохозяйственно-экологической системе для многоотраслевого использования водных 

ресурсов и обеспечение защиты от высоких вод во время водополья и паводков. 

3.2. РЕЖИМ РАБОТЫ ДНЕСТРОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

3.2.1. Общие положения 

Величина стока Днестра в створе Днестровского водохранилища в средний за 

водностью год представляет 8,6 млрд.куб.м (затрата 274 куб.м/с).  

Расчетный сток Днестра через Днестровский комплексный гидроузел 

представляет 8,4 млрд.куб.м (50 % обеспеченность), 6,9 млрд.куб.м (75 % 

обеспеченность), 4,8 млрд.куб.м (95 % обеспеченность). 

Таблица 3.1 

Уровни и объемы воды Днестровского водохранилища 

Показатели  Днестровское водохранилище 

Уровни воды, м : 

НПУ 

 

121,0 

ФПУ (Р=0,01%) 125,0 

УМО 102,0 

Объемы воды, млн.м3: 

НПУ 

 

3000 

ФПУ 3600 

УМО 1000 

Рабочий (между НПУ и УМО) 2000 

Площадь, км2: 

НПУ 

 

142,0 

ФПУ 160,0 

УМО 75,0 
 

Во время установления режимов работы водохранилищ должен учитываться: 

- тип регуляции их стока, а именно, то что Днестровское водохранилище имеет 

сезонную и годовую регуляцию стока, а буферное – суточную и недельную; 

- условия формирования стока на горной части бассейна (частые и интенсивные 

дождевые паводки в теплый период года и резкое поднятие уровней воды зимой во время 

оттепелей); 

- специфические условия водопотребления каждой отрасли, а также требования и 

взаимовлияние отраслевых интересов на естественную среду в разные периоды года; 

- буферное водохранилище одноцелевого энергетического назначения и 

используется для выравнивания расходов воды, что благодаря суточной и недельной 

регуляции мощности ГЭС неравномерно поступают к нему из Днестровского 

водохранилища. Необходимо учитывать, что через незначительный полезный объем 

буферного водохранилища, выполнить полное недельное выравнивание не всегда 

возможно. 
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Водные ресурсы Днестровского водохранилища распределяются между 

Украиной и Молдовой в равных долях – по 50 %. 

В отдельных случаях Межведомственная комиссия может устанавливать иное 

распределение водных ресурсов за периодами года в зависимости от конкретной 

водохозяйственной ситуации. 

Использование водных ресурсов Днестровского водохранилища в соответствии с 

действующими "Правилами…" гарантирует обеспечение водопотребления участникам 

водохозяйственного комплекса днестровского бассейна, а также гарантированы 

санитарные попуски. 

Режимы работы Днестровского водохранилища выполняются за диспетчерским 

графиком с учетом водохозяйственных, гидрометеорологических и санитарно-

экологических обстоятельств в бассейне Днестра. 

Контроль за соблюдением установленных попусков осуществляется за 

ежесуточными расходами на водпосте гидрометслужбы: Могилев-Подольский и в н/б 

Днестр  

ГЭС-2, что должны быть в распоряжении всех заинтересованных потребителей. 

Контроль и установление уровня воды Днестровского водохранилища 

осуществляется для створа Днестр ГЭС-1, в/б (средний суточный уровень). 

С целью предотвращения подтоплений на ниже расположенном участке Днестра 

среднесуточный сброс из Днестровской ГЭС должен быть не больше 1000 м3/с (за 

исключением периода водополья, дождевых и тало-дождевых паводков). 

3.2.1.1. Режим работы водохранилища в летне-осенний период (июнь-ноябрь) 

3.2.1.1.1. Днестровское водохранилище в летне-осенний период осуществляет 

компенсационную регуляцию стока с целью обеспечения водопользователей на участке от 

ДКГВ – устье Днестра.  

3.2.1.1.2. Режим работы водохранилища и величины компенсационных попусков 

устанавливает Межведомственная комиссия. Объем попусков определяется как разница 

между расчетной потребностью в воде для года с водностью 50 % обеспеченности и 

боковым приливом на этом участке 50 % обеспеченности и с учетом текущей 

гидрометеорологической обстановки, но не менее 100 м3/с. 

Таблица 3.2 

Расходы бокового прилива 

Обеспеченность 

% 

Среднемесячные расходы воды разной обеспеченности, м3/с 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VIII ІХ Х ХИ ХІІ 

50 26 52 123 62 44 55 43 36 34 31 38 32 

75 16 31 81 45 37 40 32 28 28 21 30 21 

95 8 14 35 25 24 22 22 17 19 12 15 12 
 

3.2.1.1.3. В случае изменения водохозяйственной и гидрометеорологической 

обстановки уточнения режима осуществляет Межведомственная комиссия. 

3.2.1.1.4. Разница между попусками с ДКГВ и потребностью в водных ресурсах 

ниже Дубоссарского водохранилища в недельный период компенсируется Дубоссарским 

водохранилищем. 

3.2.1.1.5. В случае, когда уровни воды в водохранилище находятся в зоне излишков 

(за диспетчерским графиком), эти излишки остаются в водохранилище к зимнему периоду 

для потребностей гидроэнергетики. В случае необходимости эти излишки должны быть 

использованы для увеличения расходов в нижний бьеф Днестр ГЭС-1 или другими 

водопользователями. 

3.2.1.1.6. В случае, когда уровни воды в водохранилище находятся в зоне 

гарантированной отдачи, все водопользователи обеспечиваются водой в пределах 

установленной нормы. 
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3.2.1.1.7. В случае, когда уровни воды в водохранилище находятся в зоне 

ограничений, то вводятся ограничения на водозаборы сельского хозяйства и орошения – 

до 20 %, промышленности – 10 % от лимитов водопотребления. 

3.2.1.1.8. Колебание уровней воды в водохранилище, вызванные суточной и 

недельной регуляцией мощности ГЭС, установлены до 25 см на сутки. При таких 

условиях уровни не должны снижаться ниже 114,7 м.  

В случае сгонно-нагонных явлений колебания уровней водохранилища могут 

превысить отмеченные пределы. Кратковременные повышения уровня над НПУ через 

ветровой нагон не считаются форсированием. 

 

3.2.1.2. Режим работы в зимний период (декабрь-февраль) 

3.2.1.2.1. Основным заданием в зимний период является подготовка 

водохранилища для обеспечения водой водопользователей в следующем году и к 

пропуску водополья и тало-дождевых паводков. 

3.2.1.2.2. В зимний период Днестровское водохранилище работает в 

энергетическом режиме.  

3.2.1.2.3. Обязательным условием для установления режима работы 

водохранилища в зимний период является необходимость его наполнения в расчетно-

маловодные годы. Необходимо также обеспечить оптимальные условия для пропуска 

водополья. 

В зимний период осуществляется ежегодное срабатывание уровня воды 

водохранилища перед водопольем. Объемы и режим передводопольного срабатывания 

определяется на основе официального гидрологического прогноза гидрометслужбы 

относительно ожидаемого объема прилива воды к Днестровскому водохранилищу. 

Срабатывание ниже средне-суточной отметки верхнего бьефа 114,7 м (вплоть до УМО – 

102,5 м) допускается во время прогноза высокого водополья (ожидаемый объем стока за 

водополье и максимальная затрата основного прилива 25 и меньше % обеспеченности), 

или в случае аварийной ситуации и допускается лишь для обеспечения гарантированной 

мощности ГЭС.  

Решение относительно глубокого (ниже 114,7 м или к УМО) срабатывание уровня 

воды в водохранилище принимает Межведомственная комиссия.  

3.2.1.2.4. В случае, когда уровни воды в водохранилище находятся в зоне излишков 

(за диспетчерским графиком), энергоотдача ГЭС не ограничивается. 

3.2.1.2.5. В случае, когда уровни воды в водохранилище находятся в зоне 

ограничений, энергоотдача должна быть снижена с целью предотвращения глубоких 

перебоев как самой электроэнергии, так и попусков в нижний бьеф гидроузла ГЭС-1 или 

ГЭС-2. 

3.2.1.2.6. Колебание уровней воды в водохранилище, вызванные суточной и 

недельной регуляцией мощности ГЭС, установлены до 25 см на сутки. 

 

3.2.1.3. Режим работы в весенний период (март-май) 

3.2.1.3.1. В весенний период режим работы устанавливается в зависимости от 

ожидаемой максимальной затраты притоку за период водополья в водохранилище; 

- в случае ожидаемых максимальных расходов притоку величиной до 1000 м3/с с 

началом водополья осуществляется заполнение водохранилища к НПУ; 

- в случае ожидаемых максимальных расходов притоку величиной больше 1000 

м3/с режим работы водохранилища устанавливается в соответствии с разделом 3.4. этих 

Правил; 

3.2.1.3.2. До заполнения водохранилища к НПУ передводопольные затраты в 

нижний бьеф ГЭС-1 не должны превышать 1000 м3/с. Сбросные расходы свыше 1000 м3/с 
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в случае незаполненного водохранилища позволяются лишь как противодопольные 

мероприятия (раздел 3.2.1.1.4). 

3.2.1.3.3. Экологические (или санитарно-промывочный – в марте-апреле) и 

рыбохозяйственные (или репродукционный – середина апрель-май) попуски 

осуществляются только при условиях не нанесения убытков заполнению Днестровского 

водохранилища. Объемы сброса воды Днестровского водохранилища необходимо 

осуществлять с соблюдением рыбохозяйственных требований к созданию условий нереста 

рыб Днестровского водохранилища. 

3.2.1.3.4. Объемы экологических и рыбохозяйственных попусков зависят от 

объемов и сроков водополья и устанавливаются Межведомственной комиссией в каждом 

редком случае.  

3.2.1.3.5. Колебание уровней воды в водохранилище, вызванные суточной и 

недельной регуляцией мощности ГЭС, при условиях нереста рыбы установлены не 

больше 10 см на сутки. 

 

3.2.1.4. Пропуск водополья, тало-дождевых и дождевых паводков разной  

  обеспеченности стока 

3.2.1.4.1. Режим работы Днестровского водохранилища в период пропуска 

водополья, тало-дождевых и дождевых паводков устанавливается в зависимости от 

величины прогнозируемого притоку в водохранилище.  

3.2.1.4.2. В случае прогноза среднесуточного суммарного притоку суточной 

заблаговременности величиной до 1000 м3/с осуществляется заполнение водохранилища к 

НПУ, а после заполнения – среднесуточный сброс ГЭС-1 устанавливается на уровне 

суммарного притоку; 

3.2.1.4.3. В случае прогноза среднесуточного суммарного притоку суточной 

заблаговременности в пределах величин 1000-4200 м3/с устанавливается такой порядок 

сбросных среднесуточных расходов (при условиях наполнения водохранилища к НПУ): 

Таблица 3.3 

Прогнозируемая средне- 

суточная затрата к в/п Залещики + 1 сутки, м3/с 

 

1000 

 

1500 

 

2000 

 

2500 

 

3000 

 

4000 

 

4200 

Среднесуточный сброс из ГЭС-1, 
установленный на текущие сутки, м3/с 

 
1000 

 
1250 

 
1500 

 
1750 

 
2000 

 
2500 

 
2600 

 

3.2.1.4.4. В случае прогноза среднесуточного суммарного притоку суточной 

заблаговременности свыше 4200 м3/с среднесуточный сброс устанавливается величиной 

2600 м3/с к достижению ФПУ – 125,0 м. После заполнения противопаводковой емкости 

весь приток пропускается транзитом. 

3.2.1.4.5. После прохождения водополья форсированный  уровень постепенно 

срабатывается к НПУ – 121,0 м. 

3.2.1.4.6. Режим пропуска дождевых паводков устанавливается Межведомственной 

комиссией или же ее рабочей группой в каждом отдельном случае. 

В основу возлагается гидрологический прогноз среднесуточного прилива на 1-2 

сутки (при экстремальных ситуациях на каждых 12 час.), консультативные оценки 

прилива на 2-4 сутки, которые выполняются и предоставляются участникам 

водохозяйственного комплекса Украинским Гидрометцентром. При таких 

обстоятельствах обязательно учитывается водохозяйственная, экологическая ситуация как 

на самом водохранилище, так и в низовье Днестра.  

В случае выбора графика пропуска паводковых вод, особенно для паводков редкой 

повторяемости, должен быть выбран наиболее оптимальный режим, который бы 

предусматривал: обеспечение необходимого свободного объема водохранилища; 

ограничение верхней границы сбросов воды из водохранилища с целью недопущения 
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аварийных опасных затоплений территорий ниже по течению реки; ограничение нижней 

границы сбросов с целью недопущения значительного и длительного форсирования 

уровней воды в водохранилище и затопления прибрежных его территорий.  

В случае формирования дождевых и тало-дождевых паводков, которые 

предусматриваются с небольшой заблаговременностью, режим их пропуска 

устанавливается оперативно рабочей группой Межведомственной комиссии.  

На основе краткосрочных гидрологических прогнозов и консультаций 

обеспечивается предвзятое увеличение сбросов воды с водохранилища еще до периода 

формирования максимумов в ходе прилива.  

Как пример гидрологического прогнозирования и режима пропуска высоких 

паводков наводится анализ гидрометеорологических условий формирования и пропуска 

через Днестровское водохранилище очень высокого дождевого паводка в июле в 2008 г. 

(приложение 6.2). Особенностью июльского паводка в 2008 г. было то, что наблюдался 

наибольший максимум прилива воды к водохранилищу за период его эксплуатации и 

пропуск воды осуществлялся через водосливы. 

 

3.3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВОДОХРАНИЛИЩ ДНЕСТРОВСКОЙ ГАЭС 

3.3.1. Общие положения 

3.3.1.1. Верхнее и нижнее (буферное) водохранилища Днестровской ГАЭС 

являются водными объектами единой водохозяйственной системы. 

Работа водохозяйственной системы регулируется путем установления 

соответствующих режимов для каждого водного объекта системы. 

Режимы работы устанавливаются водохозяйственными органами на основе Правил 

эксплуатации водных объектов с учетом экологических требований и интересов всех 

водопользователей. 

3.3.1.2. Водные ресурсы обоих водохранилищ используются для гидроэнергетики, 

обеспечивая эффективную работу Днестровской ГАЭС, Днестровской ГЭС-1 и ГЭС-2 в 

соответствии с требованиями энергосистемы. 

3.3.1.3. На Днестровскую ГАЭС и Днестровскую ГЭС-1 положено: 

- участие в покрытии пиковой части графика нагрузки энергосистемы всей 

мощностью; 

- регуляция межсистемных перетоков мощности; 

- выполнение роли аварийного и эксплуатационного резерва энергосистемы. 

Днестровская ГЭС-2 работает круглосуточно, обеспечивая дополнительное производство 

электроэнергии. 

3.3.1.4. Режимы работы водохранилищ и ГАЭС зависят от расходов воды, которые 

зарегулированы в Днестровском водохранилище и поступают в нижний бьеф. 

Основными заданиями Днестровского водохранилища, которые определяют эти 

расходы, являются: 

- обеспечение компенсирующими попусками промышленного и коммунального 

водоснабжения, орошения и судоходства на расположенном ниже участке Днестра к 

устью; 

- производство электроэнергии на ГЭС-1; 

- предотвращение затоплением во время паводков. 

3.3.1.5. Днестровское водохранилище осуществляет суточное, недельное, сезонное 

с переходом на многолетнюю регуляцию стока в соответствии с действующими 

"Правилами эксплуатации водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла". 
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Согласно "Правил…", минимальный среднесуточный попуск в нижний бьеф во все 

периоды года должен быть не менее 100 м3/с, а максимальный попуск не должен 

превышать 1000 м3/с (за исключением паводков). 

3.3.2. Режим работы нижнего (буферного) водохранилища Днестровской ГАЭС 

3.3.2.1. Общие положения 

3.3.2.1.1. Нижним водохранилищем Днестровской ГАЭС является буферное 

водохранилище Днестровской ГЭС-1. Для обеспечения работы ГАЭС нужно увеличение 

его полезного объема с соответствующим повышением отметки нормального подпорного 

уровня. 

В условиях пускового комплекса ГАЭС в составе одного гидроагрегата параметры 

нижнего водохранилища имеют такие значения: 

- нормальный подпорный уровень (НПУ) – 73,200 м; 

- уровень мертвого объема (УМО) – 67,600 м; 

- полезный объем – 28,4 млн.м3; 

в том числе используемый для ГАЭС – 1,95 млн.м3. 

3.3.2.1.2. Нижнее (буферное) водохранилище предназначено для выравнивания 

неравномерных расходов, которые поступают из Днестровского водохранилища в случае 

суточного и недельного регулирования мощности ГЭС-1, а также неравномерных 

расходов ГАЭС во время работы в турбинном режиме. 

3.3.2.1.3. Выравнивание расходов прилива достигается путем их 

перерегулирования в нижнем (буферному) водохранилище, которое наполняется в часы 

работы ГЭС-1 и ГАЭС в турбинном режиме и срабатывается в последнее время суток, 

обеспечивая равномерный попуск в нижний бьеф. 

Уровненные сбросные расходы буферного гидроузла во время их регуляции 

пропускаются через: 

- турбины ГЭС-2 с максимальной пропускной способностью одной турбины  

157 м3/с и всех трех турбин 471 м3/с; 

- два отверстия водосливной плотины оборудованы индивидуальными 

гидроподъемниками. Пропускная способность двух отверстий в случае отметки 

НПУ=73,200 м равняется 680 м3/с. 

3.3.2.1.4. Во время недельной регуляции мощности Днестровской ГЭС-1 с 

остановкой на выходные дни нижнее (буферное) водохранилище обеспечивает в эти дни 

попуск не менее 100 м3/с. 

В случае недостаточного объема воды в буферном водохранилище для обеспечения 

указанной затраты осуществляются попуски из Днестровского водохранилища. 

 

3.3.2.2. Режим работы в летне-осенний период (июнь-ноябрь) 

3.3.2.2.1. В летне-осенний период буферное водохранилище работает в режиме 

компенсирующих попусков, которые осуществляются из Днестровского водохранилища с 

целью обеспечения водопользователей на расположенном ниже участке Днестра к устью.  

3.3.2.2.2. Величины компенсирующих попусков назначает Межведомственная 

комиссия в зависимости от фактического основного притоку, намеченного 

водопотребления и ожидаемой боковой приточности. 

3.3.2.5.3. Значение среднемесячных летне-осенних компенсирующих расходов 

разной обеспеченности приведено в табл. 3.4. Эти расходы получены в результате 

гидроэнергетических расчетов за многолетнему ряду стока за период с 1895/96 к 2004/05 

год (110 лет) во время водопотребления, принятому в утвержденном проекте 

Днестровского гидроузла. 
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Таблица 3.4 

Компенсируя среднемесячные попуски летне-осеннего (июнь-ноябрь) 

периоду из Днестровского водохранилища 

Показатель Значение показателя 
Среднемесячная компенсирующая затрата, м3/с: 

 - обеспеченностью 99 %; 

 

100 

 - обеспеченностью 90 %; 108 

 - обеспеченностью 75 %; 160 

 - обеспеченностью 50 %; 213 

 - обеспеченностью 25 %; 281 

 - обеспеченностью 15 %. 366 
 

3.3.2.2.4. Характеристики режима работы нижнего (буферного) водохранилища в 

летне-осенний период в случае суточной регуляции мощности Днестровской ГЭС-1 и 

ГАЭС в условиях компенсирующих попусков разной обеспеченности приведена в табл. 

3.5. Эти характеристики, предоставлено для примера, отвечают одниму из огромного 

количества режимов, которые могут быть во время эксплуатации ГЭС-1 и ГАЭС. 

3.3.2.3. Режим работы в зимний период (декабрь-февраль). 

3.3.2.3.1. В зимний период в течение рабочей недели режим попусков из буферного 

водохранилища устанавливается по расчету в зависимости от режима работы 

Днестровского водохранилища. 

3.3.2.3.2. В зимний период Днестровское водохранилище работает в 

энергетическом режиме. Для обеспечения гарантированной мощности 90 % 

обеспеченности ГЭС-1, что равняется 47,6 МВт нужна среднесуточная затрата от 115 до 

180 м3/с в зависимости от наполнения Днестровского водохранилища. 

3.3.2.3.3. Характеристики режима работы нижнего (буферного) водохранилища в 

зимний период в случае суточной регуляции мощности Днестровской ГЭС-1 и ГАЭС в 

условиях разных среднесуточных расходов попусков из Днестровского водохранилища 

приведена в табл. 3.6. 

Таблица 3.5 
 

Характеристика режима работы нижнего (буферного) водохранилища в случае суточного 

регуляция мощности Днестровской ГАЭС (один гидроагрегат) и ГЭС-1 в условиях  

компенсирующих летне-осенних попусков разной обеспеченности 

Показатель 

Компенсируя летне-осенний попуск,  

обеспеченностью 

99 % 90 % 75 % 50 % 25 % 15 % 

Среднесуточная затрата притоку, м3/с 100 108 160 213 281 366 

Длительность работы в случае суточной 

регуляции всей распределенной мощности, часа: 

- ГЭС-1; 1,42 1,53 2,27 3,02 3,97 5,17 

- ГАЭС в турбинном режиме 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Средняя затрата во время работы в случае 

суточного регуляции, м3/с: 

- ГЭС-1; 1690 1691 1692 1693 1699 1700 

- ГАЭС в турбинном режиме 252 252 252 252 252 252 

Уровни воды в буферном водохранилище 

плотины ГЭС-2, м: 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 
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- в начале работы ГЭС-1 и ГАЭС в турбинном 

режиме; 

- в конце работы ГЭС-1 и ГАЭС 69,840 69,960 70,750 71,410 72,160 72,940 

Уровнена круглосуточная сбросная затрата через 

буферный гидроузел, м3/с 100 108 160 213 281 366 

 

Таблица 3.6 
 

Характеристика режима работы нижнего (буферного) водохранилища в зимний период в  

случае суточной регуляции мощности Днестровской ГАЭС (один агрегат) и ГЭС-1 

Показатель 

Значение показателя в случае 

среднесуточной затраты попуску 

из Днестровского 

водохранилища, м3/с 

115 147,5 180 

Гарантированная среднесуточная мощность 90 % 

обеспеченности Днестровской ГЭС-1, МВт 47,6 47,6 47,6 

Длительность работы в случае суточной регуляции всей 

распределенной мощности, часы: 

- ГЭС-1; 1,67 1,80 2,21 

- ГАЭС в турбинном режиме 2,2 2,2 2,2 

Средняя затрата во время работы в случае суточной 

регуляции, м3/с: 

- ГЭС-1; 1653 1967 1955 

- ГАЭС в турбинном режиме 252 252 252 

Уровни воды в буферном водохранилище около плотины 

ГЭС-2, м: 

- в начале работы ГЭС-1 и ГАЭС в турбинном режиме; 67,600 67,600 67,600 

- в конце работы ГЭС-1 и ГАЭС 70,080 70,570 71,050 

Уровнена круглосуточная сбросная затрата через буферный 

гидроузел, м3/с 115 147,5 180 

 

3.3.2.4. Пропуск водополья, тало-дождевых и дождевых паводковых вод разной  

обеспеченности стока 

3.3.2.4.1. Максимальные паводковые расходы поступают в нижнее (буферное) 

водохранилище после срезки их Днестровским водохранилищем. В нижнем (буферному) 

водохранилище эти расходы не трансформируются, в связи с его незначительной 

емкостью, и пропускаются через буферный гидроузел транзитом. 

3.3.2.4.2. Водосбросными сооружениями буферного гидроузла являются: 

- водосливная плотина с двенадцатью отверстиями, два из которых регулируемые; 

- поверхностный водослив здания ГЭС-2 с тремя отверстиями; 

- три гидроагрегата ГЭС-2. 

Характеристики пропускной способности буферного гидроузла приведены в 

табл.3.7. 

Таблица 3.7 

Пропускная способность буферного гидроузла  

во время характерных уровней водохранилища 

Сооружения Пропускная способность, м3/с 

в случае НПУ = 73,200 м в случае ФПУ = 82,000 м 

Водосливная плотина 4210 13260 

Турбины ГЭС-2 0 0 
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Всего гидроузла 4210 13260 

 

3.3.2.4.3. Пропуск максимальных расходов в Днестровском водохранилище 

осуществляется по схеме пропуска паводков без учета прогноза приточности. Для этого 

используется специальная противопаводковая емкость величиной 600 млн.м3, 

расположенная в призме между отметками НПУ = 121,000 м и ФПУ = 125,000 м. 

3.3.2.4.4. Пропуск максимальных расходов паводков разной обеспеченности стока, 

что поступают в нижнее (буферное) водохранилище и смахивают потом через буферный 

гидроузел, приведен в табл. 3.8. Там же приведены соответствующие этим расходам 

максимальные уровни воды в водохранилище около плотины. 

Таблица 3.8 

 

Показатели пропуска паводков разной обеспеченности через буферный гидроузел  

в условиях эксплуатации одного гидроагрегата Днестровской ГАЭС 

Обеспеченность  

паводку % 

Максимальные расходы, м3/с Наивысший уровень в буферном 

водохранилище около плотины 

ГЭС-2, м 
приток сброс 

0,01 13260 13260 82,000 

0,1 8320 8320 77,800 

0,5 5550 5550 74,600 

1-10 2600 2600 73,200 

3.3.3. Режимы работы верхнего водохранилища Днестровской ГАЭС 

3.3.3.1. Параметры верхнего водохранилища Днестровской ГАЭС в случае 

введения в эксплуатацию одного гидроагрегата имеют такие значения: 

- нормальный подпорный уровень – 222,500 м; 

- уровень мертвого объема – 215,500 м; 

- полезный объем – 1,95 млн.м3. 

3.3.3.2. Назначение верхнего водохранилища ГАЭС – энергетическое. Оно 

используется в качестве аккумулирующее водохранилище, которое наполняется в часы 

работы ГАЭС в насосном режиме и срабатывается в часы работы в турбинном режиме. 

3.3.3.3. Режимы работы ГАЭС устанавливаются в соответствии с требованиями 

энергосистемы. Использование всего полезного объема верхнего водохранилища, 

равняется 1,95 млн.м3 и позволяет обеспечить работу одного гидроагрегата ГАЭС в 

турбинном режиме в течение 2,2 часа установленной мощностью 324 МВт. 

3.3.3.4. Днестровская ГАЭС в составе одного агрегата работает без каких-либо 

ограничений в условиях, когда среднесуточные расходы, которые проходят через 

гидроузел нижнего (буферного) водохранилища ГАЭС не превышают 4000 м3/с. 

В случае паводковых расходов больше 4000 м3/с ГАЭС должен ограничивать свою 

работу вплоть до полной остановки, чтобы не превысить за счет работы ГАЭС НПУ 

нижнего водохранилища = 73,200 м и уровня форсирования. 

3.3.3.5. Основные водноэнергетические характеристики Днестровской ГАЭС в 

составе одного гидроагрегата приведены в табл. 3.9. 

Таблица 3.9 

Водноэнергетические характеристики Днестровской ГАЭС  

в составе одного гидроагрегата 

Характеристика Величина 

1 2 

Верхнее водохранилище: 

- НПУ, м; 

- УМО, м; 

 

222,500 

215,500 
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- полезный объем, млн.м3; 

в том числе используемый для ГАЭС 

1,95 

1,95 
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Продолжение табл.3.9 

1 2 

Нижнее водохранилище (буферное водохранилище): 

- НПУ, м; 

- УМО, м; 

- полезный объем, млн.м3; 

в том числе используемый для ГАЭС 

 

73,200 

67,600 

28,4 

1,95 

Напоры брутто, м: 

- максимальный; 

- минимальный (в паводки 1-10 % обеспеченности); 

- средний 

 

154,9 

141,4 

148,2 

Турбинный режим: 

- мощность, МВт; 

- длительность работы ГАЭС на протяжении суток, часы; 

- выработка электроэнергии за цикл, млн. кВт · час. 

- годовая выработка электроэнергии (Т=250 суток),  млн. кВт · час. 

 

324 

2,2 

0,7 

175 

Насосный режим: 

- потребляемая мощность, МВт; 

 

415 

- длительность закачивания, часа; 

- расходы электроэнергии на закачивание за цикл, млн. кВт · час. 

- годовые расходы электроэнергии на закачивание, млн. кВт · час. 

2,1 

0,89 

223 

Примечание – В расчете энергоотдачи потери напора в водоподводном тракте ГАЭС 

принятые ровными: 

- в турбинном режиме     4,9 м; 

- в насосном режиме       4,3 м. 

3.4. РЕЖИМ РАБОТЫ ДУБОССАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

3.4.1. Общие положения 

3.4.1.1. Режим работы Дубоссарского водохранилища устанавливается в 

зависимости от: 

- требований водопользователей и условий их обеспечения; 

- времена года; 

- меры наполнения водохранилища; 

- прогнозу и приливу к водохранилищу в зависимости от режима работы 

Днестровского гидроузла (г. Могилев-Подольский); 

- требований охраны окружающей среды. 

3.4.1.2. Оптимальный режим работы должен устанавливаться с помощью 

диспетчерских графиков, которые являются графически выраженной совокупностью 

правил, которые определяют порядок накопления и расходования воды. 

3.4.1.3. Забор воды из водохранилища предприятиями, организациями, 

учреждениями осуществляется только при наличии разрешений, выданных 

Главгосводинспекцией Республики Молдова. 

3.4.2. Правила диспетчерской регуляции стока во время разных  

  гидрометеорологических ситуациях 

3.4.2.1. Графика диспетчерской регуляции стока является составной частью правил 

использования водных ресурсов водохранилища. 

3.4.2.2. Графикой диспетчерской регуляции стока предусматривается как текущий, 

так и будущий на ближайший период времени режим расходов водных ресурсов в 

зависимости от времени года, наличия запаса воды в водохранилище, размеров прилива и 

потребностей ведения хозяйства. В них устанавливаются величины или пределы 
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колебания забора воды отдельными водопотребителями, размеры судоходных и других 

попусков воды – среднесуточных и базовых(размеры выработки электроэнергии ГЭС, 

допустимый размах суточного и недельного регулирования и тому подобное). 
3.4.2.3. Правилами диспетчерской регуляции предусматривается порядок 

ограничения или прекращения водоподачи в случае наступления условий, которые 

выходят за пределы принятого для этого потребителя расчетного надежного 

водообеспечения. Возможные в реальных эксплуатационных условиях отступания от 

этого порядка, то есть увеличение в указанных условиях объема водоподачи одному из 

потребителей за счет других, могут допускаться только по решению Госводинспекции 

Республики Молдова. 

3.4.2.4. Излишки текущего прилива над минимумом, необходимым для 

обеспечения гарантийной отдачи с заданной надежностью, должны использоваться с 

наибольшим экономическим эффектом и в пользу всех водопотребителей. В случае 

изменения условий работы водохранилища или состава водопользователей правила 

диспетчерской регуляции корректируются. 

3.4.3. Порядок пропуска высоких вод 

3.4.3.1. Под эксплуатацией в период высоких уровней понимается эксплуатация в 

случае, если уровни воды в водохранилище превышают отметку 28,0, что приводит к 

уменьшению противопаводковой вместимости, или когда приточные расходы в 

водохранилище превышают 400 м3/с. 

3.4.3.2. Полная емкость Дубоссарского водохранилища по данным промериваний 

1982 года представляет 277,4 млн.м3 и не обеспечивает трансформацию всего объема 

весеннего наводнения, которое достигает 2000 млн.м3. Противопаводковая емкость 124 

млн.м3. 

3.4.3.3. Срабатывание водохранилища осуществляется в пределах регулирующей 

емкости к отметке 24,2 м. Кратковременное наполнение водохранилища во время срезки 

пика водополья допустим к отметке 28,5 м. Заблаговременность прогноза паводка 

представляет 4-6 суток. Пропуск паводка в начальный период осуществляется через 

электростанцию с затратой 400 м3/с. В случае достижения в верхнем бьефе отметки 29,0 м 

сброса осуществляется и через донные водосбросы. 

3.4.3.4. Пропуском водополья (затрата больше 1000 м3/сутки) руководит 

Республиканская противопаводковая комиссия. 

3.4.3.4.1. Для обеспечения безаварийного пропуска паводков и ледоходов создана 

постоянно действующая комиссия, которая: 

- принимает решение относительно мероприятий по безопасному пропуску 

паводка; 

- через Совет Министров Республики Молдова извещает районные (городские) 

исполкомы народных депутатов, на территории которых пройдет паводок, о 

необходимости принятия мер безаварийного пропуска паводка; 

- организует круглосуточное дежурство работников аппарата Министерства и 

объединения "Молдводэксплуатация". Дежурные немедленно передают 

подведомственным организациям и районным противопаводковым комиссиям 

необходимую информацию и соответствующие указания; 

- согласовывает с Молдглавэнерго и Управлением из гидрометеорологии и 

контроля естественной среды республики графики сброса воды из Дубоссарского 

водохранилища. Информацию о сбросе воды из Днестровского комплексного гидроузла 

должны получать в управлении из гидрометеорологии и контроля естественной среды; 

- оказывать всевозможную помощь районным противопаводковым комиссиям 

землеройной техникой, средствами, которые откачивают воду, а также информацией о 

прохождении паводка; 
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- представляет республиканской комиссии мероприятия по безопасному пропуску 

паводков с наведением сроков их выполнения и ответственных исполнителей; 

- особенное внимание обращается на опасные участки плотин, сооружений, 

выявленных при пропуске паводка; 

- работает в тесном контакте с районными и городскими противопаводковыми 

комиссиями. 

3.4.3.4.2. Пропуск весеннего наводнения с затратой до 400 м3/с по поручению 

паводковой комиссии осуществляется Молдглавэнерго. 

3.4.3.4.3. При пропуске паводка учитываются ограничения, которые задевают 

интересы рыбного хозяйства. 

Места проведения взрывных работ необходимо согласовывать с инспекцией 

рыбоохраны. 

3.4.3.5. За 1-2 месяца до начала водополья службой эксплуатации создается 

противопаводковая комиссия. 

3.4.3.6. Для складывания плана мероприятий по обеспечению пропуска паводка 

комиссии необходимо получить такие данные: 

- мощность снежного покрова на водосборной площади, которая защелкивающаяся 

створом сооружений водохранилища; 

- дать прогнозируемого начала, максимума и длительности паводка; 

- объем и расходы стока в период наводнения; 

- метеорологические условия (температура, осадки) в районе водохранилища. 

3.4.3.7. Исходя из полученных данных, складывается прогнозируемый гидрограф 

стока и на этом основании определяются: 

- возможны максимальные расходы паводка, которые подлежат пропуску через 

водосброс с учетом регулирующей вместимости водохранилища; 

- предыдущие сроки начала срабатывания водохранилища, если свободная его 

вместимость гораздо меньше объема паводкового стока; 

- расчетная дата перекрытия водосброса затворами. 

3.4.3.8. Во время пропуска паводков осуществляется круглосуточное наблюдение 

за уровнями воды в водохранилище и в его нижнем бьефе, прохождением воды через 

водосбросы, по состоянию водозаборов, дренажных устройств и тому подобное. 

3.4.3.9. Начало и порядок пропуска паводка устанавливается на основе 

гидрометеорологических данных об уровнях и расходах воды, которые поступают в 

водохранилище и смахивают из него. Скорость срабатывания водохранилища допускается 

0,5 м/сутки. Во время прогноза больших паводков срабатывания допускается по решению 

комиссии – 1 м/сутки. 

3.4.3.10. Маневрирование затворами на порогах береговых водосбросов имеет 

важное значение относительно опасности размывов в нижнем бьефе. 

3.4.3.11. Эти водоспуски расположены в береговых опорах водосбросов земляных 

плотин, на период пропусков весенних паводков целесообразно перекрыть затворами для 

предотвращения засасывания плавающих предметов, в случае, если паводковый 

водосброс в состоянии пропустить расчетную паводковую затрату. 

3.4.3.12. Перед началом необходимо осуществить такие мероприятия: 

- произвести работы из окалывания льда в местах его припоя к поверхностям 

укреплений укосов в верхнем и нижнем бьефах земляных сооружений, к опорам и шахтам 

водосбросов; 

- проверить общее положение сооружений и гидромеханического оборудования; 

- проверить подачу резервного и нормального питания энергией 

гидромеханического оборудования; 

- проверить подход к оборудованию, телефонный, радио и электронная связь со 

всеми заинтересованными организациями; 

- подготовить механизмы и аварийный запас материалов. 
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3.4.3.13. После окончания паводка складывается отчет, в котором наводится: 

- короткая характеристика гидрометеорологических условий до и во время 

прохождения паводка; 

- данные относительно интенсивности нарастания и спаду уровней и потерь воды в 

бьефах, ледовых явлений; 

- причины и формы повреждений сооружений, а также методы их ликвидации; 

- размеры расходов материалов, механизмов, транспорта, рабочей силы и 

денежных средств. 

До отчета должны быть прилагаемыми схематические чертежи и фотографии, акты 

и другие материалы, составленные в процессе подготовки и пропуска паводков. 

3.4.3.14. Начало наполнения водохранилища определяется наступлением паводка в 

соответствии с данными Гидрометслужбы Республики Молдова. Скорость наполнения 

водохранилища не ограничена. 

3.4.3.15. В многоводный период во время расходов реки свыше 400 м3/с 

гидроагрегаты ГЭС работают с полной нагрузкой в случае мощности ГЭС 48 тыс. кВт и 

пропуску через турбины в течение суток постоянной затраты 400 м3/с. Излишки воды 

идут на накопление свободной емкости водохранилища (если она есть сейчас) и на сброс 

через водосбросы плотины. 

3.4.4. Порядок ограничения использования водных ресурсов водохранилища  

  в маловодные периоды 

3.4.4.1. Под эксплуатацией в условиях маловодного периода понимается 

эксплуатация, когда приточная затрата в водохранилище меньше необходимой. Уровень, 

и соответственно объем воды в водохранилище, не полностью обеспечивает водой всех 

потребителей. 

Порядок ограничений водоподачи в случае наступления условий, которые выходят 

за пределы принятой для этого потребления или групп потребителей расчетной 

надежности водообеспечения, включается в диспетчерские правила регуляции стока. 

Ограничения не распространяются на объемы питьевого водоснабжения и санитарных 

попусков. 

3.4.4.2. В период маловодья не предусматриваются маневры затворами, которые 

могли бы привести к потерям воды из водохранилища. 

В маловодный период ГЭС работает с постоянной нагрузкой около 8-10 тис.кВт, 

обеспечивая постоянный попуск воды в нижний бьеф не менее 60 м3/с, нужных по 

санитарным условиям. 

3.4.5. Предельно допустимая интенсивность срабатывания и наполнение  

 водохранилища 

3.4.5.1. Предельно допустимая интенсивность срабатывания и наполнение 

водохранилища, ровно как и допустимая суточная амплитуда колебаний уровней, 

устанавливается исходя из безаварийных условий эксплуатации и требований разных 

водопользователей и водопотребителей. 

3.4.5.2. Наполнение и опорожнение водохранилища осуществляется такими 

темпами, что не приведет к деформации тела плотины и обеспечит стойкость укосов и 

целостность крепления. 

3.4.5.3. Интенсивность срабатывания водохранилища изменяется обычно от 0,3 

м/сутки для верхних уровней и до 1,0 м/сутки для нижних. 

3.4.5.4. В зимний период суточные амплитуды колебаний уровней не должны 

привести к разрушениям ледяного покрова. 

3.4.5.5. В межень (летнюю и зимнюю) Дубоссарская ГЭС осуществляет суточную и 

недельную регуляцию стока, согласно диспетчерскому графику нагрузки; величина 

суточного срабатывания водохранилища до 0,3 м, а в случае прогноза больших паводков 
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скорость срабатывания допускается до 1 м/сутки. Скорость наполнения водохранилища не 

ограничена. 

 

4. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УЧЕТ  

  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОДОХРАНИЛИЩ 

4.1. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ  

ВОДОХРАНИЛИЩ И УЧЕТОМ СТОКА 

4.1.1. Работа Днестровской ГАЭС технологически связана с буферным 

водохранилищем, которое есть ее нижним водохранилищем. Буферное водохранилище 

является составным элементом Днестровского гидроэнергетического комплекса, который 

включает ГЭС-1 с Днестровским водохранилищем и ГЭС-2 с буферным водохранилищем. 

Эксплуатация водохранилища Днестровской ГЭС-1 осуществляется согласно 

утвержденным Правилам.  

4.1.2. Планирование режимов работы днестровских водохранилищ и контроль за их 

выполнением осуществляется на основе фактических и прогнозируемых показателей 

гидрометеорологического режима рек бассейна Днестра и днестровских водохранилищ с 

учетом требований, которые выдвигаются водопотребителями в зависимости от сезона, 

особенностей производственной деятельности и тому подобное.  

4.1.3. Гидрометеорологические наблюдения за параметрами гидрологического и 

метеорологического режима в бассейне Днестра на территории Украины осуществляются 

на сети станций и постов Государственной гидрометеорологической службы МЧС 

Украины (Госгидромет Украины). Всего на украинской части бассейна Днестра 

функционирует 66 речных гидрологических постов (ГП), 9 озерных гидрологических 

постов (ОГП), 14 метеорологических станций. Гидрологические посты подчиняются 

Львовскому и Черновицкому областным центрам из гидрометеорологии (ЦГМ) 

Госгидромета Украины. На участке р. Днестр в пределах Республики Молдова 

гидрометеорологические наблюдения выполняются на 11 постах, которые находятся в 

составе гидрометеорологической службы Республики.  

4.1.4. Дополнительно к действующей гидрометеорологической сети Госгидромета 

Украины для изучения гидрометеорологического режима и контроля уровня загрязнения 

Днестровских водохранилищ Минэнерго Украины создает ведомственную гидрометсеть, 

которая включает в себя действующий гидрологический пост в нижнем бьефе 

Днестровской ГЭС и запланированные к открытию уровневые посты в верхнем и нижнем 

бьефах Днестровской ГЭС-2 и посты на р. Жван и р. Караец.  

Перечень гидрологических постов на реках бассейна Днестра, Днестровском, 

буферном водохранилищах и на трансграничном участке реки приведено в табл. 4.1. 
4.1.5. Проектом Днестровской ГАЭС предусмотрена установка на верхнем и 

нижнем водохранилищах приборов для измерения уровней воды.  

4.1.6. Для ведения режима работы водохранилищ (верхнего, буферного и ГАЭС) 

служба эксплуатации получает метеорологические данные наблюдений метеостанций 

Госгидромета Украины: Новоднестровск, Каменец-Подольский и Могилев-Подольский.  

4.1.7. Схема расположения гидрологических постов наблюдения на участке от 

с.Залещики к г.Могилев-Подольский (действующих и запроектированных), на которых 

обеспечивается текущий контроль состояния водных ресурсов Днестровских 

водохранилищ, показано на рис. 4.1, а перечень пунктов на участке Днестровское 

водохранилище – устье в табл. 4.1-4.3.  
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Рис. 4.1. – Карта-схема расположения пунктов наблюдений 

 

Таблица 4.1 

Перечень гидрологических постов на водных объектах бассейна Днестра, которые 

используются для гидрологического прогнозирования и обслуживания 

№ 
п/п 

Индекс 
поста 

Река Пункт 
Площадь 

водосбору км3 
Расстояние от 

устья, км 
Отметка "0" 
поста, м БС 

Пост 
работает с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 81015 Днестр Стрелки 384 1317 405,49 01,01,1907 

2 81017 Днестр Самбор 850 1278 284,17 1850 

3 81028 Днестр Раздел 5700 1191 243,18 1878 

4 81030 Днестр Журавне 9910 1159 231,52 1878 

5 81033 Днестр Галич 14700 1117 211,26 1878 

6 81036 Днестр Нижнив 20400 1072 190,36 1850 

7 81041 Днестр Залещики 24600 936 140,69 1850 

8 81078 Стрвяж Хирел 355 63 343,50 1897 

9 81080 Стрвяж Луки 910 6,4 263,31 1863 

10 81085 Верещица Комарно 812 16 257,38 1900 

11 81087 Быстрица Озимина 206 35 274,35 1898 

12 81092 Тисменица Дрогобыч 250 24 267,56 1897 

13 81097 Щерек Щирец 307 19 258,85 1899 

14 81102 Стрый Матков 106 203 656,71 11.11.1926 

15 81103 Стрый Завадовка 740 159 550,76 09.07.1961 

16 81108 Стрый В. Синевидное 2400 78 369.62 1902 

17 81109 Стрый Стрый 2720 47 291,30 1866 

18 81113 Яблонька Турка 136 1 547,84 06.06.1929 

19 81467 Сопротивление Тухля 130 0,4 526,04 1926 

20 81120 Сопротивление Сколе 733 14 443.19 1913 

21 81122 Славская Славское 76,3 1,7 593,15 1926 

22 81126 Головчанка Тухля 130 0,4 538,57 1926 

23 81129 Орава Святослав 204 1,2 475,59 1936 

24 81140 Свеча Мисловка 201 86 643,30 19.07.1935 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 81147 Свеча Заречное 1280 25 278,50 1887 

26 81151 Лужанка Гошей 146 2,9 374,82 1914 

27 81152 Сукель Тисса 138 37 420,38 01.10.1958 

28 81156 Свиж Букачевцы 465 4,2 224,52 1902 

29 81161 Ломниця Осмолода 203 95 712,79 06.07.1950 

30 81169 Ломниця Перевозец 1490 16 236,03 1904 

31 81172 Чечва Спас 269 29 420,38 1904 

32 81178 Луква Боднаров 185 23 282,02 16.12.1944 

33 81184 Гнилая Липа Большовцы 848 10 215,45 1899 

34 81191 
Быстрица 

Надворнянская 
Пасечная 482 60 531,81 25.03.1956 

35 81471 
Быстрица  

Надворнянская 
Чернеев 679 14 272,60 1983 

36 81197 Ворона Тисменица 657 14 238,74 1910 

37 81199 
Быстрица 

Солотвинская 
Гута 112 65 635,70 1911 

38 81203 
Быстрица 

Солотвинская 

Ивано-

Франковск 
777 4,2 239,15 1887 

39 81205 Золотая Липа Бережаны 690 78 261,68 1933 

40 81206 Золотая Липа Задаров 1390 14 209,11 1899 

41 81209 Коропец Подгайке 227 51 317,02 1933 

42 81210 Коропец Коропець 476 3,3 201,31 1889 

43 81213 Стрипа Каплинцы 411 118 326,62 1933 

44 81215 Стрипа Бучач 1270 33 266,62 1900 

45 81219 Серет В. Березовица 939 175 295,64 1896 

46 81225 Серет Чортков 3170 77 208,85 1897 

47 81230 Ничлава Стрелковцы 584 29 179,18 1933 

48 81232 Збруч Волочиск 712 205 269,30 09.11.1944 

49 81236 Збруч Завалля 3240 22 136,16 11.11.1971 

50 81241 Жванчик Кугаевцы 229 70 238,48 22.09.1936 

51 81242 Жванчик Ластовцы 703 5,2 125,30 14.08.1930 

52 81243 Смотрич Купин 799 111 230,27 27.09.1936 

53 81244 Смотрич Цибуловка 1790 21 130,91 10.08.1930 

54 81249 Студеница Голозубенцы 296 42 203,33 22.08.1970 

55 81250 Ушица Зиньков 525 79 196,43 08.11.1936 

56 81251 Ушица Тимков 1150 35 130,63 06.09.1971 

57 81254 Калюс Новая Ушица 259 29 164,26 25.10.1945 

 

Таблица 4.2 

Список гидрологических постов на Днестровском и буферном водохранилищах 

Индекс 
поста 

Водохранилище 
Пункт 

Площадь 
водосбора, км3 

Расстояние от 
устья, км 

Отметка 
"0" "0" поста 

БС 

Пост 
работает с Река 

1 2 3 4 5 6 7 

81925 Днестровское 

водохранилище 

Рухотин   850 110,00 20.09.1986 

81923 Жванец   820 110,00 01.09.1985 

81924 Устя   773 110,00 01.08.1985 

81922 Грушовцы   752 110,00 31.10.1984 

81920 Старая Ушица   721 110,00 04.10.1984 

81919 Непоротове  697 110,00 09.11.1983 

81921 Новоднестровск в/б 40500 677 110,00 20.10.1982 

81927 Буферное 

водохранилище 

Новоднестровск н/б  675 64,00 20.10.1982 

81926 Козлов  663 64,00 01.11.1988 

81052 Днестр Могилев-Подольский 43000 630 58,17 13.01.1887 
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Таблица 4.3 

Список гидрологических постов на р.Днестр и Дубоссарском  

водохранилище на территории Республики Молдова 

Индекс 

поста 

Водохранилище Пункт Площадь 

водосбора, 

км3 

Расстояние от 

устья, км 

Отметка "0" 

постам БС 

Пост  

работает с 
Река 

1 2 3 4 5 6 7 

81054 Днестр Сороки 47000 550 
41.07 

13.07.1882 

27.07.1945 

81055 Дубоссарское 

водохранилище 

Грушка 48700 509 32.66 01.11.1967 

81056 Каменка 387 4.5 43.35 15.12.1925 

81904 Рыбница 53600 431 19.51 
04.09.1905 

30.12.1954 

81907 
Дубоссарская ГЭС 

верхний бьеф 
53600 351 20.05 01.01.1956 

81059 

Днестр 

Дубоссарская ГЭС 

нижний бьеф 
53600 351 20.05 30.12.1954 

81065 Григориополь 63100 286 6.20 
31.10.1911 

01.10.1949 

81068 Бендеры 66100 214 1.83 
13.01.1878 

30.01.1945 

81073 Оленешты 68900 77 -1.85 
05.02.1900 

12.08.1949 

81075 Рукав Турунчук Незавертайловка - 6.9 -0.31 20.12.1928 

01.01.1969 

81077 Днестр Маяки 72000 15 -1.11 1970 

 

4.1.8. Контроль прилива воды к буферному водохранилищу осуществляется по 

данным учета стока на Днестровской ГЭС-1 (входной створ) и по данным о расходах воды 

рек Жван и Караец или рек-аналогов (боковая приточность). Сброс воды с буферного 

водохранилища (в том числе и во время эколого-репродукционных попусков в низовье 

Днестра) определяется по данным учета стока на Днестровской ГЭС-2 и гидропоста 

Могилев-Подольский. 

4.1.9. Для оценки современного состояния водных ресурсов р. Днестр и контроля 

за их использованием необходимым является сбалансированное выполнение комплекса 

работ основными организациями в соответствии с их компетенцией. В частности: 

- Госводхоз Украины и его региональные структуры должны обеспечивать 

надежность учета забора воды из водохранилища, сбросов промышленных, бытовых и 

других использованных вод, контроль за качеством водных ресурсов; 

- ОАО Укргидроэнерго, НЕК Укрэнерго должны обеспечивать 

надежность учета стока воды на ГЭС-1 и ГЭС-2, способствовать 

выполнению связанных с этими вопросами исследований, 

предоставлять все сведения о стоке через гидроузлы заинтересованным 

организациям, в том числе и детальные сведения о режиме пропуска 

паводков через обе ГЭС. 
- Госгидромет Украины должен расширять программу выполнения 

гидрометеорологических наблюдений в бассейне Днестра, обеспечивать модернизацию 

средств и методов наблюдений и работ, совершенствовать методы прогнозирования, 

адаптировать и внедрять современные прогностические системы. 

4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩ  

ТЕКУЩЕЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ,  

ГИДРОЛОГИЧЕСКИМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОГНОЗАМИ 
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4.2.1. Государственная гидрометеорологическая служба МЧС Украины 

обеспечивает органы водного хозяйства и гидроэнергетики, в том числе и службу 

эксплуатации водохранилищ, других заинтересованных потребителей текущей 

гидрологической информацией относительно водного и ледового режимов рек бассейна 

Днестра и водохранилищ, фактической метеорологической информацией, 

краткосрочными и долгосрочными прогнозами (консультациями) прилива воды к 

Днестровскому водохранилищу и прогнозами погоды, штормовыми предупреждениями 

относительно опасных и стихийных гидрометеорологических явлений, а также экстренной 

информацией относительно загрязнения р.Днестр и водохранилищ. 

4.2.2. Гидрологическое прогнозирование на украинской части бассейна р.Днестр 

осуществляют такие организации Госгидромета Украины: 

- Украинский Гидрометцентр (УкрГМЦ, г. Киев); 

- Львовский областной центр из гидрометеорологии (Львовский ЦГМ, г. Львов); 

- Гидрометцентр Черного и Азовского морей (ГМЦ ЧАМ, г. Одесса). Аналогичные 

работы на молдавской части бассейна Днестра производит гидрометслужба Республики 

Молдова.  

4.2.3. Для обеспечения целостной картины относительно фактического режима 

Днестра и его притоков и возможных его изменений осуществляется регулярный обмен 

гидрометеорологическими данными и прогнозами между гидрометслужбами Украины и 

Республики Молдова. Порядок, формы, содержание, способы и сроки обмена 

определяются отдельным Соглашением между гидрометслужбами стран.  

4.2.4. Фактическая гидрометеорологическая информация, прогнозы, консультации, 

штормовые предупреждения к службе эксплуатации водохранилищ, других 

заинтересованных потребителей доносятся областными центрами из гидрометеорологии 

(Львовским, Хмельницким, Винницким, Черновицким ЦГМ) и озерной станцией 

Новоднестровськ в соответствии с Договорами на гидрометобслуживание, которые 

заключаются ежегодно между соответствующей организацией гидрометслужбы и 

организацией-потребителем. В Договорах предусматриваются объемы, сроки, способы 

доведения информации и ответственные лица из обеих сторон. К заинтересованным 

участникам водохозяйственного комплекса на национальном уровне (Госводагенство 

Украины, НЕК Укрэнерго, ОАО Укргидроэнерго) текущую гидрометинформацию, 

прогнозы и предупреждения доводит УкрГМЦ в соответствии с Договорами на 

гидрометобслуживание.  

4.2.5. Виды информационно – прогностических данных (в том числе 

заблаговременность и сроки выпуска гидрологических прогнозов), которые приходятся до 

заинтересованных потребителей на р. Днестр, подано в таблицах 4.4 и 4.5. 
Таблица 4.4  

Метеорологическая информация и прогнозы 
Вид информационно-

прогностических данных 
Элементы 

Штормовые предупреждения 

относительно стихийных 

метеорологических явлений и 
резких изменений погоды 

(СГЯ и РЗП) 

- ветер с максимальной скоростью 25 м/с и больше;  

- сильные сложные (ледовые) отложения диаметром 35 мм и 

больше, гололед диаметром 20 мм и больше; 
- резкое изменение температуры воздуха более, чем на 10 °С за 

сутки 

Штормовые предупреждения 

относительно опасных 
метеорологических явлений  

- ветер скоростью 15 м/с и больше;  

- гололед диаметром 6-19 мм; 
- изморозь диаметром отложений 50 мм и больше; 

- налипание мокрого снега на проводах диаметром отложений 11-

34 мм; 
- гроза 

Прогнозы погоды  - на сутки и следующие вторую и третьи сутки на метеостанциях 

Новоднестровск, Каменец-Подольский и Могилев-Подольский; 



 61 

- на месяц на территории Украины, Львовской, Ивано-

Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой областях.  

Фактическая 

метеорологическая 
информация  

- данные относительно фактических параметров погоды на 

метеостанциях Новоднестровск, Каменец-Подольский и Могилев-
Подольский 

Таблица 4.5  

Гидрологическая информация и 

прогнозы 

№ 

п/п 
Виды прогностических материалов 

Заблаговре

менность 
Сроки выпуска 

Организация, 
которая 

складывает 
1 2 3 4 5 

Долгосрочные прогнозы и консультации 

1. Прогноз среднего прилива воды:     

1.1. - за период март-апрель 61 сутки 1 марта УкрГМЦ 

1.2. - за март 31 сутки 1 марта УкрГМЦ 

1.3. - за апрель 30 суток 1 апреля УкрГМЦ 

2. Консультация среднемесячного 

прилива на остальные месяцы года 28-31 

сутки 

1 число месяца, 

на который 

складывается 

прогноз 

УкрГМЦ 

3. Прогноз объема суммарного прилива 

воды за период водополья 

До 60 

суток 
25 февраля УкрГМЦ 

4. Консультация относительно 

возможной величины максимальной 

затраты воды водополья Днестра в 

створе поста Залещики 

До 30 

суток 
25 февраля УкрГМЦ 

Краткосрочные прогнозы и предупреждения 

5. Прогноз среднесуточного прилива 

(расходы) воды:  

  
 

5.1. - суммарного 1-2 сутки ежедневно УкрГМЦ 

5.2. - бокового на участке Залещики – 

створ Днестровской ГЭС 

1 сутки ежедневно 
УкрГМЦ 

5.3. - в створе Залещики 1-2 сутки ежедневно УкрГМЦ 

5.4. - в створе Галич 1 сутки ежедневно УкрГМЦ 

6. Прогноз максимального уровня 

(расходы) воды Днестра в створе 

поста Залещики во время паводков и 

водополья 

6-36 час. Во время 

развития 

паводков и 

водополья 

Львовский 

ЦГМ 

7. Прогноз максимального уровня воды 

паводка (водополье) на Днестре в 

створе Олонешты 

24-48 час. -«»- Гидромет-

служба  

Республики 

Молдова  

8. Прогноз расходов воды р.Днестр в 

створе Дубоссарской ГЭС 

4-6 суток ежедневно Гидромет. 

служба 

Республики 

Молдова 

9. Прогноз подъема уровней воды и 

слой затопления заводи Днестра-

Турунчука (Одесская обл.) 

24-48 час. Во время 

развития 

паводков и 

водополья 

ГМЦ ЧАМ 

10. Штормовые предупреждения 

относительно опасных 
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гидрологических и стихийных 

явлений 

10.1 - относительно быстрых подъемов 

уровней воды во время паводков, 

водополья, заторно-зажорных 

явлений на реках бассейна Днестра 

До 1-2 

суток 

За 

возникновением 

условий и 

развитию 

явлений 

Львовский 

ЦГМ 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 

10.2 О наступлении очень низких уровней 

воды (маловодье) 
-«»- -«»- Львовский 

ЦГМ, 

УкрГМЦ 

10.3 Об очень ранних сроках 

установления ледостава (ранее 30 

ноября) 

-«»- -«»- Львовский 

ЦГМ, 

УкрГМЦ 

11 Фактическая информация 

относительно значительных 

изменений рН воды в водохранилище 

вне пределов 6,5-8,5  

 

В случае 

возникновения 

явления  

О Ново-

днестровск 

12 Фактическая информация 

относительно снижения содержимого 

кислорода воды водохранилища ниже 

2 мг/л  

 -«»- -«»- 

 

4.3. ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОДНОГО РЕЖИМА,  

КАЧЕСТВА ВОДЫ И ЛЕДОВЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

4.3.1. Службой эксплуатации водохранилищ ежегодно складывается план 

извещения водопользователей относительно водного режима, ледовых обстоятельств на 

водохранилищах и качестве воды. В плане должен быть приведено список и адреса этих 

водопользователей, а также источники, виды, сроки и способы передачи информации. 

4.3.2. Гидрометеорологические прогнозы, штормовые предупреждения 

относительно опасных и стихийных гидрометеорологических явлений приходятся 

соответствующими организациями Госгидромета Украины в сроки и способы, передачи 

информации, которые предусматриваются договорами из гидрометобслуживания. 

4.3.3. Экстренные сообщения и предупреждения относительно стихийных и 

опасных гидрометеорологических явлений в зоне водохранилищ должны передаваться 

службой эксплуатации телефонограммами согласно плану оповещения водопользователей 

относительно водного режима. 

4.3.4. Информация относительно загрязнения водохранилищ передается 

водопользователям Государственной гидрометеорологической службой Украины, 

санитарно-эпидемиологическими станциями, Государственным управлением экологии и 

природных ресурсов. 

4.3.5. Днестровско-Прутское бассейновое управление водными ресурсами (БУВР) и 

Одесский облводхоз, совместно с органами санитарного контроля Украины, 

осуществляют контроль качества воды днестровских водохранилищ и р. Днестр около 

хозяйственно-питьевых водозаборов (в случае ухудшения качеству воды оповещаются 

Государственное агентство водных ресурсов Украины и Минприроды Украины). 

4.3.6. Систематический лабораторно-производственный контроль за условиями 

сброса сточных вод и их влиянием на качество вод водохранилищ обязаны осуществлять 

водопользователи. Полученные данные необходимо передавать службе эксплуатации 

водохранилищ. 

4.3.7. Административные и хозяйственные органы районов и населенных пунктов, 

расположенных на берегах водохранилищ и на р.Днестр ниже ГЭС-2 в зоне влияния 

сбросных расходов, должны заблаговременно оповещаться службой эксплуатации 

водохранилищ о порядке пропуска наводнений и паводков. До этого необходимо 

сообщать дату начала подъема уровня воды в водохранилищах и реке, ход уровней и 

величины сброса воды в нижний бьеф на определенные дальнейшие даты. 
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4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИя ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОДОХРАНИЛИЩ 

4.4.1. Учет использования вод осуществляется по единой для страны системе согласно 

Порядку ведения государственного водного кадастра, разработанного в соответствии 

со статьей 28 Водного кодекса Украины и утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Украины от 8 апреля в 1996 г. № 413. 

4.4.2. Текущий учет использования водных ресурсов водохранилищ должен 

вестись службой эксплуатации водохранилища в форме журнала водного баланса 

согласно руководству с обработки и подготовки до печати материалов наблюдений на 

озерах и водохранилищах [72]. 

4.4.3. Оперативные водные балансы (месячный, декадный, упрощенный 

ежедневный) должны систематически складываться в процессе эксплуатации 

водохранилищ. 

4.4.4. После окончания календарного года составлены раньше оперативные 

балансы корегуються и рассчитывается годовой водный баланс. 

4.4.5. Элементов водного баланса подразделяются на прибыльную и расходную 

части (за расчетный интервал времени). Их значения выражаются в миллионах метров 

кубических с округлением до трех значимых цифр. 

4.4.6. Как пример, порядок определения основных элементов водного баланса 

буферного водохранилища изложен в [17] и приводится ниже. 

Приходная часть: 

- приплыл к буферному водохранилищу (во входном створе –  по данным учета стока 

на Днестровской ГЭС-1, боковая приточность определяется расчетным способом (с 

учетом гидрометрических данных по р.Жван и р.Караец или по рекам-аналогам); 

- поступление воды за счет атмосферных осадков определяется по данным 

наблюдений осадкомерных постов, расположенных на побережье (в зоне) водохранилища, 

и средними за расчетный интервал времени площадей зеркала. 

Прилив сточных вод в буферное водохранилище определяется по данным 

водопользователей на основе обработки форм государственной отчетности № 2-ТП 

(водхоз)[51]. 

Расходная часть:  

- сток воды через сооружения гидроузла (определяется по данным учета: через 

гидротурбины – по расходным характеристикам гидроагрегатов, через водосливы – за 

гидравлическими формулами с учетом тарировки); 

- фильтрация из водохранилища в створе гидроузла принимается по проектным или 

гидрометрическим данным; 

- величина испарения вычисляется с учетом данных метеорологических 

наблюдений на березе и акватории водохранилища за средними за расчетный интервал 

времени площадями зеркала; 
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- сведения о водозаборе из водохранилища должны поступать за отчетами 

водопользователей (форма № 2-ТП (водхоз))[51]. 

Изменение объема воды в водохранилище за расчетный интервал времени:  

- изменение объема воды в чаше водохранилища за расчетный интервал определяется 

по данным об уровнях воды с использованием статических морфометрических кривых. 

Относительная невязка месячных и годовых водных балансов водохранилища 

не должна превышать 5 %. 

В табл. 4.6-4.8 приведены результаты расчета водного баланса Днестровского 

водохранилища за характерные годы. 

4.4.7. Ежегодный учет использования водных ресурсов должен выполняться в форме 

информационно-регистрационной карточки из использования водохранилища 

(правила отчетности разработаны институтом УНИИВЕП на основании Положения о 

государственном учете вод и их использовании)[55]. 
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Таблица 4.6 

Водный баланс Днестровского водохранилища за 2009 год 

№ 

п/п 
Элементы водного баланса 

Месяцы года Всего 

за год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основной прилив р. Днестр 584 702 1110 1550 380 762 520 244 196 501 477 458 7480 

2 Боковой прилив 158 171 209 168 143 156 127 112 121 147 139 119 1770 

3 Боковой прилив по неучтенным 

площадям 

52,6 55,2 70,2 56,4 47,9 50,9 41,2 34,8 35,6 42,8 41,4 38,1 567 

4  Осадки на зеркало 

водохранилища 

4,39 3,72 7,30 1,16 3,90 11,2 8,78 2,41 0,97 9,60 3,22 6,82 63,5 

5  Сбросы предприятий и бытовые 1,55 1,29 1,05 1,24 1,28 1,55 1,60 1,53 1,36 1,37 1,47 1,43 16,7 

 Вместе 801 933 1400 1780 576 982 699 395 355 702 662 623 9900 

 

1 

Расходы: сток сквозь 

Днестровскую ГЭС 

             

а) сквозь гидротурбины  680 907 1190 1650 565 899 686 394 371 437 586 504 8870 

б) фильтрация через тело дамбы 

ГЭС 

21,0 19,0 21,0 20,3 21,9 20,3 21,0 21,0 20,3 21,0 20,3 21,0 247 

в) подземный отток 17,5 21,1 33,3 46,5 11,4 22,9 15,6 7,32 5,88 15,0 14,3 13,7 225 

2 Забор воды из водохранилища              

а) на водоснабжение 4,01 3,52 3,07 3,23 3,39 3,51 3,31 3,41 3,29 3,30 3,36 3,43 40,8 

3 Испарение из поверхности 

водохранилища 

3,04 1,57 2,10 6,83 11,3 10,9 19,2 16,1 14,2 10,9 6,06 5,76 108 

 Вместе 726 952 1250 1730 612 957 745 442 415 487 630 548 9490 

 Аккумуляция в чаше 

водохранилища 

78,9 -76,2 101 40,4 -71,6 -39,4 -57,5 -80,6 -126 134 -29,9 18,2 -109 

 Неувязка баланса              

1 - абсолютная -3,90 57,2 49,0 9,60 35,6 64,4 11,5 33,6 66,0 81,0 61,9 56,8 519 

2 - относительная 0,5 5,7 3,5 0,5 5,5 6,3 1,5 7,1 13,7 11,5 8,9 9,1 5,2 
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Таблица 4.7 

Водный баланс Днестровского водохранилища за 2007 год 

№ 

п/п 
Элементы водного баланса 

Месяцы года Всего 

за год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основной прилив р. Днестр 479 685 868 389 442 337 279 241 1160 506 550 546 6480 

2 Боковой прилив 130 123 149 125 115 110 104 113 116 115 124 118 1140 

3 Боковой прилив по неучтенным 

площадям 

44,1 

 

40,7 47,9 38,9 36,5 35,1 33,5 37,5 36,6 36,0 37,7 36,9 461 

4  Осадки на зеркало 

водохранилища 

3,24 3,94 2,59 2,48 4,98 9,46 11,7 10,6 4,89 6,09 4,48 2,73 67,2 

5  Сбросы: предприятий и бытовые 1,47 1,83 1,30 1,12 1,43 1,29 1,59 1,47 1,05 0,95 1,17 0,96 15,6 

 Всего 658 854 1070 557 600 493 430 404 1320 664 717 705 8460 

 

1 

Расходы: сток через 

Днестровский гидроузел 

             

а) через гидротурбины  616 885 512 617 407 410 380 356 925 570 622 619 6920 

б) фильтрация через тело плотины 21,0 19,0 21,0 20,3 21,0 20,3 21,0 21,0 20,3 21,0 20,3 21,0 247 

в) подземный отток 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 252 

2 Забор воды из водохранилища              

а) на водоснабжение 3, 45 3,79 3,29 3,07 3,41 3,17 3,86 3,80 3,06 2,95 3,11 2,93 39,9 

3 Испарение из поверхности 

водохранилища 

4,40 3,38 3,02 7,94 8,69 20,1 22,1 14,8 13,1 8,88 8,60 4,63 120 

 Всего 666 932 560 669 461 475 448 417 982 24 675 669 7580 

 Аккумуляция в чаше 

водохранилища 

-72,8 -144 418 -161 68,0 -35,4 -65,0 -49,4 189 -28,6 -63,9 -60,3 -5,40 

 Неувязка баланса              

1 - абсолютная 64,8 66,0 92,0 49,0 71,0 53,4 47,0 36,4 149 68,6 106 96,3 885 

2 - относительная 8,9 6,6 8,6 6,8 11,8 10,1 9,5 8,0 11,3 9,9 13,6 12,6 10,5 
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Таблица 4.8 

Водный баланс за 1991 год (млн.м3) 

Элементы 

водного баланса 
Месяцы 1991 

год 

1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 Многолетние характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 сэр мин год мак Год 

Приходная часть 
Основной прилив 

р.Днестр 

361,3 137,5 322 461 1206 1078 870 971 384 781 638 275 7484,8 3881,0 8129,0 7109 4729 5090 8222 5811 6254 6301 3881 1990 8222 1985 

Боковой прилив 72,3 67,0 99,0 81,2 88,3 103,8 108 115 87,7 94,1 97,1 58,4 1071,9 958,9 1292,4 1559,8 1176,7 1076 868 1135 945 1239,9 868 1985 1559,8 1988 

Боковой прилив 

по неучтенным 

площадям 

15,6 23,5 20,9 17,3 19,7 48,7 43,4 46,5 34,4 38,6 40,3 25,1 373,9 189,38 274,2 332,2 288,4 248 305 – – 287 189,38 1990 373,9 1991 

Осадки на 

зеркало 

водохранилища 

1,5 2,9 0,8 3,6 11,6 5,4 19,8 16,8 2,95 6,77 30,7 2,04 77,2 51,65 79,19 79,79 105,81 34,4 54,57 33 26 60,17 26 1983 105,81 1987 

Сбросы предприятий 

ВСЕГО: 450,7 230,9 442,7 563 325,6 1235,9 1041 1150 509 920 779 360,6 9008 5081,3

6 

9774,7 9082,0 6276 6447 9449 6980 7225 7702,6 5081,83 1990 9774,7 1989 

Расходная часть 
Сток через 

Днестровский 

гидроузел 

393,2 333 319 702 567 772,3 852 1321 468,5 920 817 573 8007 5366,4 9028 8750 5250 6469 7219 6494 7406 7109,9 5250 1987 9028 1989 

Через 

гидротурбины 

372,3 314,0 298 682 546 752 831 1300 448 899 797 522 7761,3 5118 8786 8525 5028 6259 7117 6399 7232 6913,9 5028 1987 8786 1989 

Фильтрация в 

створе гидроузла 

20,92 19,0 21,0 20,3 21,02 20,34 21,0 21,0 20,5 21,0 20,3 21,0 246 247,38 244,1 237,1 222,48 84,5 95,51 94,87 17,31 165,47 17,3 1983 247,38 1990 

Сбор воды из водохранилища 
На орошение       0,04 0,04 0,04    0,12 0,27 0,33 0,24 1,47 1,08 0,17 – – 0,52 0,12 1991 1,47 1987 

На 

водопотреблени

е 

1,59 1,59 1,61 1,62 1,61 1,56 1,64 1,61 1,64 1,61 1,53 1,61 19,22 19,32 18,84 18,81 18,82 18,7 10,92 – – 17,80 10,92 1985 19,32 1990 

Испарение 14,54 14,54 7,59 0,74 3,81 13,41 15,5 25,8 10,2 15,6 6,45 8,72 136,9 115,65 108,79 107,21 83,85 92,8 77,2 27,0 18,0 85,26 18,0 1983 136,90 1991 

ВСЕГО: 409,3 349,5 328,2 705,4 572,42 787,3 869,2 1348,4 480,5 937 825 553,3 8164 5500 8876,0 5354,0 6580,0 6580,0 7306 8549,0 7459 7152 5354 1987 9156 1989 

Аккумуляция: 
В чаше 

водохранилища 

-9,7 -15 103 -225 624 397,5 87,4 -111 4,44 47,1 -133 -184 360,7 -641,6 +6,31 +130,5 +1198 +424 -234 +344,4 – 264,71 -641,6 1990 1198 1987 

Неувязка баланса 
Абсолютная 51 32,0 11,0 83 134 50,5 84,6 -89 24 64,1 87,0 -9 41 25,4 22,3 121,0 291,0 123 926 – – 221,4 22,3 1989 926 1985 

Относительная, % 11,1 8,4 2,5 10,5 10,1 4,1 8,1 6,6 4,6 4,8 9,5 1,6 6,8 5,7 3,0 1,3 4,6 1,9 9,3 – – 4,6 1,3 1988 9,3 185 

Дата Уровень м.Б. С. Площадь водохранилища, км2 Объем водохранилища 

км3 
                 

На 1 января в 1991 г. 115,44 119 2,27                  

На 1 января в 1992 г. 115,14 129 2,59                  

Среднегодовая  117,87 128 2,60                  
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4.4.8. Во время складывания карточки необходимо руководствоваться такими 

нормативными документами: 

- приказ Госкомстата Украины № 264 от 27.07.98 г., типичные формы № ПИД-11 и 

№ ПИД-12; 

- постановление Кабинета Министров Украины № 1494 от 16.08.99 г. "Об 

утверждении Порядка установления сбора за специальное использование водных ресурсов 

и сбора за использование вод для потребностей гидроэнергетики и водного транспорта". 

4.4.9. Эксплуатационная организация совместно из Днестровско-Прутским 

бассейновым управлением водных ресурсов обеспечивают: 

а) контроль: 

- за правильностью первичного учета водопользователями количества забранных из 

водохранилища вод и сбросом сточных вод; 

- за наличием и состоянием оборудования для учета потребления и сброса вод; 

- за соблюдением сроков аттестации водомерного оборудования; 

б) учет использования водохранилища на основе отчетности водопользователей; 

в) взаимный обмен информацией с органами Государственной 

гидрометеорологической службы Украины; 

г) регистрацию водопользователей. 
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5. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И  

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ВОДОПОТРЕБЛЕНИЮ, ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И РЕЖИМУ  

РАБОТЫ ДНЕСТРОВСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Днестровские водохранилища обеспечивают водопользователей-

потребителей водными ресурсами при условиях, что приоритет 

предоставляется использованию вод для питьевых и бытовых 

потребностей населения, а потом – для потребностей других отраслей, а 

именно: санитарно-промывочных и эколого-репродукционных 

попусков, потребностей промышленности, гидроэнергетики, сельского 

хозяйства (орошаемого земледелия), водного транспорта, рыбного 

хозяйства, рекреации и пропуска весеннего наводнения и дождевых 

паводков разной обеспеченности. 

5.2. КОММУНАЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Река Днестр является основным источником водообеспечения региона, поскольку 

запасы пресных подземных вод, которые приемлемы к использованию незначительные: 

прогнозные ресурсы подземных вод представляют около 9 % от общих в Украине и 

равняются 2,025 км3/год [16]. 

Коммунальное водопотребление и промышленность –  водопотребители из 

бассейна Днестра и его наибольшего Днестровского водохранилища. 

Днестровское водохранилище от с. Худиковцы (расстояние от устья 871 км) к г. 

Новоднестровск (расстояние от устья 600 км) обеспечивает водопользователей-

потребителей водными ресурсами при условиях предоставления приоритету 

использованию вод для питьевых и бытовых потребностей населения (99 %). 

Для стабильной работы водозаборов водоснабжающих организаций, из 

обеспечения необходимых объемов подачи воды, нужно придерживаться 

соответствующих условий, а именно: соблюдение определенных отметок уровня воды и 

обеспечения приемлемого качества воды, которая достигается методами очистки или 

разбавления бытовых и других стоков. 

Водозаборы городских и сельских водопроводов и других предприятий, 

расположенных на водохранилище, в ряде случаев предопределяют необходимость 

установления ограничений уровневого режима водохранилища и режима работы 

гидроэлектростанций. 

В маловодные годы приоритетность в водоснабжении предоставляется 

водообеспечению населения городов и сельских населенных пунктов, для которых 

ограничение устанавливается лишь в случаях, предвиденных Водным кодексом Украины 

(статья 45). 

К границе с Республикой Молдова вода из Днестра и его притоков используется 

для водообеспечения Львова, Черновцов, Ивано-Франковска, Тернополя, Каменец-

Подольского и других городов. 

В устьевом участке Днестра лишь на одной водопроводной станции "Днестр" в пгт 

Биляевцы для водоснабжения Одессы, Ильечевска, Белгород-Днестровского каждый год 

отбирается больше как 300 млн.м3 воды, которая представляет около 10 м3/с. 

Из Днестровского водохранилища на хозпитьевые потребности вода используется 

для обеспечения городов Каменец-Подольский, Новоднестровск, поселков Худиковцы, 

Иванец, Устье, Грушевцы, Непоротово и других. 
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В табл. 5.1 приведена динамика водопотребления на хозпитьевые и 

производственные потребности в бассейне Днестра [14, 51]. 
Таблица 5.1 

Динамика водопотребления на хозпитьевые и производственные  

потребности в бассейне Днестра 
млн.м3 

Показатели 1990 2000 2005 2008 

Использование на потребности: 
                      хозпитьевые: в Украине 

 в Молдове 

 
508 
245 

 
379 
136 

 
243 
114 

 
214 
119 

                      производственные: в Украине 
  в Молдове 

514 
2433 

192 
585 

208 
580 

184 
579 

Уменьшение водопотребления на хозпитьевые и производственные потребности из 

1990 г. к 2008 г. является следствием сокращения количества населения и 

производственных потребностей в воде в этом регионе. 

5.3. ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 

5.3.1. Основным требованием гидроэнергетики к комплексу Днестровская ГЭС и 

ГАЭС является максимальное использование стока для обеспечения работы комплекса 

всей имеющейся мощностью в покрытие пиков нагрузок энергосистемы и для регуляции 

частоты и суточного графика нагрузок. 

5.3.2. Перед водопольем срабатывание для энергетики должен быть максимально 

глубоким для приема вод, которые поступают в этот период. 

5.3.3. В период водополья к началу экологических попусков для оздоровления 

низовья Днестра, водохранилище заполняется к НПУ для уменьшения убытков 

энергетикам и обеспечение населения и промышленности водой в маловодные годы. 

5.3.4. Использование полной имеющейся мощности как в режиме "закачки", так и в 

режиме генерации не должно ограничиваться колебанием уровней в буферном 

водохранилище, которое уменьшит использование ее полной мощности для регуляции 

суточных графиков нагрузки. 

5.3.5. В случае возникновения аварийных ситуаций в Энергетической Системе 

Украины допускается кратковременное (1-5 суток) увеличение попусков из Днестровского 

водохранилища на 300-400 куб.м/сек., от установленных эксплуатационных расходов с 

целью использования мощности ГЭС для ликвидации аварий. 

5.3.6. В нормальных условиях эксплуатации при отсутствии дефицита мощности 

или энергии в энергосистеме основным требованием энергетики к комплексу ГЭС и ГАЭС 

является обеспечение максимального участия станций в покрытии пиков нагрузки 

энергосистемы (особенно в период осенне-зимнего максимума нагрузок) и использования 

в случае возникновения непредвиденных ситуаций всей мощности комплекса. Для 

достижения этого следует иметь возможность проводить неограниченную суточную 

регуляцию на ГЭС. Это должно обеспечить энергосистему максимальными пиковыми 

мощностями, а также предоставить широкие возможности для создания резерва мощности 

в случае недельной и суточной регуляции. 

5.3.7. Для ведения самого выгодного режима работы комплекса Днестровская ГЭС 

и ГАЭС в интересах энергетики необходимо: 

- не ограничивать суточную и недельную регуляцию. Установление базисных 

попусков и ограничение амплитуды колебаний уровней не дает возможность 

гидростанциям снижать нагрузку в провальные часы (но дни) и приводит к ограничению 

регулирующей возможности гидростанций, убыстряет срабатывание водохранилища, 

значительно снижая роль и участие комплекса ГЭС и ГАЭС в покрытии пика нагрузки 

системы; 
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- скорость срабатывания водохранилищ в зимний период к отметке уровня 

мертвого объема не должна лимитироваться другими водопользователями; 

- предусматривать срабатывание водохранилищ для обеспечения оперативного 

резерва энергосистемы Украины и предотвращения возникновения аварийных 

отключений потребителей; 

- отказываться от летнего срабатывания водохранилищ (если этого не требуют 

интересы энергетики) с перенесением его на период осенне-зимнего максимума нагрузок, 

когда в системе появляются дефициты энергии и мощности. 

Расчетная обеспеченность работы Дубоссарской ГЭС принимается в зависимости 

от потребителей электроэнергии и веса мощности ГЭС в энергосистеме и равняется 85-

95%. 

Дубоссарская ГЭС работает в системе Молдголэнерго. Емкость водохранилища в 

системе пределах призмы срабатывания позволяет обеспечивать суточную регуляцию 

стока, проводить частичную срезку пиков весеннего наводнения и дождевых паводков. 

В паводочный период ГЭС работает в базисе нагрузки с частичным сбросом через 

водосливную плотину. 

Годовой объем водопотребления на гидроэнергетику равняется 10594,5 млн. м3. 

Расчетные расходы – 400 м3/с. 

 

5.4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ) 

5.4.1. Водные ресурсы в бассейне р.Днестр используется для отрасли сельского 

хозяйства на потребности орошения, сельхозводопоставки, прудовое рыбное хозяйство. 

5.4.2. Отраслевые требования сельского хозяйства на орошаемое земледелие 

касаются количества воды в вегетационный период растений (апрель-сентябрь), который 

определяется площадью орошаемых земель, естественным дефицитом влажности и 

структурой севооборота. 

5.4.3. На орошение и увлажнение используется вода из Днестровского 

водохранилища и земель в бассейне Днестра, которые расположены в лесостепной и 

степной зонах. Длина устьевого участка реки на территории Украины сравнительно 

незначительна, но здесь происходит основной забор воды. В километре от границы с 

Республикой Молдова на рукаве Днестр расположенный водозабор Белгород-

Днестровской оросительной системы. После слияния двух рукавов реки к одному вода 

забирается Маяко-Биляевской и Троицко-Граденицкой оросительными системами. 

5.4.4. Водозабор гидронасосной станции Нижньоднестровской  оросительной 

системы (с. Маяки Биляевского района) представляет за последние 15 лет 5 м3/с, при 

проектной водоподаче насосной станции – 12 м3/с, а Белгород-Днестровской 

оросительной системы при проектной водоподаче 9 м3/с за этот же период представляет 

1,5 м3/с.  

5.4.5. Водозабор насосными станциями на орошение сельскохозяйственных 

культур представляет 1-2% от общего водопотребления. Использование водных ресурсов 

на орошение земель в бассейне Днестра уменьшилось в течение с 1990 г. до 2005 г. из 187 

млн.м3 до 9 млн.м3 за год. 

5.4.6. Особенных требований относительно правил эксплуатации днестровских 

водохранилищ, связанного с водохозяйственной деятельностью на орошение, кроме 

своевременного режима водоподачи согласно графику полива, не нужно [39]. Вместе с 

тем удовлетворение потребностей орошения за [58] гарантируется с обеспеченностью 75-

77%. Представление воды на орошение в объемах 80 % от норм гарантируется с 95% 

обеспеченностью. 

5.4.7. Динамика водопотребления в отрасли сельского хозяйства в бассейне 

р.Днестр на территории Украины и Республики Молдова приведена в табл. 5.2 [14, 51]. 
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Таблица 5.1 

Динамика водопотребления на потребности сельского хозяйства в 

бассейне р.Днестр 
млн.м3 

Показатели 1990 2000 2005 2008 

Использование воды на потребности: 
            орошение: в Украине 

 в Молдове 

 
187 

599 

 
15 

46 

 
10 

39 

 
8 

41 

            сельхозводопоставки: в Украине 

 в Молдове 

164 

86 

41 

36 

29 

23 

27 

24 

            прудовое рыбное хозяйство: в Украине 

в Молдове 

96 

45,7 

25 

3 

45 

3 

51 

2 

 

5.5. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

5.5.1. Требования к соблюдению проектных отметок и режима 

  срабатывания водохранилищ 

Для надлежащего функционирования водного транспорта необходимо, чтобы 

срабатывание водохранилищ в период навигации (апрель-ноябрь) было не ниже от УНС. 

Наличие стабильных отметок УНС водохранилищ является исходным базовым 

показателем, который определяет эффективность отрасли Водный транспорт Украины в 

целом, а также его параметров: 

- действующего транспортного флота и того, который запланирован приобрести, 

причальных сооружений, складских помещений, других объектов пристанского хозяйства 

и объектов технической оснастки, судоподъемных сооружений, достроенных и ремонтных 

причалов судоремонтных мастерских, габаритов водных путей с официально 

установленной проектной величиной гарантированной транзитной глубины 

водохранилищ. 

Проектом транспортного использования водохранилища запланировано создание 

судоходных трасс и навигационного состояния для применения в озерных условиях 

навигации. 

Расчетный уровень судоходности, например, для Днестровского водохранилища в 

проектах Укргидропроекта рекомендовано 112,0 м 95,0 % обеспеченности. 

При этом уровне подпор постоянно поддерживается к с. Жванец (125 км от 

плотины ГЭС). Это участок, на котором планируется осуществлять основные грузовые и 

пассажирские перевозки. 

Для перевозки грузов и пассажиров институтом "Речтранспроект" рекомендовано 

использовать суда: 

- для грузовых перевозок: 

буксир-толкатель 300 к.с. - баржа 600т с осадкой 1,50 м; 

буксир-толкатель 150 к.с. - баржа 300т с осадкой 1,0 м; 

буксир-толкатель 90 к.с. - баржа 150т с осадкой 0,8 м; 

(к.с. –  конских сил) 

- для пассажирских перевозок: 

суда типа "Заря", "Зарница" с осадкой 0,5 м, которые не нуждаются в 

специальных причальных сооружениях. 

5.5.2. Требования к объектам гидротехнического строительства  

  на акватории судоходных путей 

Организации, в ведении которых находятся гидротехнические и другие объекты, 

расположенные на акваториях судоходных трасс, обязаны собственными силами 
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установить и обеспечить на них и на подходах к ним работу навигационных знаков и 

огней с учетом требований, регламентированных соответствующими государственными 

стандартами. 

На железнодорожных, автомобильных и пешеходных мостах при условии 

отнесения расходов в соответствии с их ведомственной принадлежностью необходимо 

изготовить и задействовать оборудование, оборудование для безопасного прохода флота 

согласно ДОСТУ 26600-98, выполнить определенные объемы работ из дноуглубления и 

дноочищения в районе объекта. 

5.5.3. Требования относительно использования полосы отведения 

Отведение земельных участков для потребностей внутреннего водного транспорта, 

установления и изменение их сетей, порядка использования осуществляется 

соответственно Земельному Кодексу Украины. На больших реках и водохранилищах 

береговая полоса отведения расположена вдоль судоходной трассы в 50 м. ширину 

Эксплуатация береговых полос осуществляется в соответствии с 

законодательством государственным предприятием внутренних водных путей 

"Укрводпуть" для обеспечения безопасности судоходства. 

Установление на береговой полосе постоянных огней, кроме навигационных, 

запрещается. 

5.5.4. Требования и мероприятия по предотвращению загрязнения акватории  

  водохранилищ судами внутреннего плавания 

1. Требования относительно глубины очистки, технологии переработки 

загрязненной водной среды и уровня обеспеченности водозащитными средствами судов 

водного транспорта Украины регламентируются рядом правовых актов и рекомендаций, 

которые имеют национальный и международный характер. 

2. Для судоходных путей Украины, в том числе Днестровских водохранилищ 

основным положением, которое определяет природоохранную политику водного 

транспорта, является полное запрещение сброса из судов загрязняющих веществ в водную 

акваторию и переход на водозащитную схему "флот-береговые очистительные  

комплексы". 

3. Требования относительно природоохранного организационно-технического 

направления: 

- суда должны быть оборудованы опломбированными цистернами для накопления 

подсланевых и сточных вод; контейнерами и баками для отходов; 

- проведение операций бункеровки топливом и хранения загрязняющих веществ 

закрытым способом в случае наличия на танкерах-заправщиках и судах-собирателях 

спецприборов (унифицированные втулки, наконечники, патрубки для сдачи сточных вод, 

а также оперативные боновые заграждения в комплекте с нефтесобиральным 

устройством); 

- шланги, которые входят в состав судового оборудования и используются для 

перекачивания нефти, нефтесодержимые или сточных вод, следует изготовлять согласно 

действующим стандартам: они должны иметь сертификат завода-производителя; 

- оснастка перегрузочных механизмов оборудованием, которое препятствует 

высыпанию в воду грузов. 

Таблица 5.3 

Характеристика судоходных 

габаритов Днестровского 

водного пути 
№ 
п/п 

Участок водного 
пути р.Днестр 

Длина 
км 

Гарантированные габариты водных 
путей, м 

Опорный 
водпост 

Количество дней с 
глубинами, меньше 
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Глубина Ширина Радиус 

закруглявшего 

гарантированных 

1. Днестровская 

ГЭС –  Ковшик 

115 1,7 130 400 ГЭС 0 

2. Ковшик –  Хотин 30 1,6 115 400 - // - 0 

3. Хотин –  Устье 

–  Енисковское 

45 1,2 30 400 - // - 0 

5.6. РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Наибольшее рыбохозяйственное значение на Днестре имеет дельта с ее водно-

болотными угодьями, Днестровский лиман и Днестровское водохранилище на Украине и 

Дубоссарское водохранилище в Республике Молдова. Важное значение для воссоздания 

рыбных запасов Днестра имеет режим работы Днестровского водохранилища, как 

основного регулятора водного стока.  

Ихтиофауна Днестровского водохранилища насчитывает 40 видов рыб, которые 

принадлежат до 10 семейств. В водохранилище сложились благоприятные условия для 

размножения ценных промышленных рыб [15]. В настоящее время в нем кроме 12 

промышленных видов, проживает 18 видов рыб, которые подлежат охране. Из них 2 

занесено в Красную книгу Украины, 15 видов охраняется Бернской конвенцией. 

Решающим фактором формирования промышленных запасов является 

эффективность воссоздания рыб. В Днестровском водохранилище наиболее ценные 

промышленные рыбы принадлежат к фитофильной экологической группе. Эффективность 

размножения этих рыб непосредственно зависит от уровневого режима водоема, который 

в первую очередь касается ранненерестующих видов (щука, сплетня, лещ и другой). В 

связи с особенностями строения (незначительная за площадью заводь, каньонный тип 

ложа) в Днестровском водохранилище чувствуется дефицит нерестилищ для фитофилов. 

Неблагоприятные условия размножения рыб усиливаются в итоге срабатывания 

водохранилища в условиях низкой водности во время проведения весенних экологических 

попусков в Нижний Днестр и лиман. В отдельные годы уровень водохранилища может 

снижаться до 2,87-3,66 м. Летнее срабатывание уровня (ниже НПУ) приводит к осушению 

береговых склонов и островов Днестровского водохранилища и содействует развитию 

травянистой растительности, которая во время водополья в следующем году 

затапливается и используется плодниками рыб как нерестовый субстрат. При таком 

режиме эффективность воссоздания рыб-фитофилов в следующем году бывает достаточно 

высокой и численность сеголеток плетки увеличивается в 4, а леща – в 17 раз.  

Работа Днестровского гидроузла существенно влияет на участок реки ниже 

плотине буферного водохранилища. Основным лимитирующим фактором развития 

ихтиофауны на этом участке является температура воды. В нижнем бьефе буферной 

плотины утром, во время попуску, температура представляет 9-11,5 оС, а до вечера 

повышается на 2-4 °С. Холодные воды в жаркие июньские дни распространяются на 

большую протяжность реки к г. Могилев-Подольский и только на мелях с малыми 

скоростями течения температура повышается до 14,5-15,0 оС. На этом участке в Днестр 

впадает несколько левобережных притоков и благодаря этому температура воды 

существенно повышается. В районе г. Ямполь она достигает 17,5 оС, а на мелях в 

прибрежной уютной зоне – 22,0 оС. Из других факторов, которые определяют рыбное 

население отмеченного участка, есть русло каменистой гальки, достаточно большие 

скорости течения и значительные колебания уровня. 

Путями увеличения рыбных запасов являются соблюдения в нерестовый период 

(апрель-июнь) на Днестре от плотины Днестровской ГЭС к устью относительно 

постоянного уровня воды, установления на всех водозаборах современных рыбозащитных 

сооружений и уменьшение количества загрязняющих веществ, которые сбрасывают в 

реку. 
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Для сохранения генофонда промышленных видов раритетов и ценных рыб в 

низовье р. Днестр необходимо выполнять такие требования: 

- весенние экологические попуски из Днестровского водохранилища должны 

совпадать с температурой начала нереста фитофильных видов рыб. Ход, увеличение 

уровня воды на мелях и его стабилизация должны совпадать с наступлением нерестовых 

температур (12-13 оС); 

- стабилизация максимального уровня на нерестилищах должна охватывать период 

не менее двух недель, уровень воды в плавнях должен быть не ниже 0,5 м, а его колебаний 

–  незначительными. 

Сроки проведения весенних экологических попусков в низовье реки не всегда 

совпадает с интересами рыбного хозяйства Днестровского водохранилища, где накопился 

значительный рыбопродукционный потенциал. Успешное воссоздание рыб фитофильной 

группы в водохранилище происходит при таких условиях: 

- во время проведения экологических попусков не допускать срабатывания уровня 

водохранилища ниже НПУ; 

- сделать невозможным колебание уровня свыше 10 см после наступления 

нерестовых температур выше 12 оС, особенно в экологически уязвимых зонах верховья 

водохранилища, где размещены основные нерестилища; 

- проводить летнее срабатывание уровня водохранилища ниже НПУ на 1-2 м для 

того, чтобы обеспечить зарастание береговых склонов травянистой растительностью. 

Река Днестр в районе Дубоссарского водохранилища используется для 

промышленного добывания и воссоздания рыбы. Воссоздание рыбы, кроме естественных 

нерестилищ, осуществляется в Горянском ихтиологическом заповеднике. Заповедник, 

расположенный в затопленной части заводи р.Ягорлык, имеет длину около 6 км, ширину 

от 100 до 1200 м и площадь около 300 га. 

Рыбное хозяйство Дубоссарского водохранилища требует поддержки 

оптимального режима уровней воды в водохранилище для обеспечения естественного 

нереста озерной ихтиофауны. В период хода на нерест проходных и полупроходных рыб, 

нужная поддержка течения и уровней воды, которые обеспечивают возможность хода 

рыбы и ее выхода в нерестилища. 

Основными промышленными рыбами на Дубоссарском водохранилище являются 

лещ, судак, сазан. Период их нереста длится 3-4 дня, развитие мальков 1-2 недели. Сроки 

наступления нереста рыбы зависят от температуры воды, погодных условий и 

гидрологической обстановки р.Днестр и охватывают период с 15 апреля до 15 июня. 

В среднем нерест рыбы продолжается с апреля до июня. О будущем начале нереста 

органами Молдхозрыбинспекции загодя предупреждают Молдголэнерго за 8-10 дней и 

уточняют за 3-5 дней до начала нереста, указывая при этом необходимую длительность 

поддержки постоянного уровня воды в водохранилище. Заблаговременное 

предупреждение выдается перед каждым дежурным нерестом. Повышение уровня воды в 

водохранилище во время нереста должно быть, не больше 0,5 м/сутки. 

При планировании передводопольного срабатывания водохранилища в случае 

наличия ледяного покрова на отметке ниже 26,5 м, необходимо учитывать возможность 

оседания льда на мелководных участках водохранилища и в Горянском ихтиологическом 

заповеднике. Это может привести к гибели рыбы на этих участках водохранилища. Во 

избежание замора рыбы, Упррыбхоз при Совете Министров Республики Молдова в 

районах зимовки рыбы должен обеспечить аэрацию воды. 

В случае совпадения раннего дождевого паводка с периодом нереста режим 

пропуска определяется его величиной: 

- во время паводков больше 1000 м3/с режим пропуска назначается 

Республиканской паводковой комиссией; режим, который назначается, преследует цель 

срезки пика паводка, выходя из обеспечения интересов ведения хозяйства и безопасности 

населения. 
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- во время паводков менее 1000 м3/с передпаводковое срабатывание 

водохранилища не допускается, задержание воды осуществляется только за счет 

кратковременного подъема уровня к отметке 28,5 м 

Режим работы водохранилища в период летней межени и во время прохождения 

дождевых паводков в отсутствии нереста не ограничивается. 

Водозаборные сооружения должны оборудоваться рыбозащитными устройствами, 

которые исключают попадание рыбы в водозабор. 

Требования рыбного хозяйства рассматриваются на каждый сезон отдельно с 

охватыванием всего жизненного цикла рыб: 

1. Весенний период апрель-июнь. В течение всего весеннего периода происходит 

размножение основных промышленных рыб, которые населяют водохранилище. 

Размножение рыб происходит в прибрежной мелководной зоне при наличии мягкой 

водной растительности, которая служит субстратом для откладывания и развития икры и 

личинок в первый период их жизни. В целях обеспечения оптимальных условий для 

размножения рыб и сохранения молоди рыб необходимо установить следующий режим 

водохранилища: 

- начиная с 1-10 апреля (в зависимости от метеорологических условий года) 

осуществлять постепенное повышение уровня воды до отметок, которые обеспечивают 

заливку нерестилищ, с глубинами на нерестилищах до 0,5-1,5 м 

- запрещено понижение уровня воды в течение всего периода размножения и 

особенно в суточном разрезе, поскольку это влечет гибель отложенной икры и личинок. 

- начало и окончание периода размножения рыбы определяется местными 

органами рыбоохраны. 

2. Летне-осенний период, июль-ноябрь. В это время необходимо: 

- осуществлять в конце июля – в начале августа по согласованию с 

Молдголречфлотом срабатывания уровня на 1-1,5 м для развития в осушенной зоне 

луговой растительности. 

- перед ледоставом, в октябре-ноябре осушенная зона не должна покрываться 

водой, поскольку ледяной покров, который образуется в зимний период срывает и 

уничтожает растительность на нерестилищах. Осушение перед ледоставом мелководной 

части зоны срабатывания водохранилища препятствует мероприятия у нее рыбы на 

зимовку и гибель от прижатия оседающим льдом и замора. 

3. Зимний период декабрь-март. Необходимо: 

- осуществлять срабатывание уровня воды из водохранилища плавно, без резких 

понижений уровня, поскольку повышенные расходы воды усиливают течение и тревожат 

зимующую рыбу. Ослабленная в зимний период рыба легче поддается заболеванию; 

- не допускать превышения установленного уровня срабатывания воды в зимний 

период. 

Для обеспечения условий размножения рыбы в нижнем бьефе гидроузла 

предусматриваются попуски воды из водохранилища, которые во время паводка нужно 

осуществлять равномерно за всем фронтом плотины с тем, чтобы на отдельных участках 

не создавались мощные водопады, которые вызывают в результате падения большой 

массы воды гибель рыбы, около плотины. Сроки начала и конца нерестового периода 

определяются органами рыбоохраны, о чем они обязаны оповещать заинтересованные 

организации через Госкомгидромет или непосредственно. 

Наиболее рыбопроизводительной зоной на Днестре являются водно-болотные 

угодья низовья реки в междуречье рек Днестр-Турунчук и Днестровский лиман. В 

низовье реки и Днестровском лимане в последние годы насчитывается 51 вид рыб. 

Основными промышленными видами рыб являются карась, лещ, плоскирка, толстолобик, 

тарань, судак, селедка. Увеличилось количество в выловах бычков, тюльки. В последние 

десятилетия в выловы не попадали таки виды рыб, как шип, шемайя, берш, почти выпали 

из состава ихтиофауны белуга, осетр, бобырец, угорь. Значительно сократилась 
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численность стерляди, рыбца, усача, жереха, вирозуба, пидуста. Неизменно низкой 

остается численность охраняемых видов, внесенных в Красную книгу, – умбра, вирозуб, 

камея дунайская, большой чоп, шип, стерлядь, белуга. Однако, ихтиофауна обогатилась 

такими видами, как серебряный карась, амур, белый и пестрый толстолобики, амурский 

чебачок, пеленгас. 

Воссоздание рыбных запасов низовья Днестра напрямую зависит от режима работы 

Днестровского водохранилища. Экологические требования низовья реки относительно 

режима работы Днестровского водохранилища приведены в разделе 2.2.8.2. 

Буферное водохранилище не имеет рыбохозяйственного значения и является 

техническим водоемом, который регулирует водный сток и сглаживает суточные 

колебания уровня воды на трансграничном участке среднего Днестра. 

5.7. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО- 

 ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Основными санитарно-гигиеническими и санитарно-противоэпидемическими 

требованиями относительно использования р. Днестр и днестровских водохранилищ для 

питьевого водоснабжения есть: 

1. Разработка и согласование в установленном порядке зоны санитарной охраны 

днестровских водохранилищ. Осуществление постоянного санитарно-

эпидемиологического надзора за соблюдением правовых режимов I, ІІ этап ІІІ поясов 

ЗСО.  

2. Вынесение из зон санитарной охраны днестровских водохранилищ машинно-

тракторных дворов, составов горюче-смазочных материалов, пестицидов и других 

неизвестных токсичных веществ и тому подобное. 

3. Приведение работы существующих канализационных сооружений в 

соответствие с современными нормами и требованиями действующего законодательства 

путем очистки хозяйственно-коммунальных и промышленных сточных вод с внедрением 

современных эффективных технологий. 

4. Проведение в пределах зоны санитарной охраны (ЗСО) и прилегающих к 

днестровским водохранилищам населенных пунктах централизованного канализирования, 

устраивания водонепроницаемых выгребов, строительство дождевых канализаций, 

выделение участков под полигоны твердых бытовых отходов.  

5. Сокращение и дальше полная ликвидация выпусков в р. Днестр и днестровские 

водохранилища недостаточно очищенных и неочищенных хозяйственно-бытовых 

сточных вод. 

6. Внедрение на канализационных очистительных станциях новейших технологий 

очистки сточных вод с применением нового современного оборудования. 

7. Недопущение водоканалами резких колебаний уровня воды в районах питьевых 

водозаборов. Максимальные допустимые колебания уровней должны быть согласованы со 

всеми "Водоканалами". 

8. Недопущение снижения расходов воды в р.Днестр и днестровских 

водохранилищах, что может привести к ухудшению качества и несоответствию 

санитарно-гигиеническим требованиям и в дальнейшем к ухудшению качества питьевого 

водоснабжения.  

9. Эксплуатационные режимы работы водохранилищ следует разрабатывать с 

таким расчетом, чтобы срабатывание их в весенне-летне-осенний период не влекло 

образования больших площадей мелководных зон, где через достаточное прогревание 

интенсифицируются процессы "цветения".  

10. Повышение эффективности работы существующих сооружений 

водоподготовки путем внедрения современных физико-химических методов очистки и 

обеззараживания. 
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11. Обновление водопроводно-канализационной сети, которая одновременно 

является средством профилактики вторичного микробного загрязнения воды. 

12. В связи с существенным фекальным загрязнением воды р. Днестр и 

днестровских водохранилищ разработать с учетом современных требований и внедрить 

обеззараживание хозяйственно-бытовых сточных вод перед сбросом в поверхностные 

водоемы. 

13. Провести паспортизацию и контроль за точечными сбросами сточных вод 

негосударственных малых и средних предприятий и организаций, частного сектору. 

Внедрение на этих объектах современных компактных установок очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод. 

14. Сокращение и в дальнейшем ликвидация сбросов в р. Днестр и днестровские 

водохранилища недостаточно очищенных и неочищенных промышленных сточных вод.  

15. Разработка и внедрение новых технологических решений очистки 

промышленных сточных вод от специфических загрязнителей органического и 

неорганического происхождения. 

16. Предотвращение поступления на коммунальные очистные сооружения 

неочищенных и недостаточно очищенных промышленных сточных вод, которые не 

изымаются традиционным составом хозяйственно-бытовых канализационных 

сооружений. 

17. Для ликвидации поступления загрязнений из урбанизированных территорий, 

территорий выпаса и содержания домашних животных и тому подобное, необходимо 

строительство и реконструкция дождевой канализации в больших городах, средних и 

малых населенных пунктах. 

18. Контроль за сохранением и использованием органических, минеральных 

удобрений, ядохимикатов, детергентов, нефтепродуктов. 

19. Упорядочение существующего водоотвода на объектах речного хозяйства. 

20. Предупреждение и своевременная ликвидация аварийных ситуаций. 

21. Создание научно-обоснованной межведомственной стратегии относительно 

устранения и предупреждения загрязнения курортной среды в низовье р.Днестр. 

22. Назначение общих трансграничных пунктов мониторинга качества воды по 

гигиеническим показателям осуществляемых санитарно-эпидемиологической службой 

Украины и Республики Молдова. 

Для обеспечения санитарно-эпидемической безопасности р. Днестр и 

днестровских водохранилищ необходимо проводить постоянный контроль за такими 

показателями: 

Микробиологические показатели: 

- общее микробное число (сапрофитная микрофлора); 

- индекс лактозопозитивних кишечных палочек (ЛКП); 

- число колифагов, как непрямой показатель вирусного загрязнения воды. 

В случае превышения гигиенических нормативов за индексом ЛКП 

дополнительно должно определяться: 

- число термостабильных кишечных палочек; 

- число энтерококков; 

- наличие патогенных микроорганизмов. 

Паразитологичные показатели: 

- число кишечных гельминтов; 

- число патогенных кишечных самых простых (факультативно). 

Для полноты санитарно-эпидемической оценки санитарного состояния 

водоемов необходимо проводить мониторинг по санитарно-гигиеническим 

показателям, которые являются непрямыми показателями санитарно-

эпидемиологического состояния воды: 

- температура; 
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- рН; 

- БПКп; 

- Показатели группы азота: (аммиак, нитриты, нитраты); 

- сухой остаток; 

- хлориды; 

- сульфаты; 

- другие показатели факультативно по мере необходимости. 
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6. ПРИРОДО-ВОДООХРАННЫЕ И ОБЩЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗОНЕ  

ВЛИЯНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ И В ИХ АКВАТОРИЯХ 

6.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Все предприятия, организации, а также отдельные личности обязаны 

придерживаться требований из недопущения загрязнения водохранилищ, препятствовать 

водной эрозии в их прибрежных защитных полосах. Сброс в водохранилища 

неочищенных сточных вод, загрязняющих веществ, твердых отходов и мусора 

запрещается соответственно с требованиями Водного кодекса Украины, статья 44 [1]. 

Регулярный контроль за состоянием вод должен осуществляться в пунктах 

гидроэкологических исследований согласно приложению п. 5.1, а также: 

- ниже устья р. Жван; 

- в районе с. Ожево; 

- в районе с. Козлов. 

Все водопользователи обязаны иметь разрешение на специальное водопользование, 

вести учет забора воды из водохранилищ, иметь в исправном состоянии очистительные и 

другие водохозяйственные сооружения. 

Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча песка, гравия, 

прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций в зоне влияния водохранилищ 

выполняется за разрешением государственных органов охраны окружающей среды, 

водного хозяйства и геологии в соответствии с требованиями Водного кодекса Украины, 

статья 87 [1]. 

Использование акваторий буферного водохранилища для целей рекреации 

запрещается. 

Во время эксплуатации водохранилищ все участники водохозяйственного 

комплекса должны выполнять данные Правила соответственно Водного кодекса Украины, 

статья 77 [1]. 

6.2. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ  

Для поддержки благоприятного водного режима, предотвращения водной эрозии 

почв, загрязнения и заиления водохранилищ, уничтожения околоводных растений и 

животных, а также уменьшения колебаний стока, устанавливаются водоохранные зоны. 

В проекте Днестровской ГАЭС Харьковским филиалом института 

"Союзгипролесхоз" в 1982 году были ориентированы определенные параметры 

водозащитной зоны водохранилищ ГАЭС и объемы мероприятий по ограничению 

хозяйственной деятельности и благоприятного режима водных объектов и 

предотвращению их загрязнения (690-8-Т11). В 1992 году, в разработанной тем же 

институтом рабочей документации, были откорректированные параметры и объемы работ 

в водоохранной зоне (732-8-Т92; 93; 94) согласно рабочему проекту "Водоохранных зон 

водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла", выполненным институтом 

"Укрдипроводхоз" по заказу Днестровского бассейнового водохозяйственного 

объединения. Этот рабочий проект был согласован Винницким и Черновицким 

облисполкомами и принят к выполнению Днестровским БВО. Кроме того, Харьковский 

филиал института "Союзгипролесхоз" в 1988 году выполнил рабочую документацию из 

защиты и декоративному озеленению зоны верхнего водохранилища и основных 

сооружений ГАЭС (732-8-Т47). Рабочая документация разрабатывалась с выполнением 

агромелиорационных, почвомелиоративных, и мелиоративно-гидротехнических 

исследований в 1987 г. и 1991 г. 

Общая площадь водоохранной зоны – 7718,5 га. 
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В соответствии со статьей № 88 Водного кодекса Украины в пределах 

водоохранной зоны выделяется прибрежная защитная полоса, которая является 

территорией строгого ограничения хозяйственной деятельности. Общая площадь 

прибрежной защитной полосы 1359,4 га. 

С целью защиты от плоскостной и глубинной эрозии, предотвращение 

интенсивного заиления водохранилища, частичного уменьшения интенсивной 

переработки берегов в результате абразии и поддержки благоприятного водного режима в 

зоне буферного водохранилища рекомендуется всю территорию прибрежной защитной 

полосы исключить из сельскохозяйственного пользования и передать дирекции филиала 

Днестровской ГАЭС в постоянное пользование для осуществления мероприятий по 

охране водохранилища. Земли Госфонда, которые расположены в пределах прибрежной 

защитной полосы, остаются в пользовании лесохозяйственных предприятий. 

На территории прибрежной защитной полосы рекомендуются такие мероприятия: 

- насаждение лесных культур, га 79,7; 

- линейных насаждений, км 34,2; 

- групп ландшафтных насаждений, шт. 570,0; 

- занял многолетних трав, га 29,8; 

- лесоочищения в зоне переработки берегов, га 31,8; 

- естественное залужение, га 18,0. 

Создание лесных насаждений в противоэрозийных целях в пределах прибрежной 

защитной полосы не везде возможно, в этих случаях противоэрозийная защита берегов 

водохранилищ осуществляется методом залужения. На нелесопридатних участках (общая 

площадь – 5 га) рекомендуется создание эффективных в противоэрозийном отношении 

защитных травостоев путем естественного залужения, которое заключается в 

прекращении выпаса скота на берегах водохранилищ. 

Кроме естественного залужения, рекомендуется искусственное залужения берегов 

водохранилищ путем сева многолетних трав на пахотных и приусадебных землях в зоне 

10-летней переработки берегов. 

На территории водоохранной зоны рекомендуются такие мероприятия. 

Противоэрозийные агротехнические: 

- безотвальная (плоскостная) обработка почвы с сохранением стерни; 

- безотвальная плоскорезная и поверхностная обработка почвы; 

- обработка почвы поперек склонов по горизонталям; 

- полосовое размещение сельскохозяйственных культур; 

- лункувание, прерывистое боронование, щелевание посевов зяби. 

Лугомелеоративные мероприятия: 

- коренное улучшение и залужение кормовых угодий; 

- поверхностное улучшение пастбищ; 

- щелевание естественных кормовых угодий; 

- залужение культурными пастбищными травами; 

- щелевание пастбищ. 

Лесомелеоративные мероприятия: 

- замена неудовлетворительных полезащитных лесополос; 

- создание приовражных лесополос; 

- облесение укосов яров, берегов балок и речных долин. 

Противоэрозийные гидротехнические мероприятия: 

- строительство водозадерживающих и водоотводных земляных валов. 

В соответствии с Водным кодексом Украины и других действующих нормативных 

документов, на территории водоохранной зоны не допускается: 

- применение для сельскохозяйственных и лесных угодий ядохимикатов и 

удобрений, с неустановленными значениями предельно допустимых концентраций (ПДК); 
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- использование для любых целей хлорорганических пестицидов, а также 

химических и биологических препаратов с неустановленными значениями ПДК; 

- сброс неочищенных стоков, соответственно с "Правилами охраны поверхностных 

вод от загрязнения сточными водами" в балки и яры с постоянными или временными 

водотоками; 

- орошение сточными водами; 

- использование на удобрения необезвреженных гноесодержащих сточных вод; 

- использование на территории водоохранной зоны водохранилищ всех видов 

ядохимикатов, минеральных удобрений и биологических препаратов; 

- внесение удобрений по снежному покрову и мерзлой почве; 

- бессистемная вырубка леса, корчевки древесной и кустарниковой растительности, 

кроме случаев, связанных с лесовосстановлением и лесоразведением; 

- перевод земель, занятых лесными насаждениями, в другие категории на 

расстоянии менее 2 км от уреза воды в водохранилище; 

- строительство составов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, 

обустройства взлетно-посадочных площадок для авиахимработ, ванн для купания скота, 

площадок для заправки наземной аппаратуры ядохимикатами; 

- строительство новых и расширение действующих промышленных, 

сельскохозяйственных и других предприятий и объектов, которые прямо или побочно 

влияют на санитарно-гигиеническое состояние водохранилищ и прилегающих к ним 

земель; 

- размещение и строительство животноводческих ферм и птицефабрик; 

- размещение накопителей сточных вод от животноводческих комплексов, ферм, 

механических мастерских, пунктов технического обслуживания и мойки техники и 

автотранспорта; 

- размещения кладбищ, скотомогильников и мест захоронения отходов 

производства, а также других объектов, вод, которые негативно влияют на качество воды. 

Существующие животноводческие комплексы, фермы и другие объекты, 

построенные на территории водоохранной зоны к ее установлению, продолжают 

функционировать в случае соблюдения требований, которые обеспечивают надлежащее 

техническое и санитарное состояние водохранилищ. 

В отдельных случаях в водоохранной зоне может быть разрешенная добыча песка и 

гравия за пределами земель водного фонда в случае согласования с государственными 

органами охраны окружающей среды, водного хозяйства и геологии. 

На территории прибрежной защитной полосы запрещается: 

- распахивание земель (кроме подготовки почвы к залужению и залеснению), а 

также садоводство и огородничество; 

- хранение и применение пестицидов и удобрений; 

- устройство летних лагерей для скота; 

- строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, гидрометрических и 

линейных), в том числе баз отдыха, дач, гаражей и стоянок автотранспорта; 

- мойка и обслуживание транспортных средств и техники; 

- устройство свалок мусора, навозохранилищ, накопителей жидких и твердых 

отходов производства, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, и тому подобное. 

Объекты, которые находятся в прибрежной защитной полосе, могут 

эксплуатироваться, если при этом не нарушается ее режим. Не пригодные для 

эксплуатации сооружения, а также те которые не отвечают установленным режимам 

ведения хозяйства, подлежат вынесению из территории прибрежных защитных полос. 

Службе эксплуатации на всей прибрежной территории водохранилищ надо 

установить контроль за работой очистных сооружений и санитарным режимом открытых 

водоемов. Очищенные сточные воды отводить в соответствии с требованиями "Правил 

охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". 
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Разрешение на сброс сточных вод может быть выдано лишь после разработки и 

утверждения предельно-допустимого сброса (ПДС). Разрешение на сброс в водные 

объекты сточных вод действующих предприятий, хранит свою силу в течение трех лет, 

после чего подлежит обновлению. Для проектируемых предприятий разрешение на сброс 

сточных вод подлежит пересмотру в случае изменения условий водопользования на 

участке водного объекта, который принимает сточные воды проектируемого предприятия. 

В период эксплуатации водохранилищ (на основании наблюдения за качеством 

воды и его соответствием установленным требованиям и нормам) состав водозащитных 

мероприятий может качественно и количественно изменяться, дополняться и уточняться. 

На территории хозяйств, которые имеют поверхностный сток из орошаемых 

площадей, службе эксплуатации надо осуществлять постоянный контроль за правильным 

хранением ядохимикатов и удобрений, чтобы не допускать попадания в водохранилище 

сточных вод и поверхностного стока, насыщенного минеральными и органическими 

удобрениями, пестицидами. Стоки животноводческих ферм надо изолировать от 

водохранилища. 

В случае выявления поступления в водохранилище вредных веществ из 

прилегающих территорий службе эксплуатации необходимо установить источник 

загрязнения и принимать мероприятия по его ликвидации, применять санкции к 

руководителям хозяйств соответственно с водным законодательством Украины и 

Республики Молдова. 

6.3. ОБЩЕЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ  

И В ИХ АКВАТОРИЯХ 

Экологические требования к использованию водных ресурсов Днестра должны 

отвечать общеопределенным критериям, а именно: 

- водный сток в низовье реки не должен уменьшаться больше чем 10 %; 

- гидротехнические сооружения не могут занимать больше чем 40 % длины 

водотока, а мелиоративные превращения –  больше 30 % площади переувлажненных 

земель. 

Зарегулирование стока привело к изменениям его естественной динамики, 

выравнивание пиков во время водополья и паводков, уменьшило объемы поступления 

воды в дельту. Это ухудшило водообмен в пойменной части Днестра, ускорило процессы 

его эвтрофикации, ухудшило качество воды и условия воссоздания рыб и поставило под 

угрозу существование генофонда редких и исчезающих видов растений и животных и в 

целом всего уникального естественного ландшафта днестровской заводи. 

Главным постулатом успешного ввода системы управления водными ресурсами 

является наличие достоверной научной информации относительно изменений, которые 

состоялись в экосистемах реки в предыдущие годы. Так, для р.Днестр установлено, что 

наиболее угрожающими являются процессы эвтрофикации, термофикации, 

токсификации. 

Эвтрофикация и токсификация были предопределены сбросами токсичных веществ 

в следствие экологической катастрофы в 1983 г. но аварийных и плановых сбросов 

неочищенных или плохо очищенных сточных вод, смыва загрязняющих веществ из 

прилегающих территорий во время паводков. Эти процессы резко углублялись в 

следствие уменьшения объемов сбросов воды из Днестровского водохранилища и 

нарушения динамики водного режима. 

Процесс термофикации реки стал результатом работы Днестровской ГЭС. Сбросы 

воды из глубинных слоев Днестровского водохранилища привели к тому, что за его 

дамбой летние температуры воды стали ниже на 10-12 °С, а зимние – более высокие от 

естественных. Это нарушило биологические циклы развития организмов в реке, а на 
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прилегающих территориях, в частности около городов Могилев-Подольский, Ямполь и 

некоторых других состоялись мезоклиматические изменения. 

Наиболее критическим в экологическом отношении для днестровской заводи был 

период в конце восьмидесятых годов. Тогда со всей остротой появился вопрос 

разрабатывания мероприятий по возобновлению экосистем низовья Днестра. Одним из 

основных элементов обновительной деятельности на Днестре является внедрение 

экологического режима работы Днестровского водохранилища, который разработал 

Институт гидробиологии НАН Украины в сотрудничестве с представителями разных 

заинтересованных ведомств Украины и Республики Молдова, утвердила 

Межведомственная комиссия при Госводхозе Украины и прошел апробацию при 

установлении и введенные режимов работы Днестровского водохранилища в течение 

1991-2001 гг. Выходя из зависимости количественных показателей развития высших 

водных растений, гидробионтов, продукционно-деструкционных процессов и 

потребностей к нерестовым площадям промышленных видов рыб, условий их нагула от 

объема и динамики сбросов воды из Днестровского водохранилища во времени и 

пространстве, определены экологические требования экологически чувствительных 

участков реки к показателям расходов воды. 

Конкретные предложения относительно регламента экологических попусков 

отражены в работах Л. В. Шевцовой [98, 93, 94, 91] но других авторов [3-5, 31]. Как 

индикаторные системы определены отдельные участки реки, которые имеют важное 

гидробиологическое значение для всей системы реки, как места, которые обеспечивают 

сохранение и возобновление биологически ценных видов растений, животных, имеют 

статус заповедных территорий, экономическое значение для рыбного промысла, 

рекреации, туризма, использования территорий как экологического коридора. 

Применяя эти подходы на реках, выделяют экологически чувствительные зоны. На 

Днестре наиболее экологически уязвимы такие участки: на территории Украины – 

днестровская заводь в междуречье Днестр-Турунчук, Днестровское и буферное 

водохранилища, на территории Молдовы – Днестр ниже плотины Дубоссарского 

водохранилища, залив Ягорлык, река ниже плотины буферного водохранилища. 

Дельта реки наиболее чувствительно реагирует на изменения естественных 

объемов и динамики водного стока. В то же время ее значение для бассейна реки весомо, 

потому что уникальный естественный ландшафт имеет статус заповедной естественной 

территории и находится под международной защитой Рамсарской конвенции. Дельта 

характеризуется большим биологическим многообразиям. В состав флоры и фауны входят 

виды, занесенные в Красную книгу. Низовье Днестра имеет важное промышленное и 

рекреационное значение. 

Десятикилометровый участок Днестра ниже плотины Дубосарського 

водохранилища выбранный из-за того, что здесь постоянно концентрируется большое 

количество рыб, которые приходят сюда на нерест, нагул, зимовку. На территории 

Молдовы к экологически чувствительным участкам следует отнести залив Ягорлык, 

расположенный в 380 км от устья Днестра, реку от г. Каменка (477 км) к с. Наславча (652-

й км), что является трансграничным участком реки. В экологическом состоянии этого 

участка реки в результате нарушения термического режима, суточных колебаний 

расходов и уровня воды состоялись существенные изменения. В условиях нарушенного 

водного и температурного режимов снизилась репродуктивность гидробионтов, а 

реофильные виды рыб фактически находятся на грани исчезновения из-за отсутствия 

площадей для нереста и резорбции икры. Эффективность нереста, который оценивается за 

количеством молодежи рыб, снизилась в несколько раз. Исчезло около десятка видов рыб, 

ценные виды рыб заменяются менее ценными. Поэтому для этого участка необходимо 

разработать мероприятия по возобновлению и сохранению популяции рыб, занесенных к 

Красным книгам Украины и Молдовы. 
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С позиций ихтиологии, к экологически чувствительной зоне принадлежит верхний 

участок Днестровского водохранилища от устья р. Збруч к устью р. Смотрич, 

включительно с многочисленными притоками Днестра. Сбросы воды из Днестровского 

водохранилища весной во время проведения экологических попусков часто приводят к 

критическому снижению уровня воды, которая влечет гибель икры и молодежи рыб на 

ранних стадиях онтогенеза. Поэтому существует противоречие между потребностями в 

воде нерестилищ площадей дельты Днестра и верхней части Днестровского 

водохранилища. 

Экологическое состояние этих участков дает возможность оценить последствия 

хозяйственной деятельности и определить эффективность того или другого режимов 

управления бассейном реки. При этом имеется в виду, что экологической угрозой для этих 

участков является хозяйственная деятельность, в частности приоритетное использование 

водных ресурсов отдельными водопользователями без учета гидробиологических 

потребностей экосистем. 

Гидробиологические исследования последних лет дали возможность определить 

толерантные пределы относительно величин расходов воды, которые способствуют 

сохранению репродукционных свойств экосистемы. 

Если проблема управления объемом и динамикой водного стока, режимом уровней 

более или менее решается, то проблема термического загрязнения на участке от плотины 

Днестровского до Дубосарсского водохранилищ, которая возникла в результате работы 

Днестровского гидроузла, в последнее время заострилась. Понадобилось больше десяти 

лет, чтобы изменения репродуктивных циклов развития гидробионтов, среди них –  

ценных видов рыб, из-за отсутствия на этом участке необходимой для воссоздания суммы 

эффективных температур, достигли своего критического значения. Изменения в составе 

ихтиофауны задевают и рыбохозяйственные интересы Молдовы. Учитывая это, в 

последние годы руководство Молдовы неоднократно обращалось к правительству и 

Верховной Раде Украины с требованиями компенсировать вред рыбному хозяйству 

Республики Молдова. 

Снижение весенне-летних температур воды на 6-10 оС, резкие суточные колебания 

воды в реке, выравнивания и уменьшения расходов воды, которые смахивают из 

буферного водохранилища, вредно действует не только на процессы воссоздания рыб и 

других гидробионтов, а приводит к мезоклиматическим изменениям в прилегающих 

территориях, и эта проблема нуждается в первоочередном решении. 

Сохранить водные экосистемы, их биологический потенциал можно лишь при 

условии удержания экологически обоснованного режима эксплуатации водохранилищ, 

снижения уровня загрязнений, которые поступают к реке, и выполнению правил охраны 

вод. Принимая решение относительно режима работы ГЭС, экологические требования 

должны рассматриваться в комплексе с требованиями других водопользователей, таких 

как энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение населения и промышленности. 

Экологические требования, которые выдвигаются к уровневому режиму, трудно 

количественно оценить. Негативные последствия неадекватного их удержания чаще всего 

становятся заметными только со временем. 

Важной для бассейна Днестра является оптимизация его ландшафтной структуры. 

Размещение бассейна р. Днестр в трех физико-географических зонах (горная, 

лесостепная, степная) обусловливает специфику расчета ее показателей оптимальной 

ландшафтной структуры речного бассейна (табл. 6.1).  

Таблица 6.1 

Показатели оптимального соотношения естественных и хозяйственно-измененные 

территорий на водосборе бассейна р. Днестр (% от общей площади водосбора) 

Участок речного 

бассейна 

Залеснение (в т.ч. 

полезащитные, 

противоэрозийные и 

Многолетняя 

травяная 

растительность (в 

Посевы 

однолетних 

сельскохозяйстве

Другие 

территор

ии 
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водоохранные насаждения; 

кустарниковые неугодья) 

т.о. посевы 

многолетних трав) 

нных культур 

Верхние участки бассейна 
(горные районы) 

 65 > 15  15  5 

Средние (лесостепи)  20 > 30  45  5 

Нижние (степные)  10 > 30  55  5 

 

В бассейне Днестра оптимальной является такая организации земель, когда часть 

естественных ландшафтов представляет в верховье 50-70 %, в среднем течении –  20-30 %, 

в низовье не менее 10-15 %. С целью сохранения элементов речных долины 

интенсивность ведения хозяйства также должна быть четко дифференцирована (табл. 6.2).  

Таблица 6.2 

Оптимальное соотношение естественных и хозяйственно-измененных территорий  

на разных участках долины р. Днестр (% от общей площади) 

Участок долины реки 

соотношение земель (%) 

естественные: квазиестественные: сельскохозяйственные 

Горные районы  Лесостепь Степь 

прибрежный участок 100:0:0 80:10:0 80:10:0 

заводь 30:20:50 20:30:50 10:30:60 

береговые террасы 100:0:0 60:30:10 60:30:10 

 

Истоки рек являются наиболее уязвимыми экосистемами, часть естественных или 

близких к ним территорий здесь должна быть наибольшей, постепенно уменьшаясь к 

устью (сверху вниз). Наибольшую сельскохозяйственную нагрузку должны чувствовать 

лишь средние и нижние участки реки, где группировки гидробионтов развитые лучше и 

самоочисные механизмы работают более эффективно. 

Необходимо соблюдение водоохранного режима прибрежных территорий [1, 42]. 

Прибрежные защитные полосы (ПЗП) и водоохранные зоны (ВЗ) имеют статус 

природоохранных территорий, хозяйственная деятельность на которых ограничена. 

Размеры их и характер ведения хозяйства регламентируются Водным кодексом Украины 

(ст. 87-89)[1].  

Минимальная ширина прибрежной защитной полосы для Днестровского 

водохранилища, учитывая сложность рельефа и высокую эрозионную активность, должна 

представлять 200 м, для малых рек-притоков – 100 м. Для упорядочивания ПЗП и ВЗ в 

зоне влияния Днестровского водохранилища необходимое осуществление мероприятий 

по: 

- вынесение в натуру и закрепление соответствующими знаками пределов ПЗП; 

- соблюдение режима природопользования в пределах ПЗП и ВЗ согласно 

действующего законодательства [1]; 

- проведение биотехнических мероприятий на абразионно-опасных побережьях 

водохранилища;  

- расширение сети естественно-заповедного фонда в пределах ПЗП и ВЗ бассейна 

Днестровского водохранилища. 

Усовершенствование систем управления водными ресурсами; решение проблемы 

термического загрязнения; сохранение и воссоздание биологических ресурсов в условиях 

работы ГЭС; качество питьевой воды; отсутствие согласованной нормативно-правовой 

базы трансграничного сотрудничества; соответствие национальных нормативно-правовых 

баз Украины и Республики Молдова международным стандартам; низкая эффективность 

систем взаимного информирования и оповещения; отсутствие системы оценки риска 

чрезвычайных ситуаций, могут быть решены при наличии Международной программы 

экологического оздоровления Днестра. 
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В правовой сфере необходимыми является: изучение и согласование 

экологического законодательства, нормативов, стандартов, методик оценки качества воды, 

использования биоресурсов; создание единственного кадастра видов и согласования тех, 

которые нуждаются в охране в бассейне Днестра для Украины и Республики Молдова. 

В отрасли мониторинга в первую очередь необходимо создание согласованной 

программы мониторинга трансграничных водных объектов с учетом специфики 

антропогенной нагрузки на экосистемы, пунктов общего наблюдения за экологическим 

состоянием и качеством воды. 

Эффективное управление водными и биологическими ресурсами нуждается в 

действиях по таким направлениям: 

- разработка общегосударственной программы уменьшения негативных 

последствий работы гидроузлов для экосистем реки и их биоты; 

- инвентаризация источников загрязнения и разработка общей украинско-

молдавской программы мероприятий из снижения влияния загрязнений на экосистемы;  

- создание кадастра биологического многообразия, осуществления мероприятий по 

сохранению генофонда видов и согласования тех из них, которые нуждаются в охране в 

бассейне Днестра; 

- оптимизация хозяйственной деятельности на землях водного фонда; проведение 

общих экспертиз относительно реконструкции и строительства энергетических (достройка 

Днестровской ГАЭС, реконструкция Кучурганской ТЭС), промышленных и 

сельскохозяйственных объектов. 

В современных условиях ведение хозяйства особенного значения приобретает 

соблюдение принципа компенсационного природопользования, которое предусматривает 

применение биотехнических мероприятий, направленных на улучшение экологических 

условий, возобновление, рекультивацию нарушенных геокомплексов, расширение сети 

охранительных объектов. 

Усовершенствование систем управления водными и биологическими ресурсами 

Днестра нуждается в дальнейших разработках и обосновании экологических показателей 

относительно критериев оценки качества воды на трансграничных участках, создания 

экосети, общих международных охранительных территорий, оптимизации режима работы 

Днестровского водохранилища. 

 

6.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОПУСКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА  

 ЭКОСИСТЕМЫ ДНЕСТРА 

С целью улучшения санитарно-эпидемического состояния на водозаборах 

Одесской области, создания оптимальных условий нереста богатого на рыбу низовья 

Днестра и удовлетворения экологических требований существования биомногообразия в 

междуречье Днестр-Турунчук, начиная с 1987 года ежегодно осуществляются 

экологические попуски из Днестровского водохранилища. 

Целесообразность экологических попусков научно обоснована Институтом 

гидробиологии НАНУ, Госводагенством Украины, Украинским научно-

исследовательским гидрометеорологическим институтом Госкомгидрометом, 

специалистами научных заведений г.Одессы. 

Мониторинг гидроэкологического состояния водных экосистем и исследования 

влияния разных режимов экологических попусков на развитие водяных растений, 

бесхребетных, рыб, гнездование птиц и физико-химические показатели осуществляли 

на протяжении последних десятилетий. Ниже представленные сроки и объемы водного 
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стока во время проведения репродукционных попусков из Днестровского 

водохранилища (табл. 6.3, рис. 6.1-6.2). 
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Таблица 6.3 

Фактические данные экологических репродукционных  

попусков из Днестровского водохранилища  

Годы 

Водность в 

апреле и мае 

соответствен

но от нормы, 

% 

Длительно

сть, суток 

Объем 

водовы-

пуска, 

млн. м3 

О
б

ъ
ем

 

п
р

и
л
и

в
а 

м
л
н

. 
м

3
 

С
р

е
д

н
и

е 

р
ас

х
о

д
ы

 

м
3
/с

 

С
р

ед
н

и
й

 

п
р

и
л
и

в
, 
м

3
/с

 

Оценка экологических попусков на  экологический 

состояние в устье Днестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в 2001 г. 62 и 61 19 апреля –   

18 мая 
(31 сутки) 

1086,0 652,0 419,0 252,0 В результате экологического попуску было залито водой 

около 85 % площади плавней. Экологические попуски в 2001 
г. положительно повлияли на экологическое и санитарное 
состояние низовья Днестра. 

в 2003 г. 80 и 64 21 апреля –   
21 мая 
(31 сутки) 

903,0 690,0 348,0 258,0 Площадь нерестилищ, которые были залиты водой 
представляла 12 тис.га или 50 % их общего количества, 
которое было недостаточным для полноценного 
прохождения нереста. Экологический попуск в 2003 г. 
характеризуется как малоэффективный. 

в 2005 г. 107 и 
161 

11 апреля –   
14 мая  
(34 сутки) 

1638,0 1691,0 558,0 576 Один из самых оптимальных периода функционирования 
Днестровского водохранилища. 

в 2007 г. апрель 
36 % 

13 апреля –   
30 апреля 
(18 суток) 

476,3 302,4 476,3 168 Анализируя результаты эколого-репродукционного попуску 
из Днестровского водохранилища в 2007 году можно 
считать, что его расходы оказались недостаточными для 
эффективного воссоздания биомногообразия дельты 

Днестра. 
в 2009 г. 120 и 55 15 апреля –  

15 мая 
(30 сутки) 

1230 1052,6 474,7 406 Экологический попуск 2009 года характеризовался 
оптимальными возможными расходами воды из 
Днестровского водохранилища в нижнюю дельту Днестра, 
что позволило создать оптимальные условия для 
обеспечения сохранения рыбных ресурсов в нижнем течении 
р.Днестр, однако в результате уменьшения уровня верхнего 

бьефа на Днестровском водохранилища наблюдалось 
осушение нерестилищ и кое-где гибель икры рыб. 

 

Формирование экосистем в условиях зарегулированного стока Днестра происходит 

за счет поступления водных масс р. Днестр и из Днестровского лимана. В экосистеме 

важное значение имеют группировки высших водных растений. 

Сохранение многообразия сосудистых растений в условиях зарегулированного 

стока Днестра определяется определенным объемом водного стока, который поступает в 

низовье. Долину нижнего Днестра относительно высших водяных растений целесообразно 

разделить на четыре участка: 

 первая, верхняя между створами Граденици-Незавертайловка и Троецкое-

Оланешты имеет небольшую площадь зарослей – 17 га, хорошо обводняется во время 

водополья и паводков. Расходы, которые выше чем 420 м3/с достаточны для сохранения и 

возобновления биоценоза; 

 вторая, что находится между створами Троицкое-Оланешты и Яськи-Крокназы 

имеет площадь 625 га, которые хорошо обводняется и площадь 640 га плавней, которые 

обсыхают. Расходы 420-500 м3/с обеспечивают подъем уровня воды до 1 м, который 

отвечает среднему уровню обводнения; 

 третий – нижний участок днестровской заводи находится между створами Яськи-

Крокназы и Маяки-Паланка имеет площадь 9250 га. Из них около 4550 га плохо 

промываются. Внедрение экологических попусков для этого участка имеет очень важное 

значение потому, что она имеет наибольшие нерестовые площади для фитофильных видов 

рыб; 

 четвертый участок, который расположен между створами Маяки-Паланка и 

Красная Коса-Надлиманское имеет одинаковые с Днестровским лиманом межени отметки 

уровня. Годовые колебания уровня здесь представляют 50-60 см и наиболее за все зависит 

от згонно-нагонных колебаний уровня воды в Днестровском лимане. Площадь плавней 
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представляет 3710 га. Влияние экологических попусков на уровневый режим здесь 

наименьшее. 
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 Гідрограф еколого-репродукційного попуску з Дністровського 

водосховища у 2007 році
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Рис. 6.1. Гидрограф эколого-репродукционного попуска из Днестровского водохранилища в 2007 году 
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Проходження еколого-репродукційного попуску на Дністровському водосховищі 

з 15 квітня по 15 травня 2009 р.
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Рис. 6.2. Прохождение эколого-репродукционного попуска на Днестровском водохранилище с 15 апреля по 15 мая в 2009 г. 
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Соблюдение требований к объему водного стока является необходимым условием 

сохранения многообразия растений Днестровских плавней. Кроме того, необходимая 

охрана видового многообразия, в первую очередь видов первой категории редкости (то 

есть те, которые находятся под угрозой исчезновения (отмеченные в одном или двух-трех 

местозростанни) или на грани ареала, которые в результате антропогенного влияния и 

исторических причин сокращается). Это, в первую очередь, виды занесены к Красной 

книге Украины [54]: среди водяных растений – Marsilea quadrifolia, Trapa natans L. s. l., 

Salvinia natans, Aldrovanda vesiculosa, прибрежных –   Еremogone cephalotes, Orchis 

palustri, Gladiolus imbricatus. В охране нуждаются и такие редкие для региона виды, как: 

водяные растения –  Nymphoides peltata, Ceratophyllum tanaiticu, Nympaea alba, Nuphar 

lutea, Scirpus litoralis, Hottonia palustris, и такие растения заводи, как Equisetum hyemale, 

Ficaria verna, Naumburgia thyrsiflora, Convalaria majalis, Fritillaria meleagroides, 

Polygonatum odoratum. 

Зарегулирование р. Днестра в целом отражается не только на видовом 

многообразии растений, но и на структуре растительных группировок. Поэтому в охране 

нуждается  фитоценотическое многообразие. Наибольший интерес представляют 

группировка I категории охраны –  группировка растений с доминированием, или 

совместнодоминированием видов занесенных в "Красную книгу Украины", редких 

реликтовых или эндемических видов, а также группировки, занесенные в "Зеленую книгу 

Украины" [65]. На р.Днестр, в первую очередь в его низовье к так называемому Красному 

списку водных макрофитов Украины [66] принадлежат группировки Ceratophyllum 

submersum, Ceratophyllum tanaiticum, Marsilea quadrifolia, Nuphar lutea и Nymphaea albae, 

Aldrovanda vesiculosa, Glyceria arundinacea, Scirpus litoralis,  Salvinia natans,  Trapa natans. 

Сокращение площадей группировок этих растений наблюдается в результате осушения, 

засоления мест их существования, изменения гидротехнического режима и эвтрофикации 

водоемов. Чрезмерное обводнение или осушение, особенно в вегетационный период, 

влечет отмирание зарослей водяных растений, и как следствие –  деградацию 

фитофильных биотопов, нерестилищ и мест нагула. И если зарослей таких видов, как 

водяной орех плавающий, сальвинии или кувшинка  еще достаточно много в плавнях 

низовья Днестра, то площади зарослей других видов сегодня значительно сокращаются. 

Низовье Днестра – уникальная водно-болотная экосистема. Ей присвоен статус 

"Рамсарских угодий" или "Водно-болотных угодий международного значения". Украина 

подписала Рамсарскую конвенцию в 1996 г., и теперь создана Национальная Стратегия 

Сохранения водно-болотных угодий в Украине, в которой реализуются принцип их 

сохранения и неизнурительного использования. В соответствии с Общегосударственной 

программой формирования национальной экологической сети Украины на 2000-2015 годы 

водные объекты и водно-болотные угодья являются составляющими структурных 

элементов экологической сети. Программой предусматривается осуществление 

мероприятий по обеспечению охраны водно-болотных угодий международного и 

общегосударственного значения. Согласно статьям 5, 16 закону Украины "Об 

экологической сети" водно-болотные угодья включаются в составные структурные 

элементы, а водно-болотные угодья международного значения – к перечням ключевых 

территорий экосети. Территория низовья Днестра является именно такой для Азово-

Черноморского и Днестровского экокоридоров. 

В 1980-2008 годах гидрофауна Днестровского лимана, невзирая на большую 

антропогенную нагрузку на экосистему (строительство морского канала, увеличения 

безвозвратного водоиспользования, биогенные нагрузки, стебнтковская химическая 

катастрофа и тому подобное), в общих чертах еще сохранила свою уникальность. Она 

представлена разнообразной с точки зрения генезиса фаун комплексами животных – 

пресноводными (56%), солонуватоводними (32%) и морскими (12%). Однако бурная эпоха 

научно-технического прогресса и, в первую очередь, зарегулирование реки, не могли не 
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отобразится на экосистеме лимана, где состоялись ряд сукцессионных изменений, 

обусловленных как естественными процессами, так и антропогенной нагрузкой. 

Это привело к обеднению фауны, уменьшения не только количественного, но и, 

что очень важно, качественного ее состава. На рис. 6.3, 6.4 отображены основные 

изменения, которые состоялись в экологической и биогеографической структурах 

Днестровского лимана. 
 

 

             

Рис. 6.3. Динамика экологических комплексов гидрофауны Днестровского лимана  

в течение XX века. 

 
1 – широкораспространенные виды; 2 –  атлантико-середземноморско-черноморские виды;  

3 –  голарктические виды; 4 –  понтические и понто-каспийские виды; 5 –  эндемики и 
реликты; 6 –  морской северный элемент 

Рис. 6.4. Динамика биогеографической структуры гидрофауны  

Днестровского лимана в течение XX века. 
Хозяйственная деятельность в бассейне Днестра и зарегулирования повлекли, в 

первую очередь, к унификации фауны лимана. В конце XX века наметились тенденции 

относительно потери животным населением низовья Днестра своих уникальных 

"лиманных" черт: сложная биогеографическая структура зооценоза постепенно 

унифицируется, характерные лиманные виды, а также представители реликтовой фауны 

вытесняются широкораспространенными евривалентными видами, которые определяют 

общее положение гидрофауны и играют ведущую роль в формировании 

производительности группировок. 

Естественное опреснение водоема и значительная антропогенная нагрузка привели 

к развитию пресноводного комплекса (количество пресноводных космополитных и 

широкораспространенных видов увеличилась в низовье Днестра за последние сто лет 

почти в четыре раза) и к обеднению морского комплекса (часть атлантико-

середземноморско-чорноморских видов уменьшилась за этот период вдвое). Более чем на 

половину уменьшилась также часть представителей реликтовой понто-каспийской и 

понтической фауны в лимане – ее особенного элемента. Уменьшилась часть эндемических 

видов. 

В течение XX ст. под воздействием антропогенного фактора (в первую очередь 

зарегулирование реки) прошли значительные изменения в гидрологии низовья Днестра и, 

как следствие, в его биоте. Сегодня отмечается кризисное состояние экосистем низовья 

реки. Это связано с тем, что скорость антропогенных нарушений превышает темпы 

возобновления экосистем.  

гг. 1951-1975 гг. 1976-2000 гг. 
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Однако коренных изменений естественной системы низовья р.Днестр еще не 

происходит, то есть экосистема сохранила высокий продукционный потенциал и 

выделяется высоким биомногообразием. Хранятся естественные для р. Днестр и 

Днестровского лимана флористический и фаунистический состав гидробионтов, 

соотношения разных биогеографических комплексов, и экологическая зональность 

присущи уникальной лиманной экосистеме. Экологические нормативы эксплуатации 

Днестровского водохранилища должны базироваться именно на создании условий для 

поддержания существования естественной структуры экосистемы низовья р. Днестр и 

Днестровского лимана. 

Важным фактором влияния на закономерности развития гидробионтов, в том числе 

и рыб, являются сбросы холодных вод из нижних горизонтов Днестровского 

водохранилища. Во время сбросов холодные воды распространяются к верховью 

Дубоссарского водохранилища, а в случае больших расходов они достигают низовья реки. 

Температура летом во время их поступления снижается к 10оС в нижнем бьефе буферного 

водохранилища и на 1-2оС в низовье. Этот фактор негативно влияет на биологию развития 

гидробионтов, в том числе и рыбы. 

В последнее время существенно изменился количественный и качественный состав 

ихтиофауне Днестра. Значительно уменьшились запасы ценных промышленных рыб. Это 

состоялось в результате построения двух водохранилищ, обвалования берегов. Отсутствие 

на водохранилищах рыбопропускных сооружений привело к тому, что все проходные, а 

частично и полупроходные виды рыб потеряли свои нерестилища. В результате 

интенсивного заиления реки и значительных колебаний уровня воды сократились 

нерестовые площади для фито- и литореофильных видов рыб. 

Низкая температура воды и резкие колебания уровня привели к тому, что почти 

полностью прекратился нерест и потерялось естественное воссоздание не только 

теплолюбивых видов рыб, нерест которых проходит в случае температур 15-22оС 

(стерлядь, усач, рыбец, лещ, серебристый карась, сом) но и холодолюбивых, которые 

нерестятся в случае температуры 4-10оС (белье, окунь, карп). Установлено, что 

поступление кутузки и обедненной кормовыми организмами воды из Днестровского 

водохранилища задерживает нерест и развитие рыб на участке реки, которая испытывает 

влияние холодных вод на 1,5-2 месяца. 

Личинки таких ранненерестуючих видов, как ялец, голавль длиной 12-13 мм 

находилось на таких стадиях развития, что и личинки поздненерестующей верхушки, 

длиной 7,5-11 мм. В этих условиях выживания личинок и молодежи рыб становится 

очень низким, а те, которые выжили несостоятельные достичь необходимых размеров 

и веса и идут на зимовку ослабленными, часто становясь жертвами хищников и 

болезней. 

Тревожным фактором стало массовое распространение в бассейне Днестра рыбы-

яльца (Шарапановская, 1999). Этот вид может нанести существенный вред ценным видам 

рыб и тем, которые охраняются Законом. Ялец способен выедать икру и личинок этих 

рыб, стать конкурентом относительно потребления кормовых гидробионтов. Ялец 

находится в более выгодных условиях, потому что его нерест проходит в случае 

температур 5-8оС. Когда большинство рыб только приступают к нересту, он уже начинает 

нагуливать и выедать их икру и молодежь. Это происходит на фоне низкой 

эффективности нереста других видов рыб, обычных для этих участков. 
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Сохранение и возобновление рыбного потенциала реки предопределяет 

выполнение конкретных требований к режиму работы водохранилища и они являются 

приоритетными в весенний период. 

6.5. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

С целью обеспечения охраны водохранилищ в районах водозаборов для 

водоснабжения населения устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО). ЗСО 

устанавливаются на всех хозяйственно-питьевых водопроводах независимо от их 

подчинения и типа источника водоснабжения. 

В зависимости от типа источника водоснабжения (поверхностный, подземный), 

степени его защищенности и риску микробного и химического загрязнения, 

особенностей санитарных, гидрогеологии и гидрологической условий, а также 

характера загрязняющих веществ устанавливаются границы ЗСО и их отдельных 

поясов. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18 декабря в 

1998 г. № 2024, границы ЗСО водных объектов устанавливаются органами местного 

самоуправления на их территории по согласованию с органами земельных ресурсов, 

санитарно-эпидемиологического присмотра, охраны окружающей естественной среды, 

водного хозяйства и геологии. 

ЗСО поверхностных и подземных вод входят в состав водоохранной зоны и 

разделяются на три пояса особенного режима: 

первый пояс –  зона сурового режима содержит территорию размещения 

водозабора, площадки водопроводных сооружений и водоотводного канала; 

второй и третий пояса –  зона ограничения и наблюдения содержит территорию, 

которая отводится для обеспечения охраны источников и объектов централизованного 

водоснабжения. 

В пределах первого пояса ЗСО: 

1. Осуществляется: 

- планирование территории для отведения поверхностного стока за ее пределы, 

озеленения, огораживания и обеспечение постоянной охраной или охранительной 

сигнализацией; 

- огораживание акватории буями, другими предупредительными знаками; 

- проведение строительных работ с целью отведения сточных вод на очистные 

сооружения или в ближайшую систему бытовой канализации; 

- установка водонепроницаемых приемопередатчиков для нечистот и бытовых 

отходов с дальнейшим вывозом их и дезинфекцией в случае отсутствия канализации; 

- оборудование водозаборов рыбозащитными устройствами. 

1. Запрещается: 

- сброс каких-либо сточных вод, а также купание, стирка белья, рыболовство, 

выпас скота и другие виды пользования, которые влияют на качество воды; 

- пребывание посторонних лиц, размещения жилищных и общественных строений, 

организация причалов для плавающих средств, употребление пестицидов, органических и 

минеральных удобрений, прокладки водопроводов, добыча гравия или песка, проведения 

дноуглубительных и других строительно-монтажных работ, не связанных с 

эксплуатацией, реконструкцией или расширением водопроводных сооружений или 

границ; 
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- вырубка леса. 

В пределах второго и третьего поясов ЗСО: 

1. Осуществляются: 

- мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (канализация, устройство водонепроницаемых выгребов); 

- купание, туризм, занятие водным спортом и рыболовством в установленных 

местах, согласованных с органами государственной санитарно-эпидемиологической 

службы; 

- выполнение противоэрозийных мероприятий; 

- выявление, тампонаж (или обновление) всех старых, недействующих скважин и 

шахтных колодцев, которые создают угрозу загрязнения используемого водоносного 

горизонта; 

- бурение новых скважин и осуществление любого нового строительства с 

обязательным согласованием с органами местной государственной санитарно-

эпидемиологической службы и геологии. 

2. Запрещается: 

- размещение составов горюче-смазочных материалов, накопителей 

промышленных сточных вод, нефтепроводов и нефтепродуктов, шламохранилищ и 

других объектов повышенной опасности, грозящих безопасности, возникновению 

химического загрязнения воды; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, 

орошаемых систем, сооружений подземной фильтрации, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

сельскохозяйственных объектов, грозящих микробному загрязнению воды, а также 

размещению полигонов твердых отходов, биологических и илистых прудов; 

- сохранение и употребление пестицидов и минеральных удобрений; 

- пахоты земель (кроме участков для залужения и залеснения), садоводство и 

огородничество; 
- осушение и использование переувлажненных и заболоченных земель в заводи рек; 

- вырубка леса; 

- осуществление добычи песка из водохранилища и других дноуглубительных 

работ, не связанных со строительством и эксплуатацией водопроводных сооружений; 

- устройство летних лагерей скота и выпас его ближе чем на 300 метров от берега 

водного объекта; 

- закачивание отработанных (обратных) вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов и разработка недр земли; 

- отведение в водохранилища сточных вод, которые не отвечают санитарным 

правилам и нормам (САНПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнения") и 

Водному кодексу Украины. 

Режим зоны санитарной охраны источников и объектов централизованного 

питьевого водоснабжения устанавливается Кабинетом Министров Украины. 

Обеспечение соблюдения режима в поясах зоны санитарной охраны источников и 

объектов централизованного водоснабжения возлагается: 

- в пределах первого пояса –  на предприятия водоснабжения; 

- в пределах второго и третьего поясов –  на местные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления соответственно с полномочиями, а также 

предприятия, организации и граждан, которые являются владельцами или пользователями 

земельных участков в пределах этих зон. 

Службе эксплуатации на всей прибрежной территории водохранилищ необходимо 

установить контроль за работой очистных сооружений и санитарным режимом открытых 

водоемов. Очищены сточные воды надо отводить в соответствии с требованиями "Правил 

охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". 
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Лица, виноваты в нарушении водного законодательства, в соответствии с Водным 

кодексом Украины несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

криминальную ответственность. 
Решение на сброс сточных вод может быть выдано лишь после разработки и 

утверждения предельно-допустимого сброса (ПДС). Решение на сброс в водные объекты 
сточных вод действующих предприятий, хранит свою силу в течение трех лет, после чего 
подлежит обновлению. Для проектируемых предприятий разрешение на сброс сточных 
вод подлежит пересмотру в случае изменений условий водопользования на участке 
водного объекта, который принимает сточные воды проектируемого предприятия. 

В период эксплуатации водохранилищ (на основании наблюдения по качеству воды 
и его соответствием установленным требованиям и нормам) состав водозащитных 
мероприятий может качественно и количественно изменяться, дополняться и уточняться. 

На территории хозяйств, которые имеют поверхностный сток из орошаемых 
площадей, службе эксплуатации надо осуществлять постоянный контроль за правильным 
хранением ядохимикатов и удобрений, чтобы не допускать попадания в водохранилище 
сточных вод и поверхностного стока, насыщенного минеральными и органическими 
удобрениями, пестицидами. Стоки животноводческих ферм необходимо изолировать от 
водохранилищ. 

В случае выявления поступления в водохранилища вредных веществ из 
прилегающих территорий службе эксплуатации надо установить источник загрязнения и 
принимать мероприятия по его ликвидации, применять санкции к руководителям хозяйств 
соответственно с водным законодательством Украины и Республики Молдова. 



 

 87 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  

 СООРУЖЕНИЙ  

7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ВОДОХРАНИЛИЩ 

7.1.1. Все сооружения, устройства и другие элементы днестровских водохранилищ, 

расположенные в их пределах и на территории водоохранной зоны, должны быть в 

технически исправном состоянии. 

7.1.2. Наблюдения за заилением, зарастанием, цветением, подтоплением 

прибрежных территорий, переработкой берегов, развитием мелководий и техническим 

состоянием сооружений водохранилищ должны осуществляться штатными работниками 

службы эксплуатации водохранилищ во время выполнения служебных обязанностей. 

7.1.3. В состав эксплуатационных наблюдений по состоянию заиления 

водохранилищ должны входить наблюдения за переработкой берегов, зарастанием, 

твердым стоком, полным и регулирующим объемами водохранилищ. 

Наблюдения должны осуществляться соответственно с требованиями Установок 

гидрометрическим станциям и постам [49]. Результаты наблюдений должны вноситься в 

журнал технического состояния водохранилищ. 

7.1.4. Для оценки эксплуатационных возможностей водохранилищ из регуляции 

стока необходимо знать величину их фактической регулирующей емкости. Динамическую 

регулирующую емкость следует определять специальными промериваниями с 

нивелировкой уровней воды или по скорости срабатывания верхнего бьефа в соответствии 

с рекомендациями "Правил эксплуатации заиляемых водохранилищ малой и средней 

емкости" (ПР 34-70-009-83, М, Союзтехэнерго, в 1985 г.). 

7.1.5. Службой эксплуатации должны осуществляться наблюдения за 

подтоплением территорий, прилегающих к водохранилищам. 

При обследовании прибрежных территорий должны осуществляться визуальные 

наблюдения за проявлением подтопления. На выявленных местах подтопления 

необходимо проводить детальное обследование: должны осуществляться измерение 

распространения подтопления и глубина залегания грунтовых вод, а о результатах 

обследования должны информироваться землепользователи. 

7.1.6. Для установления абразии и интенсивности переработки берегов должны 

осуществляться наблюдения за неукрепленными участками берегов водохранилищ. 

Рекогносцировочные обследования побережья водохранилищ 

осуществляются: после водополья, летне-осенних и зимних ливневых 

паводков, а также перед замерзанием водохранилищ. 

7.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

7.2.1. Эксплуатация гидротехнических и берегозащитных сооружений 

          Днестровского водохранилища 

7.2.1.1. Для обеспечения поддержания нормального состояния гидротехнических и 

берегозащитных сооружений эксплуатирующие организации должны придерживаться 

порядка организации проведения обследований гидротехнических и берегозащитных 

сооружений. 

На основе результатов этих обследований осуществляется:  

- оценка технического состояния гидротехнических сооружений, защитных дамб и 

их конструктивных элементов; 

- состоит план мероприятий из улучшения технического состояния 

гидротехнических и берегозащитных сооружений; 
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- осуществляются мероприятия по поддержанию нормального состояния 

гидротехнических и берегозащитных сооружений с целью предубеждения возникновения 

аварийных ситуаций. 

7.2.1.2. Перечень инструкций и правил эксплуатации защитных сооружений, 

которые находятся на Днестровском комплексном гидроузле согласно приведено в табл. 

7.1. 

Таблица 7.1 

Наименование документации Разработчик Место хранения 

Правила эксплуатации Днестровского комплексного 

гидроузла. Часть 1 Основные сооружения. 
Раздел 2. Бетонные сооружения основного гидроузла 

(арх. № 589-39-Т21) 

Раздел 3. Каменно-земляные сооружения основного 

гидроузла (арх.№ 589-39-Т22). 
Раздел 11. Гидротехнические сооружения буферного 

гидроузла (арх. 589-39-Т28) 

Укргидропроект м.Новоднестровск, 

Сокирянского 
района Черновицкой 

области. 

Дирекция каскада 

Днестровских ГЭС и 
ГАЭС 

 

7.2.1.3. Условия эксплуатации защитных сооружений Хотинской крепости, 

которые защищают ее основу, расположенную на скальных почвах на отметках 120-130 м, 

согласно [63] такие: 

- во время эксплуатации защитных сооружений крепости, выполняют визуальные 

наблюдения за состоянием каменной отсыпки защитного сооружения особенно после 

значительных штормов и ветров; 

- в случае определения отдельных разрушений и деформаций укрепления 

выполняется ремонт этих участков путем расчищения и отсыпания на разрушенные 

участки гравийно-галечниковой почвы; 

- обновительные работы производятся во время планового срабатывания 

водохранилища. Время и глубина срабатывания водохранилища согласуется с дирекцией 

Днестровской ГЭС и ГАЭС. В этот же период осматривается водосбросный канал, и по 

необходимости выполняются ремонтные работы; 

- в башне водяных ворот после прохождения значительных паводков проверяется 

остальное отсыпание площади крепления вокруг фундамента башни на отметке 122 м и по 

необходимости усиливается дополнительным отсыпанием щебня. 

7.2.2. Эксплуатация гидротехнических сооружений верхнего и нижнего  

         (буферного) 

водохранилищ Днестровской 

ГАЭС 

7.2.2.1. Эксплуатация гидротехнических сооружений верхнего и нижнего 

(буферного) водохранилищ Днестровской ГАЭС осуществляется по 

местным инструкциям, разработанным с учетом типичной инструкции 

"Гидротехнические сооружения гидроэлектростанций" (ГКД 34.12.542-

93) и других нормативных документов Минтопливуглепром Украины. 

С этой целью, согласно "Типичному положению о структурных 

подразделениях ГЭС". (РД 34.04.502) организуется специальное 

производственное подразделение с организационно-производственной 

структурой [17]. 
Для осуществления своих обязанностей отмеченному подразделению надо иметь 

проектную и другую техническую документацию в объеме, предвиденному РД 34.20.501. 
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7.2.2.2. Перечень правил эксплуатации сооружений, которые есть на гидроузле 

приведено в табл. 7.2. 

7.2.2.2. Контроль за состоянием гидротехнических сооружений осуществляется в 

соответствии с "Программой натурных контрольных и специальных наблюдений и 

исследований сооружений и конструкций Днестровской ГАЭС в период строительства и 

эксплуатации". 

 

 

 

ТАБЛИЦА 7.2 

Название документации Кем разработано Место хранения 

Днестровская ГАЭС. Пусковой комплекс гидроагрегата №1. 
Временные правила эксплуатации.  

Часть 1. Основные сооружения и оборудование  

ПАО 

"Укргидропроект" 

г. 

Новоднестровск 

Сокирянского 

району 

Черновицкой 
области 

Раздел 1. Организация эксплуатации ГАЭС. Основные положения,  

732-39-Т15  

Раздел 8. Бетонные сооружения. 
Книга 1. Водоприемник и аванкамера, 732-39-Т22 

Раздел 8. Бетонные сооружения. 
Книга 2. ГАЭС из подводящими и отводящими водовод, 732-39-Т23 

Раздел 8. Бетонные сооружения.  
Книга 3. Водовыпуск и отводящий канал, 732-39-Т24 

Раздел 9. Земляные сооружения. 
Книга 1. 732-39-Т25 

Раздел 9. Земляные сооружения. 

Книга 2. 732-39-Т26 

Раздел 11. 732-39-Т28  
 

7.2.2.3. На основных земляных сооружениях осуществляется контроль: 

- оседание и уплотнение защитных плотин верхнего водохранилища 

ГАЭС, защитных дамб на нижнем (буферном) водохранилище, 

грунтовых засыпок яров на днестровском склоне; 
- порового давления, сохранения суглинков экрана защитной дамбы верхнего 

водохранилища; 

- состояние крепления напорных укосов защитной дамбы верхнего 

водохранилища и защитных дамб на нижнем водохранилище; 
- уровней фильтрационного потока в теле защитных дамб, выходов грунтовых вод 

на поверхность склонов, фильтрационных расходов дренажей, мутности, температуры и 

химического состава воды, которая профильтровалась; 

- планово-высотного перемещения поверхности склона в зоне напорных 

водоводов ГАЭС и других сдвигоопасных склонов Днестра и 

Сокирянки в районе верхнего водохранилища; 
- волновых, ледово-термических и гидравлических условий в верхнем и нижнем 

водохранилищах; 

- размывов и других нарушений берегов и дна водохранилищ; 

- изменения уровня грунтовых вод на территориях, которые защищаются от 

затопления и подтопления. 
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7.2.2.4. Наблюдение за общим состояние гидротехнических сооружений и их 

действием на акваторию, прибрежную защитную полосу и водоохранную зону 

водохранилищ должны осуществлять организации, которые эксплуатируют эти 

сооружения и служба эксплуатации водохранилищ. 

7.2.3. Эксплуатация гидротехнических сооружений Дубоссарского  

 водохранилища 

7.2.3.1. Перечень инструкций и правил эксплуатации сооружений, имеющихся на 

гидроузле приведено в табл. 7.3 [62]. 

Таблица 7.3 
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА Кем разработан Место хранения 

1 2 3 

1. Основные положения правил использования 

водных ресурсов Дубоссарского водохранилища на 

р.Днестр 

ПО 

"Союзтехэнерго" 

г.Москва 

в 1981 г. 

ГЭС 

2. Технический паспорт гидротехнических 

сооружений Дубоссарской ГЭС 
-//- ГЭС 

3. Водохозяйственный паспорт Дубоссарского 

водохранилища 
Институт 

"Молддипроводхоз" 

Управление 

эксплуатации 

водохранилища 

7.2.3.2. Перечень объектов, нарушение правил эксплуатации которых влияет на 

состояние и использование водохранилища приведено в табл. 7.4. 

Таблица 7.4 

Сооружение Место расположения 
1. Бетонная водосливная плотина В створе плотины между левобережной и правобережной 

плотинами 

2. Левобережная плотина В г.Дубоссары. Примыкает к левому берегу 

3. Русловая плотина В створе общей плотины, примыкает с левой стороны к 

правобережной плотине 

4. Правобережная плотина Примыкает к правому берегу водохранилища в г.Дубоссары 

5. Здание гидроэлектростанции На водосливной плотине 

6. Левобережная опора Соединяет левобережную плотину с левым берегом 

водохранилища 

7. Правобережная опора Соединяет левобережную плотину с правым берегом 

водохранилища 

8. Защитные дамбы В пгт Каменка 

 

7.2.3.3. Перечень действующих директивных и методических материалов из 

эксплуатации водохранилища приведено в [81-86]. 

7.2.3.4. В период эксплуатации по состоянию гидросооружений должны регулярно 

осуществляться наблюдения за: 

- колебаниями уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидросооружений; 

- оседанием и деформациями сооружений; 

- фильтрацией воды через сооружения и в обход их; 

- работой противофильтрационных и дренажных сооружений; 

- действием потоков воды, волн и атмосферных осадков; 

- размывом и разрушением дна и берегов; 

- действием льда на сооружения и за их обледенением; 

- прохождением паводков; 

- заилением и зарастанием чаши водохранилища; 
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- подтоплением и заболачиванием земельных угодий в зоне влияния 

водохранилища и тому подобное. 
7.2.3.5. К визуальным наблюдениям относятся наблюдения за общим положением 

земляных и бетонных поверхностей сооружений, за просадками и трещинами, по следам 

фильтрации и выщелачивания, состоянием ледяного покрова, движением шуги, льда и 

тому подобное. 

Визуальные наблюдения осуществляются службой эксплуатации путем 

регулярных обходов и обзоров сооружений. 
Все нарушения, выявленные во время обходов, фиксируются на месте, а также на 

планах и разрезах сооружения, с описанием, зарисовками, обмерами и 

фотографированием; во время следующих обходов отмечаются изменения, которые 

случились, в характере и масштабах деформаций. 

Наблюдение за уровнями воды в водохранилище, расходами воды из 

выявленной фильтрации и дренажей, раскрытием трещин, сдвигами и 

тому подобное осуществляются с помощью приборов и простых 

инструментов. 

Результаты обзоров заносятся в журнал визуальных наблюдений. 
Ответственность за организацию и осуществление присмотра, по состоянию 

сооружений полагается на инженера или техника управления эксплуатации, а осмотр – на 

наблюдателей-обходчиков. 

Во время визуальных наблюдений – обходах и осмотрах земляных плотин 

необходимо следить за: 

- общим положением гребня, берм и укосов; 

- оседаниями, просадками, сдвигами и другими деформациями сооружений; 

- состоянием крепления верховых и низовых укосов сооружений; 

- состоянием сливосбросной сети в зоне сооружений; 

- выходами фильтрационных вод на низовом укосе и в нижнем бьефе плотин, в 

береговых примыканиях и в обход сооружений; 

- состоянием и работой дренажей; 

- выпором почвы; 

- состоянием берегов, склонов, балок и яров в районе гидроузла и тому подобное. 

К местным деформациям земляных сооружений относятся: обвалы, 

сдвиги, оплывания, осыпи, борозды, просадки, выпоры, вздутие, 

размывание, полосы навалки. 
7.2.3.6. Во время наблюдений за деформациями облицовок и креплений 

необходимо обращать особенное внимание на: 

- вымывание уплотняющих материалов из швов бетонных и железобетонных 

частей сооружений под действием потока; 

- вымывание почвы из-под облицовок через швы и щели под действием 

потока или от ветрового волнения; 
- смещения элементов и креплений в результате давления грунтовой воды, уровня 

воды, которая возникает в случае быстрого понижения; 

- смещение элементов облицовок и креплений от перемещений льда в случае 

навалки или намерзания льда к ним; 

- промоины под облицовками от действия грунтового потока или затечки дождевой 

водой. 

Подводные обследования креплений целесообразно осуществлять во время 

наиболее низких уровней воды и наибольшей ее прозрачности. 

Подводные обследования осуществляются один раз на год по всей длине 

сооружения. 



 

 92 

В случае деформации просадочного характера, сползания элементов покрытия из 

укоса и других аналогичных повреждениях подводные обследования осуществляются по 

особенному заданию. 

Результаты обследований в виде описаний, фотоснимков, эскизов, зарисовок, 

линейных измерений и тому подобное систематизируют в специальном журнале. 

7.2.3.7. Наблюдение за фильтрацией через тело, основы и в обход 

земляных сооружений состоят из: 

- местной фильтрации, определенной в виде: мокрых пятен; пропитки, 

протекания, свищей, грифонов и отдельных струй воды на берегах, 

укосах и склонах в нижнем бьефе сооружений; 

- наблюдений за фильтрацией в пределах низовых укосов плотин, в зоне 

выше при дренажных призмах; в соединениях частей плотин из 

разнородных материалов и в местах примыкания их к берегам и 

сооружениям; в нижнем бьефе через основу плотин (подтопление и 

заболачивание территорий, прилегающих к плотинам). 

- измерений расходов воды местной фильтрации, которые 

осуществляются ежедневно после их выявления. Если после месячного 

срока наблюдений будет установленная стабилизация или уменьшение 

фильтрационной затраты, можно наблюдение осуществлять 2-3 раза на 

месяц до ликвидации выявленной фильтрации. Все выявленные места 

фильтрации детально оглядываются на месте и фиксируются записями 

в журнале визуальных наблюдений. 
В записях указывается место (№ пикету и расстояние в метрах от пикета и от оси 

сооружения), характер фильтрации, а также ее размеры. 

7.2.3.8. Инструментальными наблюдениями за деформациями земляных 

сооружений фиксируются: 

- величина осадки и горизонтальные перемещения сооружений с 

применением реперов и марок геодезических знаков плановой и 

высотной сети, конструкции и размещения которых 

предусматриваются проектной организацией. 

- для наблюдений за оседанием сооружений применяются 

поверхностные, глубинные и телескопические марки, которые 

устанавливаются в наиболее характерных и удобных для 

нивелирование местах; 
- поверхностные, которые располагаются на гребне и укосах сооружений, 

используются для суммарной осадки тела плотины и основы; 

- глубинные, установленные в основе плотины, для измерения осадки основы 

сооружений; 

- послойное оседание тела плотины и ее основы определяется телескопическими 

реперами. 

Разница оседаний глубинных и, установленных рядом с ними, 

поверхностных марок дает возможность определить оседание только 

тела плотины. 
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8. СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДНЕСТРОВСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

8.1. СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДНЕСТРОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

8.1.1. Организация службы эксплуатации 

Служба эксплуатации Днестровского водохранилища создана при 

Новоднестровском региональном управлении водных ресурсов и эксплуатации 

днестровских водохранилищ (дальше Новоднестровское РУВР).  

Новоднестровское РУВР в пределах своих полномочий осуществляет деятельность 

по управлению водными ресурсами на землях водного фонда днестровских водохранилищ 

в том числе наибольшего у них Днестровского водохранилища. 

Состав службы эксплуатации включает таких специалистов: 

- руководящих штатных работников Новоднестровского РУВР: начальника, 

главного инженера, заместителя начальника по вопросам водных ресурсов и специалистов 

при руководстве: инженер из подготовки кадров, юристконсул I категории, ведущий 

инженер из охраны труда; в отделе бухгалтерского учета и экономики: главный бухгалтер, 

заместитель главного бухгалтеру, бухгалтер I категории, ведущий экономист; отдел 

водных ресурсов: начальник отдела, главный гидролог, ведущий гидролог, инженер из 

расчетов и режимов I категории; лаборатория мониторинга вод: заведующий 

лабораторией, главный химик, ведущий химик, химик I категории; служба эксплуатации и 

ремонта гидросооружений: главный гидротехник, гидротехник I категории; служба 

механизации и энергетики: главный механик, ведущий энергетик; хозяйственная служба: 

зав. хозяйством, 4 сторож, 2 уборщицы. В составе штата Новоднестровского РУВР есть 4 

эксплуатационных участка, а именно:  

- Новоднестровская эксплуатационный участок: начальник участка, ведущий 

инженер-гидротехник, капитан катера КС-100, водитель ЛЕК-452-77, водитель ГАЗ-3110, 

водитель ГАЗ-2410, водитель ГАЗ-52, водитель МАЗ-5551, токарь 5 разряда, плотник 6 

разряда, слесарь-сантехник 4 разряда, подсобный рабочий, электрик 6 разряда, 2 маляра, 5 

разряда, 2 обозревателя ГТО, 3 сторожа; 

- Могилев-Подольский эксплуатационный участок: главный гидролог, ведущий 

инженер по использованию водных ресурсов; 

- Михайловский эксплуатационный участок: начальник участка, ведущий 

гидротехник, 4 обозревателя ГТО, 9 сторожей; 

- Жванецкий эксплуатационный участок: начальник участка, ведущий 

гидротехник, водитель УАЗ-330301, 2 обозревателя ГТО. 

Для каждой категории специалистов утверждены должностные инструкции, 

которые содержат перечень обязанностей, прав и ответственности работников. 

8.1.2. Задание службы эксплуатации 

Основные задания службы эксплуатации такие: 

- организация мероприятий по оздоровлению поверхностных вод и уходу за 

водохранилищем; 

- выдача разрешений на проведение работ на землях водного фонда; 

- предоставление предложений относительно установления режима работы 

водохранилища и контроль за его соблюдением; 

- анализ и обобщение информации относительно качественного состояния воды; 

- в пределах полномочий предоставленных Днестровско-Прутским БУВР, 

осуществления международного сотрудничества с Республикой Молдова в отрасли 

использования, охраны вод и воссоздания водных ресурсов; 
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- осуществление эксплуатационных мероприятий на гидротехнических 

сооружениях, предназначенных для защиты населенных пунктов и земель от затопления, 

подтопления, разрушения берегов, обеспечения их безаварийной работы; 

- обеспечение работы диспетчерской службы из оперативного информирования 

Днестровско-Прутского БУВР относительно угрозы или возникновения чрезвычайной 

ситуации техногенного и естественного происхождения. 

Предприятия, организации и лица, которые нанесли убытки в связи с 

несоблюдением данных "Правил…", несут ответственность, установленную Водным 

кодексом Украины и другими законодательными актами. 

8.2. СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩ ДНЕСТРОВСКОЙ ГАЭС 

8.2.1. Организация службы эксплуатации 

Служба эксплуатации создается при филиале "Дирекция строительства 

Днестровской ГАЭС" ОАО "УкрГидроЭнерго" и является службой с подчинением 

генеральному директору. 

Служба в составе отдельного отдела или группы осуществляет технический 

присмотр и обеспечивает надежное техническое состояние и благоустройство защитных 

гидротехнических сооружений и водохранилищ [17]. 

Зона деятельности службы эксплуатации водохранилищ ограничивается 

акваториями нижнего (буферного) и верхнего водохранилищ и территорией 

водозащитной зоны Днестровской ГАЭС. 

Состав службы эксплуатации водохранилищ должен включать таких специалистов: 

начальник, гидролог, гидротехник, гидрохимик, метеоролог, лесомелиоpатоp, водитель 

автомобиля, моторист. Служба должна быть укомплектована техническими средствами: 

автомобиль УАЗ, лодка "Прогресс" с мотором, мобильная связь и электронные средства 

накопления и обработки информации. 

Для каждой категории специалистов, которые осуществляют эксплуатацию 

водохранилищ, необходимо сложить и утвердить должностные инструкции. Указанные 

инструкции имеют указания относительно обязанностей, прав и ответственности 

работников. 

8.2.2. Задание службы эксплуатации 

Основные задания службы эксплуатации такие: 

- разрабатывать годовые и перспективные планы из текущего и капитального 

ремонта, берегоукрепительных, водозащитных и других мероприятий по приведению 

акваторий, берегов и прибрежной защитной полосы водохранилищ в надлежащее 

техническое и санитарное состояние; 

- осуществлять эксплуатационные мероприятия на водохранилищах, включая 

работы из текущего и капитального ремонта сооружений, которые находятся на ее 

балансе; мероприятия по предотвращению эрозивных процессов в прибрежной полосе 

водохранилищ и, при необходимости, расчистки от наносов и водной растительности 

акваторий водохранилищ, противопаводковые и другие работы; 

- осуществлять функции заказчика на строительные работы из улучшения 

технического состояния и благоустройства берегов водохранилищ, заключать договоры с 

подрядчиками на выполнение ремонтно-строительных работ; 

- осуществлять контроль за соблюдением всеми водопользователями 

установленных "Временными правилами" режимов работы водохранилищ [17]; 

- осуществлять регулярный контроль качества воды в нижнем (буферному) и 

верхнем водохранилищах. Состав и качество воды в нижнем бьефе Днестровской ГЭС-2 

не должны превышать нормативы, приведенные в приложениях 1 и 2 к "Правилам охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами"; 
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- согласовывать и координировать программы проектных и научно-

исследовательских работ, которые выполняются другими организациями в зоне влияния 

водохранилищ и которые влияют на качество воды и техническое состояние берегов 

водохранилищ и прибрежной защитной полосы; 

- вести учет стока воды на гидроузле, а также учет использования водохранилищ и 

представлять отчетность вышестоящим организациям в установленные сроки. 

Предприятия, организации и лица, которые нанесли убытки в связи с 

несоблюдением данных "Правил…", несут ответственность, установленную Водным 

кодексом Украины и другими законодательными актами. 

 

8.3. СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУБОССАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

8.3.1. Права службы эксплуатации 

1. Участвовать в разработке оперативных и перспективных планов из 

осуществления водохозяйственных мероприятий в обслуживаемых районах. 

2. Исходя из водного режима, который изменился, погодных условий и других 

причин, которые вызывают необходимость изменения сроков и объемов подачи воды, 

предвиденных планами регуляции водного режима, вносить предложения в органы, 

которые утвердили эти планы, относительно изменения планов [62]. 

3. Вносить предложения на разработку проектов реконструкции гидросооружений 

и других работ, выявленных в процессе эксплуатации, их модернизации и автоматизации 

управления режимом водохранилища, выдвигать темы научно-исследовательских работ. 

4. На основе отраслевых норм, вносить предложения из перечня работ и 

профессий, которые предоставляют рабочим и служащим право на получение 

спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. 

5. Делать принятие произведенных ремонтно-восстановительных работ. 

6. Складывать материалы на нарушителей водного законодательства. 

8.3.2. Ответственность за нарушение правил эксплуатации  

1. Эксплуатационная служба водохранилища обязана возмещать хозяйствам-

водопользователям убытки, причиненные им в результате несоблюдения этой службой 

утвержденного режима работы водохранилища, а также других нарушений данных 

"Правил…" в порядке, установленном законодательством Республики Молдова. 

2. Предприятия и организации, а также любые граждане, которые нанесли убытки в 

связи с несоблюдением правил эксплуатации, а также в результате других нарушений, 

обязанные возмещать их в порядке, установленном законодательством Республики 

Молдова. 

3. За лесонарушения, осуществленные в лесах, которые находятся в полосах 

отведения водохранилища, лесонарушители несут ответственность согласно 

действующему законодательству Республики Молдова "Об ответственности за 

лесонарушения в лесах государственного лесного фонда". 

4. Лица, виноваты в осуществлении вреда, указанного в статьях водного кодекса 

Республики Молдова, несут уголовную или административную ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Молдова, а также за: 

а) самовольный захват водных объектов или самовольное водопользование; 

б) загрязнение и засорение вод; 

в) введение в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без 

сооружений и устройств, которые препятствуют загрязнению и засорению вод или их 

вредному действию; 

г) бесхозяйственное использования воды (добытой или отведенной из водных 

объектов); 



 

 96 

д) нарушение водозащитного режима на водосборах, их загрязнение, водную 

эрозию почв и другие вредные явления; 

ж) самовольное осуществление гидротехнических работ; 

з) повреждение водохозяйственных сооружений и устройств; 

и) нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств; 

к) самовольное строительство предприятий, сооружений и других объектов, 

которые влияют на состояние вод; 

л) непроведение гидротехнических, технологических, лесомелиораций, санитарных 

и других мероприятий, которые обеспечивают охрану вод от засорения, загрязнения и 

истощения, а также улучшения состояния и режима вод. 

8.3.3. Организация службы эксплуатации 

Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее 

техническое состояние и упорядочивание Дубоссарского водохранилища, а также 

контроль за использованием и охраной его вод осуществляют Министерство 

Окружающей Среды и его подчиненные Организации: Государственный Экологический 

Инспекторат и Агентство "Апеле Молдовей" (на землях водного фонда). 

8.3.4. Структура службы эксплуатации 

Число и должностной состав работников службы эксплуатации водохранилища 

определяется в соответствии с "Типичным штатным нормативом руководящих, 

инженерно-технических работников водохозяйственных эксплуатационных организаций". 

Число работников разных специальностей определяется по наличию и расчетной 

потребности машин, механизмов и другого оборудования по соответствующими в каждом 

случае нормативами с учетом условий, изменяемости и объемов работ в пределах планов 

из труда. 

Линейный персонал на Дубоссарском водохранилище такой: начальник плотины, 

начальник ремонтно-механического отряда, диспетчер, ст. инженер-гидротехник, ст. 

инженер-гидролог, ст. инженер из исследования, ст. инженер-механик, ст. инженер-

электрик, 3 инженеров-гидротехников, 8 гидротехников, инженер-лесовод, 2 техника-

электромеханика, 3 наблюдателя, 4 регулировщика. 

Для эксплуатационных работников должны разрабатываться должностные 

инструкции на основании инструкций по эксплуатации отдельных сооружений, 

квалификационных справочников. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Характеристика бассейна Днестра, Днестровского, буферного (нижнего) и 

верхнего водохранилища ГАЭС и Дубоссарського водохранилища 

Приложение 1.1 

Общая характеристика бассейна Днестра 

Бассейн реки Днестр занимает западную часть Украины и большую часть 

территории Республики Молдова. Виток р.Днестр находится у границы Украины с 

Польшей, на склонах Карпат, на высоте 878 м над уровнем моря.  

Днестр - одна из наибольших рек Украины. Длина реки 1352 км, площадь 

водосбора – 72100 км2, общее падение – 760 м. Средний похил водной поверхности – 

0,560/00. Густота речной сети – 0,42, лесистость бассейна – 13%, заболоченность – 1,5%, 

озерность – 0,5%.  

Самыми крупными притоками Днестра являются реки: Стрый, Свеча, Лимница, 

Быстрица, Серет, Збруч, Мурафа, Реут.  



 

 97 

Отсутствие больших притоков является основной особенностью гидрографической 

сети Днестра. Преобладают малые реки длиной до 10 км (16294 реки), лишь 15 рек имеют 

длину от 100 до 300 км и только одна (главная) – более 300 км. 

В верхней трети течения Днестра речная сеть преимущественно развитая на 

правобережье, где протекают реки Стрый, Свеча, Лимница и Быстриця Солотвинськая и 

Быстрица Надвирнянская. Ниже устья последней, за большей частью среднего течения 

Днестра, речная сеть складывается исключительно левобережными притоками (реки 

Серет, Збруч, Стрыпа, Смотрыч, Ушиця, Лядова, Немия, Мурафа и др.). В низовье общее 

число рек опять увеличивается на правобережье, где протекают реки Реут, Бык и Ботна.  

Для верхней части характерным является большое количество паводков в течение 

всего года, в результате выпадения кратковременных и интенсивных осадков в теплый 

период года, кратковременного таяния в горах в период зимних оттепелей и общего 

таяния снежного покрова в весенний период.  

Для рек среднего и нижнего течения характерным является наличие чаще всего 

одного основного паводка в весенний период (водополье), обусловленного таянием 

снежного покрова. Дождевые осадки теплого периода не такие росные и не вызывают 

интенсивных паводков, как на карпатских реках. Притоки нижней части бассейна не 

имеют заметного влияния на режим стока.  

В связи с тем, что сток верхнего Днестра представляет 70% общего стока всей 

реки, паводковый режим хранится от верховья к устью реки. Наибольшее количество 

паводков наблюдается с марта до августа, особенно много их в июне и июле. 

Максимальные расходы г. Днестра имеют двоякое происхождение: формируются 

за счет весеннего снеготаяния и образуются в результате летних и осенних интенсивных 

дождей, которые выпадают на достаточно больших площадях. В верхнем течении реки, к 

выходу ее из горной части, дождевые максимумы, обычно, превышают пики водополья. 

При переходе реки на равнинную часть, высота как снежных, так и дождевых максимумов 

снижается благодаря сильному распластыванию паводков. 

Наибольший удельный вес имеют карпатские притоки. С бассейна Верхнего 

Днестра до г. Залищики, который занимает немного больше 30% площади водосбора и 

определяет основной прилив к Днестровскому водохранилищу, стекает в среднем 70% 

всего стока, последняя часть воды (около 30%) стекает из 70% площади бассейна среднего 

и нижнего течения реки. 

Основную часть водности Днестра дают горные правобережные притоки – Стрый, 

Свеча, Лимница и Быстрица.  

Левобережные притоки Днестра, расположенные на Волино-Подольской 

возвышенности, характеризуются значительно меньшей водностью.  

Водные ресурсы Днестра изменяются от 310 м3/с в годы средней водности (Р=50%) 

до 180 м3/с в годы очень низкой водности (Р=95%).  

Водные ресурсы Днестра от истока к створу Залищики приведены в табл. п. 1.1. 

Таблица п. 1.1 

Водные ресурсы Днестра и его притоков 

Река – пункт 

Площадь  

водосбору 

Водные ресурсы расчетных забезпеченостей  

стоку, м3/с / млн.м3/год 

F, км2 50% 75% 95% 
1 2 3 4 5 

Днестр – с. Стрелки 384 4,96 / 157 4,00 / 126 2,92 / 91,2 

Днестр – г. Самбир 850 9,64 / 304 7,30 / 230 4,83 / 152 

Днестр – с. Корналовичи 895 10,3 / 325 8,27 / 261 5,93 / 187 

Днестр – с. Чайковичи 1930 21,4 / 675 18,1 / 571 14,1 / 445 

Днестр – с. Розвадив 5470 46,3 / 1460 35,1 / 1110 23,2 / 732 

Днестр – пгт Роздол 5700 49,1 / 1550 40,6 / 1280 29,4 / 928 

Днестр – с. Залисци 8890 91,4 / 2880 74,2 / 2340 54,2 / 1710 
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Днестр – пгт Журавне 9910 99,2 / 3130 77,4 / 2440 54,4 / 1720 

Днестр – г. Галич 14700 151 / 4770 122 / 3850 91,1 / 2880 

Днестр – с. Ныжнив 20400 186 / 5870 155 / 4890 118 / 3720 

Днестр – г. Залищики 24600 215 / 6790 175 / 5520 129 / 4070 

Днестр – с. Жванець 34300 244 / 7700 199 / 6280 146 / 4610 

Днестр – г. Могилев-Подольский 43000 272 / 8580 220 / 6940 157 / 4960 

Днестр – с. Грушка 48700 289 / 9120 241 / 7610 170 / 5360 

Днестр – пгт Каменка 49000 291 / 9180 240 / 7570 172 / 5430 

Днестр – г. Бендери 66100 306 / 9660 244 / 7700 176 / 5550 

Днестр – устье 72100 310 / 9780 248 / 7830 180 / 5680 

Стрвьяж  926 8,60 / 271 6,37 / 201 3,93 / 124 

Верещица  955 4,77 / 151 3,66 / 116 2,35 / 74,2 

Быстрица  1160 10,8 / 341 8,57 / 270 5,93 / 187 

Тисьменица  650 6,57 / 207 4,75 / 150 2,56 / 80,8 

Щирець  434 2,31 / 72,9 1,78 / 56,2 1,19 / 37,6 

Зубра  242 2,17 / 68,5 1,64 / 51,8 1,02 / 32,2 

Стрый  3060 45,1 / 1420 37,4 / 1180 27,1 / 855 

Яблонька  141 2,63 / 83,0 2,16 / 68,2 1,54 / 48,6 

Рыбник  159 3,73 / 118 2,98 / 94,0 2,04 / 64,4 

Опир 843 16,0 / 505 13,6 / 429 10,6 / 335 

Славска  79,0 1,90 / 60,0 1,60 / 50,5 1,19 / 37,6 

Рожанка  89,2 2,04 / 64,4 1,71 / 54,0 1,25 / 39,4 

Головчанка  133 3,07 / 96,9 2,51 / 79,2 1,90 / 60,0 

Орава 205 3,49 / 110 2,81 / 88,7 1,96 / 61,9 

Березница 169 1,38 / 43,6 1,02 / 32,2 0,71 / 22,4 

Свеча  1493 23,1 / 729 17,6 / 555 11,0 / 347 

Лужанка  149 2,30 / 72,6 1,86 / 58,7 1,33 / 42,0 

Сукиль  279 5,02 / 158 4,54 / 143 3,94 / 124 

Свиж  477 2,37 / 74,8 1,89 / 59,6 1,31 / 41,3 

Болухивка  299 2,48 / 78,3 2,05 / 64,7 1,55 / 48,9 

Лимниця  1530 23,2 / 732 18,6 / 587 12,9 / 407 

Чечва  548 8,94 / 282 7,15 / 226 4,88 / 154 

Дуба  120 1,65 / 52,1 1,56 / 49,2 1,44 / 45,4 

Луква  368 3,72 / 117 2,87 / 90,6 1,85 / 58,4 

Гнилая Липа  1320 6,65 / 210 5,42 / 171 4,00 / 126 
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Продолжение таблицы п. 1.1 

1 2 3 4 5 

Быстрица  2520 29,5 / 931 23,0 / 726 15,2 / 480 

Быстрица Надворнянская 1580 19,6 / 619 17,5 / 552 13,9 / 439 

Ворона  699 4,75 / 150 3,59 / 113 2,20 / 69,4 

Быстрица Солотвинская 795 11,2 / 353 8,45 / 267 5,00 / 158 

Золотая Липа  1440 8,60 / 271 7,04 / 222 5,34 / 168 

Ценивка 222 0,93 / 29,4 0,76 / 24,0 0,54 / 17,0 

Коропець  511 2,56 / 80,8 2,07 / 65,3 1,38 / 43,6 

Стрипа  1510 7,37 / 233 5,91 / 186 4,26 / 134 
 

Характерным и распространенным явлением на реках бассейна Днестра являются 

паводки дождевого происхождения. Они формируются в течение всего года: в теплый 

период - от дождей, в холодный – при оттепелях с дождями. Максимальные расходы 

нечастой повторяемости ливневого происхождения всегда выше соответствующих расходов 

холодного периода и водополья и для этого бассейна является расчетными. 

В летне-осенний период проходит около 60 % годового стока. Наибольшее 

количество паводков (около 63%) наблюдается с марта до августа, особенно в июне-июле. 

Именно в теплый период года (апрель-ноябрь) дожди выпадают часто и характеризуются 

большой интенсивностью. Нередко они достигают 60-80 % годовой нормы осадков. 

Максимальные расходы воды формируются за счет поступления воды из верхней и 

центральной частей бассейна. В зависимости от соединения таких факторов как частые и 

интенсивные осадки, их синхронность, увлажненности территории и тому подобное 

формируются паводки разной высоты. Все катастрофические паводки на правобережных 

притоках Днестра формировались в результате рясных дождей на больших территориях при 

условиях хорошо увлажненных почв. 

Сток левых притоков Днестра не имеет заметного влияния в связи с менее 

благоприятными условиями для формирования паводков. 

Участок Днестра, где происходит основной прилив к Днестровскому водохранилищу, 

расположенная в основной зоне формирования стока.  

Быстрое распространение паводков в бассейне Днестра влечет интенсивный подъем 

уровней воды, а интерференция паводковых волн, в результате впадение крупных притоков, 

а русловые и пойменные объемы уменьшают интенсивность спада в 5-8 раз. 

Величины замеченных и расчетных максимальных расходов разных типов 

происхождения Днестра и его притоков к створу Залищики приведены в таблицах п. 1.2 и п. 

1.3. 

В результате впадение в Днестровский лиман, который являет собой мелководное 

озеро длиной 40 км, шириной 4-12 км, река образует плавневую систему общей площадью 

700 км2. Это самостоятельный элемент ландшафта бассейна Днестра. Плавни занимают часть 

долины Днестра от м.Бендеры к лиману, поверхность ее перерезана рукавами, старицами, 

что затапливается во время водополья, благодаря чему регулируется сток в низовье. Кроме 

того, плавни имеют важное геохимическое значение для юга Украины. Они выступают в 

качестве биофильтра загрязняющих веществ и снижают их поступление в реку, лиман и 

море. Благодаря плавням улучшается кислородный режим этого региона. К тому же 

Днестровские плавни, как и Днестровский лиман и устье Днестра, характеризуются высоким 

биомногообразием, биопроизводительностью, наличием большого количества редких и 

исчезающих видов высших водных растений, рыб, птиц, амфибий, млекопитающих. Много 

видов растений и рыб занесено к Красной книге. Уникальные Днестровские плавни 

нуждаются в особенной защите согласно Рамсарською конвенцией о сохранении водно-

болотных угодий. Устье Днестра с лиманом занимает второе место в Украине из вылова 

рыбы. Дельта Днестра по разнообразию видов птиц и ценности экосистемы занимает одно из 

первых мест в Европе. 
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Таблица п. 1.2 

Максимальные расходы воды за водополье и паводки смешанного происхождения на р. Днестр и его притоках к в/п Залещики 

Река – пункт 

Площадь 

водосбору 
F, км2 

Максимальные расходы за 

период наблюдений 

(Qmax), м3/с 

Параметры аналитической 

кривой 
Максимальные расходы 

разной обеспеченности, Р % 

среднее Cv Cs / Cv 
наибольшая год 1 2 5 10 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Днестр – с. Стрелки 384 143 2000 53,0 0,73 2,8 190 162 127 101 68,8 

Днестр – г. Самбор 850 385 2000 90,0 387 3,3 350 294 225 180 115 

Днестр – пгт Роздол 5700 595 1935 280 0,59 2,2 811 714 591 495 405 

Днестр – пгт Журавне 9910 1610 1912 558 0,63 2,9 1930 1600 1225 950 675 

Днестр – г. Галич 14700 2020 1912 825 0,51 1,8 2360 2020 1740 1430 1070 

Днестр – с. Нижнев 20400 2690 1924 930 0,69 2,5 3160 2750 2200 1780 1210 

Днестр – г. Залещики 24600 3400 1912 1170 0,58 2,8 3720 3000 2450 2040 1480 

Днестр – с. Жванец 34300 2500 1978 1500 0,50 3,0 3980 3500 2910 2470 1850 

Стрвьяж – с. Хирив 355 91,0 1981 36,0 0,72 3,2 187 158 124 97,2 61,0 

Стрвьяж – с. Луки 910 110 2000 44,5 0,72 2,5 276 232 175 135 83,5 

Верещиця – г. Комарне 812 68,9 1964 25,1 1,01 3,2 135 98,7 72,0 53,8 33,5 

Быстриця – с. Озимина 206 202 2000 30,0 1,34 4,0 144 109 70,0 50,0 30,0 

Тисьмениця – г. Дрогобич 250 115 2000 29,1 1,01 3,4 142 115 83,1 65,0 38,0 

Щирець – пгт Щирець 307 47,9 1976 16,4 1,00 2,9 85,6 63,8 46,9 35,4 21,6 

Зубра – с. Дымивка 212 44,6 1940 11,0 1,54 7,3 62,5 50,0 35,0 25,0 14,0 

Стрый – с. Маткив 106 75,3 1957 33,3 0,43 2,6 112 76,0 60,1 52,2 40,9 

Стрый – с. Завадивка 740 (514) 1976 215 0,62 2,5 659 574 466 387 270 

Стрый – г. Турка 897 495 1957 178 0,75 3,9 682 562 425 332 221 

Стрый – с. Ясениця 1018 393 2001 213 0,78 2,9 851 712 520 395 270 

Стрый – с. Новый Кропивник 1140 732 1957 239 0,63 3,8 960 775 532 400 273 

Стрый – с. Верхнее Синьовидне 2400 1060 1952 432 0,73 3,6 1380 1180 940 750 525 

Завадка – с. Рыков 100 62,8 1996, 2000 35,0 0,68 2,4 115 99,5 80,0 65,5 45,9 

Яблонька – г. Турка 136 108 1967 42,5 0,68 2,1 170 142 110 89,1 66,8 

Рыбник – с. Майдан 138 105 2000 40,6 1,12 4,0 190 160 120 92,9 58,9 

Рыбник – с. Рыбник 159 178 1964 49,6 0,95 4,4 220 175 128 93,0 55,0 

Сопротивление – г. Сколе 733 402 1996 175 0,89 4,7 650 540 410 320 200 

Славска – пгт Славске 76,3 83,7 1964 22,9 0,89 4,1 114 84,0 55,0 39,0 24,0 
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Продолжение таблицы п. 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рожанка – с. Ружанка 88,6 45,2 1968 22,1 0,58 3,4 85,1 65,0 46,1 37,9 27,3 

Головчанка – с. Тухля 130 103 1964 33,3 0,59 3,1 170 103 70,0 50,0 39,0 

Орава – х. Святослав 204 110 1996 40,9 0,97 4,6 241 170 110 78,0 44,0 

Свеча – х. Мысливка 201 145 1957 39,6 0,92 4,6 183 146 104 70,0 43,0 

Свеча – с. Заречное 1280 523 1996 152 0,77 3,8 678 525 370 288 175 

Свеча – с. Журавне 1490 518 1912 212 0,69 2,3 708 603 493 400 275 

Лужанка – с. Гошей 146 149 1996 19,7 1,14 4,4 130 93,0 58,1 40,0 20,0 

Сукиль – с. Тиссов 138 93,0 1996 26,1 0,91 3,3 123 100 70,1 51,0 32,0 

Свиж – пгт Букачивци 465 38,2 1969 17,4 0,63 1,6 65,0 55,0 42,0 31,8 21,0 

Болухивка – с. Томашивци 268 76,3 1958 33,4 0,60 1,2 110 90,0 69,9 54,1 39,0 

Лимниця – с. Осмолода 203 126 2001 40,0 0,70 3,3 206 126 92,8 74,6 50,7 

Лимниця – с. Перевозец 1490 708 1996 138 1,04 4,3 711 556 390 283 168 

Чечва – с. Спас 269 182 1957 38,2 0,91 3,3 268 180 110 73,0 42,5 

Дуба – с. Дуба 35,1 11,0 1964 4,71 1,20 5,0 33,1 22,0 14,0 9,88 5,56 

Луква – с. Боднарив 185 147 1996 34,4 0,90 3,2 138 111 82,0 63,0 39,0 

Гнилая Липа – г. Рогатин 467 54,4 1969 20,8 0,72 1,8 69,5 60,0 50,0 40,0 28,0 

Гнилая Липа – пгт Бильшивци 848 60,2 1947 27,3 0,78 2,2 101 89,0 74,5 55,0 36,8 

Быстриця – с. Ямниця 2450 354 1962 188 0,53 1,5 475 435 375 326 250 

Быстриця Надворнянська – с. Пасечная 482 287 2001 66,5 0,96 4,0 344 260 180 134 81,8 

Быстриця Надворнянська – с. Черніїв 679 282 2001 68,8 1,14 3,7 379 298 208 151 86,9 

Ворона – г. Тисмениця 657 203 1996 53,1 0,98 2,9 248 204 150 114 69,8 

Быстрица Солотвинська – с. Гута 112 88,0 1957 18,9 1,21 4,1 132 90,0 57,9 41,3 23,3 

Быстрица Солотвинська – м.Ивано-Франковск 777 417 1996 157 1,08 3,0 802 648 469 348 206 

Золотая Липа – г. Бережаны 690 76,7 1969 22,1 0,85 3,3 92,0 75,0 57,0 44,1 30,0 

Золотая Липа – с. Задарив 1390 73,0 1969 27,1 0,74 4,3 106 94,4 72,6 58,3 39,0 

Ценивка – с. Потуторы 217 43,4 1969 13,3 1,00 2,3 64,8 54,9 41,0 30,0 17,6 

Коропец – г. Подгайцы 227 42,7 1969 10,2 1,09 3,7 59,1 42,8 30,1 22,1 18,0 

Коропец – пгт Коропец 476 51,8 1969 21,5 0,83 2,8 85,9 72,2 54,9 43,4 28,2 

Стрипа – х. Каплынци 411 137 1969 29,3 1,29 3,9 183 138 93,9 66,3 35,0 

Стрипа – г. Бучач 1270 192 1969 39,6 1,28 5,2 290 190 118 80,0 48,0 
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Таблица п. 1.3 

Максимальные расходы воды за паводки теплого периода на р. Днестр и его притоках к в/п Залещики 

Река - пункт 

П
л
о

щ
ад

ь 

в
о

д
о
сб

о
р

у
 

F
, 

к
м

2
 

Период 

наблюдений 

Максимальные 

расходы за период 

наблюдений 

(Qmax), м3/с 

Параметры 

аналитической кривой 
Максимальные расходы 

разной обеспеченности 

% 

годы 

к
о
л

и
ч

ес
т

в
о

 л
ет

 

ср
ед

н
ее

 

Cv 
Cs 

Cv наибольший год 1 2 5 10 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Бассейн г. Днестр 

Днестр – с. Стрелки 384 1914, 1916-18, 1920,  1925-29, 
1958-2006, 2008 

60 (562) 2008 119 1,09 4,6 632 494 341 246 144 

Днестр – г. Самбор 850 1946-2006, 2008 62 1020 1941 232 1,18 4,2 1300 1020 700 500 284 

Днестр – пгт Роздол 5700 1898-1914, 1916-29,  1932-46, 

1953-2006, 2008 

100 1050 1941 332 0,43 1,0 950* 750* 600 534 427 

Днестр – с. Залисци 8890 1895-1914, 1916-29, 

 1941-43, 1945, 1950-54 

43 3080 1941 690 1,11 5,7 3600 2850 1920 1350 794 

Днестр – пгт Журавне 9910 1895-1914, 1926-29, 

 1941-46, 1972-2006, 2008 

66 2620 

 

1941 732 0,76 5,0 3740 2500 1750 1290 825 

Днестр – г. Галич 14700 1895-1915, 1917-18, 1920-29, 

1941-42, 1945-2006, 2008 

98 (4900) 1941 1400 0,81 3,7 5700 4700 3500 2700 1750 

Днестр – с. Нижнев 20400 1895-1914, 1920-29,  
1942-43, 1946, 2008 

34 (4480) 2008 1690 0,96 4,6 8200 6610 4800 3610 2250 

Днестр – г. Залещики 24600 1895-1914, 1918, 

 1920-1929, 1940-2008 

100 8040 1941 1980 0,78 3,8 7860 6490 4860 3770 2350* 

Стрвъяж – с. Хиров 355 1964-88, 1996-2006, 2008 37 (200) 1966 66,8 0,84 2,5 273 231 178 140 91,8 

Стрвъяж – с. Луки 910 1957-2006, 2008 51 328 1998 78,6 1,09 4,1 418 326 220 164 95,0 

Верещица – г. Комарне 812 1957-2006, 2008 51 55,9 2001 15,9 1,02 6,2 80,6 61,7 42,0 30,3 18,1 

Быстрица – с. Озимь 206 1954-2006, 2008 54 604* 2008 89,2 1,47 4,3 611 459 300 206 107 

Тысьменица – г. Дрогобыч 250 1940-43, 1945-2006, 2008 67 399* 2008 101 1,29 4,4 620 476 320 224 123 

Щирец – пгт Щирец 307 1945-2006, 2008 63 46,8 1948 10,8 1,88 7,7 87,0 61,0 37,0 23,0 11,0 

Зубра – с. Дымовка 212 1899-1911, 1914, 1916-1918, 
1920, 1923-25, 1929, 1940-46, 

1954-57, 1959-75 

50 77,0 1966 8,38 2,41 10,4 80,7 52,8 30,8 18,3 8,10 
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Продолжение таблицы п. 1.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 

Стрый – с. Маткив 106 1955-2006, 2008 53 133 1998 41,6 0,93 5,0 194 153 108 80,0 49,3 

Стрый – с. Завадивка 740 1962-2006, 2008 46 710 1980 278 0,87 5,2 1240 980 702 552 329 

Стрый – с. Ясениця 1020 1984-2006, 2008 24 622* 2008 322 0,80 4,0 1310 1070 800 615 398 

Стрый – с. Новый Кропивник 1140 1953-84 32 1770 1980 324 0,87 5,0 1440 1140 820 613 386 

Стрый – пгт Верхнее  

Синьовидне 

2400 1929-41, 1951-2006, 

2008 

70 2610 1969 664 0,82 4,4 2780 2250 1650 1260 806 

Стрый – г. Жидачив 2950 1895-1913, 1916-17, 1922-

29, 1941-43 

32 2660 1941 736 0,92 3,9 3340 2700 1960 1470 911 

Завадка – с. Рыков 100 1983-2006, 2008 25 142* 2008 49,6 0,80 4,3 220 177 128 97,0 60,5 

Яблонька – г.Турка 136 1954-88, 1996-2006, 2008 47 266* 2008 51,7 1,05 3,8 264 210 148 109 64,7 

Рыбник – с. Майдан 138 1983-2006,  2008 25 263* 2008 107 0,86 2,8 443 370 280 218 141 

Рыбник – с. Рыбник 159 1949-84 36 389 1969 97,5 1,04 4,6 500 392 273 199 118 

Сопротивление – г. Сколет 733 1924-29, 1956-2006, 2008 58 966 1969 271 0,97 3,9 1290 1030 741 540 336 

Славська – пгт Славське 76,3 1954-2006, 2008 54 96,8 1968 29,4 0,86 4,4 128 103 75,0 57,0 35,7 

Рожанка – с. Ружанка 88,6 1954-88 35 125 1969 41,8 0,94 5,0 198 156 110 81,0 49,7 

Головчанка – с. Тухля 130 1955-2006, 2008 53 131* 2008 46,5 1,04 4,6 238 186 130 94,4 56,1 

Орава – х. Святослав 204 1945-2006, 2008 63 489 1969 72,4 1,49 6,7 499 355 228 150 78,6 

Свеча – х. Мысливка 201 1955-2006, 2008 53 450 1969 94,6 1,22 5,5 558 419 277 195 109 

Свеча – с. Заречное 1280 1953-2006, 2008 55 1830* 2008 455 1,14 4,1 2510 1960 1350 971 500 

Лужанка – с. Гошей 146 1949-2006, 2008 58 597* 2008 94,0 1,56 5,4 680 485 314 211 106 

Сукиль – с. Тисса 138 1959-2006, 2008 49 402* 2008 82,2 1,09 3,8 433 342 240 175 103 

Свиж – пгт Букачивци 465 1957-2006, 2008 51 95,0 1969 17,5 1,01 3,2 84,9 68,8 50,0 37,5 22,6 

Болухивка – с. Томашивци 268 1956-88 33 261 1980 75,8 0,98 3,1 357 292 214 161 98,9 

Лимниця – с. Осмолода 203 1957-2006, 2008 51 178 1969 76,5 0,68 3,5 267 226 174 140 95,8 

Лимниця – с. Перевозець 

(объединенный из с. 
Пукасивци) 

1490 1895-1913, 1916,  1921-29, 

1954-2006, 2008 

83 2650* 2008 502 0,97 4,1 2410 1930 1370 1020 619 
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Продолжение таблицы п. 1.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 

Чечва – с. Спас 269 1956-2006, 2008 52 459* 2008 149 0,90 4,2 673 542 391 294 183 

Дуба – с. Дуба 35,1 1963-81 19 53,5 1974 24,9 0,75 2,2 87,0 75,0 60,0 49,0 33,4 

Луква – с. Боднарив 185 1954-2006, 2008 54 316* 2008 88,3 0,96 3,1 409 334 245 186 115 

Гнилая Липа – г. Рогатин 467 1946-88 42 51,1 1980 15,6 1,0 4,2 76,6 60,8 43,0 31,8 19,1 

Гнилая Липа – пгт Бильшивци 848 1945-2006, 2008 62 56,0 1948 16,8 0,76 3,3 64,0 53,7 41,0 32,3 21,5 

Быстрица – с. Ямниця 2450 1960-88 29 2450 1969 714 0,88 3,0 3100 2580 1900 1300 800 

Быстрица Надворнянская –  

с. Пасечная 

482 1957-2006, 2008 51 577 1969 207 0,78 3,3 801 670 508 398 250 

Быстрица Надворнянская –  
с. Черниев 

679 1984-2006, 2008 24 645* 2008 516 0,31 3,4 1160 946 760 646 531 

Ворона – г. Тисмениця 657 1962-2006, 2008 46 308 1969 96,4 0,98 3,2 530 370 270 204 125 

Быстриця Солотвинская –  

с. Гута 

112 1947-2006, 2008 60 400 1980 85,2 1,22 4,4 496 384 260 184 100 

Быстриця Солотвинская –  

г. Ивано-Франковск 

777 1983-2006, 2008 25 968* 2008 281 0,82 3,4 1140 947 710 551 355 

Золотая Липа – г. Бережаны 690 1940-41,1945-2006, 2008 65 185 1948 17,8 1,48 7,6 120 85,5 55,0 35,9 19,0 

Золотая Липа – с. Задарив 1390 1955-2006, 2008 50 115 1957 26,3 1,05 6,6 139 104 69,6 49,9 29,4 

Ценивка – с. Потутори 217 1953-76 24 61,2 1969 13,3 2,40 8,3 132 90,3 51,5 30,6 13,0 

Коропец – г. Подгайке 227 1945-2006, 2008 63 289 1957 13,7 2,39 10,0 131 85,5 49,9 29,7 13,1 

Коропец – пгт Коропец 476 1948-2006, 2008 69 340 1957 25,9 1,75 6,4 203 142 89,3 57,1 27,9 

Стрипа – х. Каплинци 411 1945-2006, 2008 63 35,1 1980 9,25 1,53 6,5 65,3 46,4 29,7 19,5 10,1 

Стрипа – г. Бучач 1270 1912-13, 1923-29, 
1964-2006, 2008 

53 115 1998 24,4 0,95 4,6 116 91,5 65,0 48,1 29,4 

 

Примечание: (  ) – расчетные величины, полученные за многолетней кривой Q = f(H) по оперативным данным относительно максимального  

уровня воды паводка в 2008 г.;  

* – оперативные данные относительно максимальных расходов воды паводка в 2008 г. 
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Строительство водохранилищ на Днестре разорвало целостную экосистему реки и привело к возникновению комплекса негативных 

явлений. В среднем течении (от Залищиков к плотине Дубоссарского водохранилища) в результате сооружения водохранилищ в русле реки 

(Днестровского, буферного и Дубоссарского) река потеряла свой естественный характер. Изменение гидрологических и гидрохимических 

характеристик реки нанесли серьезные убытки экосистеме Днестра. Пути миграции рыбы были физически перекрытые строительством 

плотины Днестровского водохранилища, а приглаживание пиков весенних наводнений и паводков привело к нарушению ценных 

нерестилищ, расположенных за всей длиной реки от плотины к Днестровскому лиману. Существующий температурный режим не отвечает 

естественным условиям, необходимым для нереста рыбы в средней части реки. Низкие концентрации кислорода в воде негативно влияют на 

развитие экосистемы в целом. Эти факторы обусловливают также бедность планктонных популяций.  

Для поддержания водозащитных и водорегулирующих функций плавней их необходимо ежегодно промывать и обводнять, то есть 

искусственно создавать водополье за счет попусков из Днестровского водохранилища. Без осуществления экологических попусков 

экосистема плавней может погибнуть. Тому, начиная с 1991 г. за рекомендациями научных работников такие попуски проводятся регулярно, 

что является существенным фактором улучшения состояния экосистемы. В то же время предводопольное срабатыванье Днестровского 

водохранилища, осуществления экологических попусков, которые происходят преимущественно в период нереста рыбы на водохранилище, 

приводят к резкому снижению уровней воды в водохранилище, обнажение нерестилищ и массовой гибели икры. Введение в эксплуатацию 

Днестровской ГАЭС, по прогнозам ученых, кое-что улучшит ситуацию с термическим режимом за счет прогревания определенных объемов 

воды в верховом и буферном водохранилищах, но приведет к значительному колебанию уровней воды в буферном водохранилище (до 7 м). 

Наибольшее влияние испытал участок реки, расположенный на границе Украины и Республики Молдова. Здесь сокращаются 

площади зон, пригодных для нереста рыбы, в связи со снижением длительности и интенсивности водополья и паводков. Условия же нереста 

в зонах, которые остались, не являются оптимальными через замедление темпов прогревания воды. Низкие температуры воды и 

содержимого кислорода препятствуют развитию фитопланктона, зоопланктона и донной фауны. 

В нижней части буферного водохранилища Днестр пересекает границу Республики Молдова и в течение 580 км протекает на ее 

территории, в нижнем течении опять выходя на территорию Украины. 

Нижнее течение Днестра начинается от плотины Дубоссарского водохранилища и заканчивается устьем реки. Приблизительно в 100 

км от устья Днестр разделяется на два рукава: Турунчук (здесь проходит 60 % стоку) и Днестр. 

Приложение 1.2 

Характеристика Днестровского водохранилища 

Днестровское водохранилище находится на расстоянии 677,7 км от устья, длиной 194 км и расположено на территории Черновицкой, 

Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областей. Характерными особенностями водохранилища являются его значительная глубина, 
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относительно малая ширина и значительная извилистость. Берега Днестровского водохранилища почти на половину залисение и естественно 

и щелочной залужение. Долина водохранилища характеризуется значительными пойменными участками и каньоноподобными склонами. 

Правый берег (Черновицкая область) почти сплошной стеной протягивается неподалеку от русла. Левый пологий склон сильно размежеван 

притоками и ярами. Днестровское водохранилище создано на равнинном плато в глубоко врезанной долине Днестра, с резко выраженной 

асимметричной долиной. Дно водохранилища быстро заиливается потому, что основная часть твердого стока из водосборного бассейна 

реки, которая поступает в водохранилище из верхней части бассейна реки, остается в нем. Расположение Днестровского водохранилища 

сравнительно неподалеку от Карпат предопределяет достаточно значительные колебания уровня воды во время прохождения паводков. В 

верхнем бьефе уровень воды может изменяться на 40-50 см за 12 час. Еще одна особенность водохранилища, которая предопределена его 

значительной глубиной, – термический режим. Результатом является то, что прогрев придонного слоя происходит со значительным 

опозданием. Вода вблизи дна никогда не бывает теплой. Но в поверхностном слое летом она более тепла, чем была в естественных условиях. 

В июле характерная температура поверхностного слоя на большей части водохранилища представляет 24,5°С, в это же время в придонном 

слое вблизи плотины – всего 8,3°С. Максимальные значения температуры поверхностного слоя могут достигать до 27°С. 

Общие данные приведены в табл. п. 1.4. 

Таблица п. 1.4  

Основные параметры Днестровского водохранилища 

Д
л
и

н
а,

 к
м

 

Ширина 

максим. 

средняя 

Глубина 

максим. 

средняя 

Площадь 

зеркала в 

случае 

НПР, км2 

Площадь 

мелей 

глубиной 

до 2 м (в 

случае 

НПР), 

км2 

Объем, 

млн.м3 

Д
л
и

н
а 

б
ер

ег
о
в
о

й
 л

и
н

и
и

 

в
о

д
о

х
р

ан
и

л
и

щ
а,

 к
м

 

Отметка уровней воды, м.БС 

М М 
п

о
л
н

ы
й

 

п
о

л
е
зн

ы
й

 Нормальны

й 

подпертый 

уровень 

НПР 

Уровень 

мертвого 

объема 

РМО 

Форсирован

ный 

подпертый 

уровень 

ФПР и его 

обеспеченно

сть Р% 

Минима

льный 

навиг. 

уровень 

МНР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

194 
2000 

730 

54,0 

21,0 
142 8,6 3000 2000 750 121,00 102,50 

125,00 

Р=0,01% 
- 

 

Заполнение Днестровского водохранилища началось в конце октября в 1981 г. Конечным сроком заполнения можно считать 7 октября 

в 1987 г., когда уровень достиг 120,81 м. В следующие годы изменение уровня определялось условиями реки, а также потребностями в воде 

хозяйственного комплекса. Определенное влияние имели и изменения, вызванные реализацией экологических попусков. 

Водохранилище рассчитано на сезонное с переходом на многолетнюю регуляцию стока Днестра. 

Водохранилище имеет комплексное назначение, а именно: энергетика, водоснабжение, борьба с наводнениями, орошение. 
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Общий объем водоснабжения из Днестровского водохранилища около 5,0 млрд.м3 воды. Возможности водохранилища позволяют 

орошать 550 тыс. а земель. Среднегодовое производство электроэнергии представляет 865 млн.кВт. Годовой промышленный выход 

товарной рыбы – 1500 ц. В зоне водохранилища функционируют 10 ведомственных водозаборов. В его береговой территории находится 

больше 80 населенных пунктов, в том числе 3 города (Хотин, Каменец-Подольский, Новоднистровск). 

На берегах водохранилища насчитывается свыше 130 объектов естественно-заповедного фонда, в том числе заказники 

государственного и местного значения лесу, орнитологические, ботанические, археологические объекты. В туристическом маршруте 

широко могут быть использованы около 200 достопримечательностей природы, архитектуры, памятных мест, связанных с жизнью 

знаменитых людей. 

Управление комплексным использованием водных ресурсов Днестровского водохранилища в соответствии с действующим 

законодательством Украины осуществляет Днестровско-Прутськое бассейновое управление водных ресурсов (Днестровско-Прутское 

БУВР). В практической деятельности Днестровско-Прутського БУВР целесообразное использование информационных данных относительно 

времени добегания волны прилива и водного баланса Днестровского водохранилища в характерные за водностью годы табл. п. 1.5. 

 
Таблица п. 1.5 

 

Время добегания волны прилива от створов водпостов к Днестровской ГЕС в условиях  

разной величины прилива 
 

№ 

п/п 

Затрата 

воды в 
створе в/п  

Галич, 
м3/сек 

Боковой 

приплыл от 
в/п Галич к 

в/п 
Залищики, 

м3/сек 

Время 

добегания от 
в/п Галич к 

створу ГЕС-1, 
при расстоянии 
440 км (часов) 

Затрата 

воды в 
створе 

в/п 
Залищик
и, м3/сек 

Боковой 

прилив от 
в/п 

Залищики к 
створу ГЕС-

1, м3/сек 

Время добегания  

волны прилива от 
в/п Залищики к 
створу ГЕС-1, 

при расстоянии 
259 км, часов 

Суммарный 

прилив к 
Днестровскому 
водохранилищу

, м3/сек 

1 40 20 44 60 20 24 80 

2 100 40 43 140 40 24 180 

3 150 40 42 190 40 23 230 

4 200 50 41 250 50 23 300 

5 250 70 40 320 70 22 390 

6 300 80 39 380 80 22 460 

7 350 90 38 440 90 20 530 
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8 400 100 37 500 100 20 600 

9 500 130 36 630 130 19 760 

10 600 170 35 770 170 19 940 

11 700 180 34 880 180 18 1060 

12 800 200 33 1000 200 18 1200 

13 900 230 32 1200 230 17 1340 

14 1000 250 32 1250 250 16 1500 

 

Приложение 1.3 

Характеристика буферного (нижнего) водохранилища ГАЭС 

Буферное водохранилище находится в нижнем бьефе Днестровской ГЕС и является нижним водохранилищем Днестровской ГАЭС 

[17]. 

Плотина буферного водохранилища расположена на 19,8 км ниже по течению от плотины Днестровской ГЕС-1. Площадь водосбора к 

створу плотины представляет 43320 км2. Водохранилище предназначалось для приглаживания расходов воды, которые смахивают из 

Днестровского водохранилища через турбины, ГЕС-1 и выравнивание уровней в р.Днестр во время суточного и недельного регулирования 

мощности. 

Буферное водохранилище имело такие морфометрические характеристики: УМО – 67,0 м и объем 7,6 млн.м3, НПР – 72,0 м и объем 

31,0 млн.м3, ФПР – 82,0 м и объем 139 млн.м3. 

Сейчас буферное водохранилище используется в качестве нижнее водохранилище ГАЭС, которая нуждается в размещении в нем 

дополнительной полезной емкости и повышения отметки к НПР 73,200 м. Характеристика водохранилища также приведена в разделе 2 

(табл. 2.1 - 2.4). 

Приложение 1.4 

Характеристика верхнего водохранилища ГАЭС 

Верхнее водохранилище ГАЭС создается в полувыемке – полунасыпи путем обвалования дамбами на плато с отметками 210,0-220,0 

м. 
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Для обеспечения первоочередного пуска гидроагрегата № 1 в верхнем водохранилище отделенно часть І очереди с помощью 

временной дамбы, расположенной на ПК 7 по оси водохранилища (характеристика водохранилища также приведена в разделе 2 (табл. 2.1-

2.4). 
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Приложение 1.5 

Характеристика Дубоссарского водохранилища 

Дубоссарское – типичное проточно-русловое водохранилище. Водные массы здесь обмениваются каждые 10-11 дней. 

Плотина Дубоссарского водохранилища находится на 351 км от устья р.Днестр, его водосборная площадь представляет 53590 км2. 

В случае НПР – 28,00 м длина водохранилища представляет 128 км (от пгт Каменка к г. Дубоссары), средняя ширина – 528 м с 

колебанием от 200 к 1800м, площадь водного зеркала – 67,5 млн.м2 или 6750 гектар, средняя глубина 7,19 м, максимальная – 19,5 м, полный 

объем после наполнения к НПР представлял 485,5 млн.м, мертвый объем – 272,0, а рабочий – 213,5 млн.м3. 

За период существования водохранилище значительно заилилось. В 1988 г. объем отложенных наносов за период эксплуатации (33 

года) достиг приблизительно 202,6 млн.м3, в результате чего образовался слой ила толщиной в среднем 300 м. Это привело к уменьшению 

объема водохранилища до 283 млн.м3. 

Характеристика водохранилища также приведена в разделе 2 (табл. 2.1-2.4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Схематическая карта бассейна р.Днестр и продольное пересечение бассейна Днестра от истока до устья 

Приложение 2.1 

Схематическая карта бассейна р.Днестр 
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Приложение 2.2 

Продольное пересечение бассейна Днестра от истока до устья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Кривые объемов и площадей зеркал Днестровского водохранилища, 

буферного (нижнего) и верхнего водохранилищ ГАЭС и Дубоссарского 

водохранилища и расчетных гидрографов максимальных расходов воды 

дождевых паводков 

Приложение 3.1 

Кривые объемов и площадей зеркал Днестровского водохранилища, нижнего 

(буферного) и верхнего водохранилищ ГАЭС и Дубоссарского водохранилища 

 

Рис. п. 3.1. Кривые объемов и площадей зеркал Днестровского водохранилища 

 

140 

 

 
130 

 

                                      Объемы 
120 

 

                                                         Площади зеркал 
110 

 

 
100 

 

 
90 

 

 
80 

 

 
70 

 

 

60 
0     1000              2000         3000             

4000            5000           6000        7000 

Объемы, млн.м3 

 

 0        20        40       60        80      100                                                   200 
 

Площі дзеркал, км2 
 

Координаты кривых 
Отметки, м Площадь, км2 Объем, млн.м3 

65 0,13 0 

70 1,97 5,25 

75 6,07 25,4 

80 10,6 67,0 

85 20,4 144 

90 37,2 288 

95 52,3 512 

100 68,2 813 

105 85,5 1198 

110 102 1668 

115 117 2216 

120 136 2851 

125 160 3592 

130 184 4450 

135 211 5437 

140 241 6567 

145 277 7862 

150 322 9360 

155 369 11087 

160 414 13044 
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Рис. п. 3.2. Кривые объемов и площадей зеркал нижнего (буферного) 

водохранилища Днестровской ГАЭС 
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Координаты кривых 
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78,000 8,11 69,63 
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82,000 10,96 107,89 
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Рис. п. 3.3. Кривые объемов и площадей зеркал верхнего водоема Днестровской 

ГАЭС до ПК7+00200,000 
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Рис. п.3.4. Кривые площадей зеркал Дубоссарского водохранилища 

Координаты кривой F = f(H) 

Н, мБС 11,25 12,0 12,1 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 

проект, км2 - - - 3,0 10,7 19,5 28,5 37,0 45,8 55,0 67,5 80,0 

1988 р., км2 0 0,027 0,043 0,353 2,30 3,98 6,26 14,6 27,4 43,3 60,5 70,1 

1994 р., км2 - - 0 0,210 1,94 3,44 7,16 14,4 28,7 42,6 58,4 66,9 
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Рис. п.3.5. Кривые объемов Дубоссарского водохранилища 

по проекту НПУ – 28,00 ФПУ – 30,00 объем НПУ – 485 млн. м3 объем ФПУ 

– 650 млн. 
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Приложение 3.2 

Расчетные гидрографы максимальных расходов воды дождевых паводков 

р.Днестр – в/п Залищики 

Для получения расчетных гидрографов разной обеспеченности (1, 2, 5, 10, 25%) за 

модель принят катастрофический паводок 1969 года, который сформировался в результате 

длительных и интенсивных дождей 7-10 июня при условиях предыдущего высокого 

увлажнения (в результате дождей, которые выпали 2-3 июня со слоем осадков 53 мм). 

Наибольшее количество осадков во время этого дождя выпало на северо-восточных 

склонах Карпат и Передкарпаты. Ливень 7-11 июня охватил одновременно значительную 

территорию (полностью бассейны правобережных горных притоков Днестра). 

Наибольшая его интенсивность и величина суммарного слоя зафиксирована в горной 

части, а с выходом на равнину он уменьшился. 

Интенсивные осадки вызывали резкий подъем уровней воды на реках, временных 

водотоках и балках. Наивысшие уровни воды на реках наблюдались в горной части 8 

июня. В этот день в бассейне Днестра зафиксирована длительность наиболее интенсивной 

части дождя 10-20 мм/год, что представляла 5 часов (с. Пасечное) и 9 часов (с. Гута). 

Общая длительность дождя - около 65 часов. 

Максимальная высота уровней воды на горных реках достигла 2-4 м, в предгорьях 

– 5-6 м над уровнем моря. На некоторых участках Стрый, Лимница, Быстрица 

Солотвинская и Быстрица Надворнянская максимальные расходы и уровни воды 

превысили величины, которые наблюдались за последние 100 лет. 

Расчетные гидрографы в створе в/п Залищики вычислено за интервалом времени, 

которое равняется 4 часам. Координаты расчетных гидрографов обеспеченностью 1, 2, 5, 

10, 25% приведено с интервалом 12 часов, чтобы не переобременять таблицу (табл. д. 3.1). 

Расчетные гидрографы показано на рис. п. 3.6. 

Таблица п. 3.1 

Координаты расчетных гидрографов дождевых паводков  

г. Днестр – в/п Залищики (модель – 1969 год) 

1979 год 
1969 год 

по проектным данным 
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Сутки Часы 
Расходы воды расчетных забезпеченостей, м3/с 

Р=1% Р=2% Р=5% Р=10% Р=25% 

1 24 489 385 270 200 135 

2 12 2260 1780 1250 926 623 

 24 5800 4570 3200 2380 1600 

3 12 7340 5780 4050 3010 2020 

 24 7580 5970 4180 3100 2090 

4 12 7210 5680 3980 2950 1990 

 24 6640 5230 3660 2720 1830 

5 12 5180 4080 2860 2120 1430 

 24 3200 2520 1760 1310 882 

6 12 2900 2280 1600 1190 798 

 24 2310 1820 1270 946 637 

7 12 2150 1690 1180 879 592 

 24 1930 1520 1060 790 532 

8 12 1630 1220 896 666 448 

 24 1420 1120 784 582 392 

9 12 1330 1050 735 546 368 

 24 1270 1000 700 520 350 

10 12 1330 1050 735 546 368 

 24 1360 1070 749 556 375 

11 12 1310 1030 721 536 361 

 24 1280 1010 707 525 354 

12 12 1170 924 647 480 323 

 24 1090 858 601 446 300 

13 12 917 722 505 375 253 

 24 951 740 524 389 262 

14 12 869 684 479 356 239 

 24 785 618 433 321 216 

15 12 890 701 491 365 245 

 24 912 718 503 373 251 
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Т, сутки 

 

Рис. п. 3.6. – Расчетные гидрографы дождевых паводков г. Днестр – в/п Залищики 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Современное использование водных ресурсов в отдельных частях 

бассейна Днестра и сбросы загрязняющих веществ 

Основным источником водных ресурсов в бассейне Днестра являются реки. 

Однако водообеспеченность в отдельных его частях существенно отличается. Этому 

способствует неравномерное развитие речной сети и климатические условия. Наличие 

горного рельефа на водосборе создает особенные условия формирования стока и водного 

режима рек (приложение 1). Наиболее многоводные – карпатские притоки Днестра, 

значительно меньшие за водностью, – реки левобережья и совсем незначительную 

водность имеют реки нижнего участка бассейна. 

В системе водоснабжения хозяйственного комплекса на территории бассейна 

Днестра неравномерность речного стока несколько компенсируется за счет его регуляции 

искусственными водоемами. В украинской части бассейна регуляцию стока осуществляют 

на р.Днестр водохранилища Днестровского комплексного гидроузла и на притоках – 73 

водохранилища и 3450 прудов общей площадью водного зеркала 34,12 тыс., а и 

суммарным объемом 663,2 млн.м3 [53]. В молдавской части бассейна на р.Днестр и ее 
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притоках разного порядка построено около 1200 искусственных водоемов общей 

площадью водного зеркала 24000 гектар и суммарным объемом 630 млн.м3. Среди них 

наибольшее водохранилище Молдовы – Дубоссарськое на р.Днестр (площадь водного 

зеркала 67,5 км2, полный объем в случае наполнения к НПР представляет 485,5 млн.м3, 

полезный – 213,5 млн.м3). 

На данное время водохранилищами Днестровского комплексного гидроузла и 

Дубоссарськой ГЕС зарегулировано почти 37 % стоку р.Днестр 50 %-ной обеспеченности. 

После заполнения водохранилища ГАЭС зарегулированность его вырастет. 

Существенное значение в системе водоснабжения, особенно для питьевых 

потребностей населения, имеют подземные воды. В бассейне Днестра прогнозные 

ресурсы подземных вод оценены в количестве 2025 млн.м3 на год. Наибольшее 

количество разведанных запасов подземных вод сосредоточено в верхней и средней 

частях бассейна. В низовье запасы подземных вод незначительны. В этой части бассейна, 

где протекают небольшие пересыхающие реки, к водным ресурсам можно было бы 

отнести воду Днестровского и Кучурганського лиманов, но отмечены естественные 

водоемы представленные солеными и солоноватыми водами, к тому же наибольший по 

объему Днестровский лиман имеет непосредственную связь с морем [27]. 

Следовательно, на сегодня в бассейне Днестра доступными для использования 

являются водные ресурсы, что состоят из объемов речного стока и эксплуатационных 

запасов подземных вод. 

Используют водные ресурсы Днестра на отраслевые потребности хозяйственного 

комплекса не только на территории водосбора реки, но и вне его пределов, в частности 

для водоснабжения населения и предприятий городов Львова и Черновцов. 

По данным Государственного агенства водных ресурсов Украины и 

Республиканского Водохозяйственного Концерна "Апеле Молдовей" определенные и 

приведенные в табл. п. 4.1 основные показатели водопользования в бассейне р.Днестр с 

1990 по 2008 гг. [14, 51]. 

Данные табл. п. 4.1 свидетельствуют, что из р.Днестр и ее притоков в 1990 г. 

забирали около 5 км3 воды (1,5 км3 – в украинской части бассейна и 3,5 км3 – в 

молдавской, что представляло соответственно 28 и 52 процента общего стока р.Днестр в 

маловодный год 95% -ной обеспеченности). Из всего количества забранной воды (86% – 

из поверхностных источников и 14% – из подземных) на отраслевые потребности 

использовали почти 96 % его объему, в том числе: на производственные потребности – 

60,4 % (35 % в украинской части бассейна и 71,4 % – в молдавской), хозяйственно-

питьевые – 15,4 % (34,5 % в украинской части бассейна, 7,2 % – в молдавской), орошение 

– 16,1 % (12,7 % в украинской части бассейна, 17,6% – в молдавской), 

сельскохозяйственное водоснабжение – 5,1 % (11,2 % в украинской части бассейна, 2,5 % 

– в молдавской), прудовое рыбное хозяйство –  
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Таблица п. 4.1. 

Использование водных ресурсов в бассейне р. Днестр в 1990-2008 гг. 

Направления использования 

Годы, млн.м3 (1 – в бассейне, в том числе : 2 – на территории Украины, 3 – Республики Молдовы) 

1990 2000 2005 2008 

1 2 3 1 2 3 часть, % 1 2 3 1 2 3 часть, % 

2/1 3/1 2/1 3/1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Забор воды, вместе 5050 1564 3486 1680 813 867 48 52 1510 692 818 1469 644 825 44 56 

    в том числе: 

    - из поверхностных источников 

 

4363 

 

1117 

 

3246 

 

1293 

 

561 

 

732 

 

43 

 

57 

 

1213 

 

508 

 

705 

 

1194 

 

475 

 

719 

 

40 

 

60 

    - из подземных источников 687 447 240 387 252 135 65 35 297 184 113 275 169 106 61 39 

Использование воды, вместе 4878 1469 3409 1458 652 806 45 55 1294 535 759 1249 484 765 39 61 

    в том числе на: 

    - хозяйственно-питьевые 

потребности 

 

753 

 

508 

 

245 

 

515 

 

379 

 

136 

 

74 

 

26 

 

357 

 

243 

 

114 

 

333 

 

214 

 

119 

 

64 

 

36 

    - производственные потребности 2947 514 2433 777 192 585 25 75 788 208 580 763 184 579 24 76 

    - орошение 786 187 599 61 15 46 25 75 49 10 39 49 8 41 16 84 

    - сельгоспводопотребление 250 164 86,1 77 41 36 53 47 52 29 23 51 27 24 53 47 

    - прудовое рыбное хозяйство и 

другие потребности 

142 96 45,7 28 25 3 89 11 48 45 3 53 51 2 96 4 

Сброшено обратных вод в 

поверхностные водные объекты, 

вместе 

3152 520 2632 1019 303 716 30 70 962 283 679 951 280 671 29 71 

    в том числе: 

    - загрязненных 

 

194 

 

113 

 

80,8 

 

133 

 

127 

 

6 

 

95 

 

5 

 

84 

 

77 

 

7 

 

69 

 

58 

 

11 

 

84 

 

16 

    - нормативно чистых без очистки 2620 263 2357 610 57 553 9 91 643 93 550 645 98 547 15 85 

    - нормативно очищенных  

      после очистки 

338 144 194 276 119 157 43 57 235 113 122 223 110 113 49 51 

Безвозвратное водопотребление 

относительно водных объектов 

1898 1044 854 655 503 152 77 23 539 400 139 518 364 154 70 30 

Обратное и повторно-

последовательное водоснабжение 

   2122 1767 355   2928 2595 333 2680 2335 345 87 13 



 

 

1
0

7
 

Валовые водопотребление    3802 2580 1222   4438 3287 1151 4149 2979 1170 72 28 
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3,0 % (6,5 % в украинской части бассейна, 1,3 % – в молдавской). После 1990 г. ежегодные 

заборы воды резко сокращались и в 2000 г. водопользователями бассейна Днестра на 

территории Украины было забрано из водных источников вдвое меньше воды, чем в 

1990г., а на территории Молдовы – почти в 4 раза. Тенденция снижения забора воды 

характерна как из поверхностных, так и из подземных водных источников. Причиной 

этому есть спад производства во всех отраслях экономики Украины и Республики 

Молдова. Особенно резко он обозначился в промышленности и орошаемом земледелии. 

Сравнительно с 1990 г. в 2000 г. на производственные потребности в украинской части 

бассейна использовано почти в 2 раза, а в молдавской в 4 раза меньше воды. Следует 

отметить, что использование поверхностных вод на производственные потребности в 

Молдове всегда представляло существенную судьбу всех изъятых водных ресурсов в 

бассейне Днестра. В первую очередь это связано с забором воды для технологических 

потребностей и охлаждения агрегатов на Кучурганской ТЕС. Наиболее заметное падение 

объемов использованной воды состоялось в орошаемом земледелии. Если в 1990 г. на 

орошение земель в бассейне Днестра на территории Украины использовали 187 млн.м3 

свежей воды, а на территории Республики Молдова – 599,4 млн.м3, то в 2000 г. из-за 

резкого сокращения орошаемых земель использовано соответственно 15 и 46 млн.м3, а в 

2008 г. – 8 и 41 млн.м3. 

Анализируя данные табл. п. 4.1 можно отметить, что после 2000 г. 

наблюдается некоторая стабилизация ежегодных отборов и 

использование воды на отраслевые потребности. Закрепилась и 

структура использования воды разными категориями 

водопользователей. Да, в 1990 г. на территории украинской части 

бассейна Днестра основным водопользователем была 

промышленность, второе место принадлежало коммунальному 

хозяйству, третье – орошаемому земледелию, четвертое – 

сельхозводопотреблению и пятое – прудовому рыбному хозяйству, а 

после 2000 г. первое место из объема употребленной воды стало 

занимать коммунальное хозяйство (44,2%), второе – промышленность 

(38%), третье и четвертое – прудовое рыбное хозяйство и 

сельхозводопотреблению (соответственно 10,6 и 5,6%). Последнее место 

заняло орошение, на потребности которого в 2008 г. использовано 

лишь 1,6 % объему употребленной воды в этот год. 
В молдавской части бассейна Днестра основным водопользователем в течение 

последних 18 лет остается промышленность, на долю которой в 2008 г. приходится 75,7 % 

объему использованной воды. Вторым большим водопотребителем в 1990-1996 гг. было 

орошение, но, начиная с 1998 г. объемы водопотребления на эту отрасль резко снизились 

и сегодня на орошение используют не больше 5-6 % всего объема использованной в этой 

части бассейна воды. Зато заметно увеличено потребление воды в коммунальном 

хозяйстве, которое стало здесь вторым водопользователем, на его потребности в 2008 г. 

потрачено 15,6 % объему всей употребленной воды. Более стабильно (около 3 %) на 

территории Молдовы используют воду на потребности сельскохозяйственного 

водоснабжения. Наименьшие объемы воды используют в этой части бассейна на 

потребности прудового рыбного хозяйства, где за последние годы состоялось резкое их 

падение до 0,2 %. 

Рядом с общими показателями забора и использования воды в бассейне Днестра 

наблюдается значительное увеличение физических объемов воды в системах обратного и 

повторно-последовательного водоснабжения. В украинской части бассейна часть такого 

водоснабжения в объеме валовых потребностей воды за последние годы представляла 

79%, а в молдавской – около 30%. В то же время заметно уменьшен уровень сброса 
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обратных вод. В поверхностные водные объекты водопользователями украинской части 

бассейна Днестра было сброшено в 2 раза меньше обратных вод, чем в 1990 г., а 

молдавской – почти в 4 раза (в основном за счет уменьшения сброса обратных вод 

Кучурганської ТЕС). 

При таких условиях безвозвратное водопотребление в бассейне Днестра 

относительно водных объектов за последние 18 лет уменьшено из 1898 млн.м3 в 1990 г. до 

518 млн.м3 в 2008 г., то есть почти в 3 раза, в том числе на территории Украины – в 3 раза, 

Молдовы – в 6 раз. Все это свидетельствует о более рациональном использовании водных 

ресурсов в бассейне. Но потери воды при ее транспортировке достигли почти 10 % от 

общего количества забранной воды. Предопределены они изношенностью технического 

состояния магистральных и внутригородских сетей водоснабжения. 

Повсеместное уменьшение объемов промышленного и сельскохозяйственного 

производства в бассейне Днестра не привело к ожидаемому улучшению качества воды. 

Это связано с поступлением в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод. 

Несмотря на уменьшение объема сброса обратных вод, в 2000 г. в поверхностные водные 

объекты поступило почти 40 % сточных вод, в том числе 32 % – загрязненных, из них 90% 

– недостаточно очищенных. После 2000 г. наблюдается тенденция уменьшения сброса 

сточных вод, зато в водные объекты бассейна Днестра ежегодно все больше поступает 

загрязненных сточных вод без очистки. Да, в 2005-2008 гг. объем сточных вод не 

превышал 33 % в общем количестве сброшенных водопользователями обратных вод. 

Почти 75% из них было очищено на очистных сооружениях к нормативно чистым, 25 % 

поступило в водные объекты загрязненными, в том числе 42 % без очистки и 58 % 

недостаточно очищенных. 

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты бассейна Днестра 

поступают и загрязняющие вещества, по большей части органические, минеральные, 

биогенные и токсичные (табл. п. 4.2). 

По данным табл. п. 4.2, составленной на основании статистической информации 

Государственного агенства водных ресурсов Украины и Республиканского 

Водохозяйственного Концерна "Апеле Молдовей" [56, 57], динамика сброса 

загрязняющих веществ с 1995 по 2008 гг. свидетельствует об уменьшении поступления 

подавляющего количества загрязнений в открытые водные объекты Днестра. 

В украинской части бассейна в 2008 г. уменьшены сбросы органических и 

минеральных веществ сравнительно с 1995 г. соответственно на 60 и 92 % (по величине 

БСК и сухого остатка). Особенно существенно сокращены сбросы токсичных веществ: 

нефтепродуктов – из 48,8 тонн до 3,8 тонн (в 14 раз), фенолов – из 0,2 тонн до 0,01 тонн (в 

20 раз), синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) – из 50 тонн до 14,9 тонн 

(в 3,4 разы) и тяжелых металлов (меди, цинку, хрому и никелю). Зато увеличен сброс 

биогенных загрязнений: нитратов и нитритов соответственно на 26 и 100 %, в то время 

как поступление аммонийного азота уменьшено в 4 раза (из 1200 тонн до 300 тонн). 

Увеличен также сброс жиров и масел – из 0,3 тонн в 1995 г. до 2,9 тонн в 2008 г., то есть 

почти в 10 раз. 

Со стороны молдавской части бассейна Днестра тоже отмечено снижение 

поступлений в открытые водные объекты загрязняющих веществ. Особенно это касается 

сбросов опасных токсичных загрязнений. С 2000 г. регистрируется снижение поступления 

нефтепродуктов, фенолов, СПАВ, соединений железа, цинка, хрома, а также жирел и 

масел. Лишь в 2008 г. зарегистрировано увеличение сбросов фенолов и СПАВ 

соответственно на 47 и 38 % сравнительно с уровнем сброса этих ингредиентов в 1995 г. С 

1995 до 2005 гг. на 10-20 % уменьшен сброс в водные объекты органических веществ. В 

2008 г. отмечено поступление к водным объектам на 24 % больше этих загрязнений, чем в 

1995 г. Зарегистрировано также уменьшение сброса загрязнений минеральными 

веществами. В 1995 г. сухой остаток был на уровне 180 тыс. тонн, а в 2008 г. – 99 тыс. 

тонн, то есть поступление минеральных веществ в водные объекты Днестра в этой части 



 

 110 

бассейна уменьшено на 45 %. Уменьшено и поступление сульфатов, хлоридов и зависших 

веществ соответственно на 59, 50 и 14 %. Также регистрируется существенное снижение 

уровней сбросов некоторых биогенных загрязнителей воды – аммонийного азота, 

нитратов, особенно нитритов. В 2008 г. официальная статистика свидетельствует, что в 

поверхностные водные объекты бассейна Днестра на территории Молдовы был сброшен 

150 тонн аммонийного азота, 490 тонн нитратов и 20 тонн нитритов, что соответственно 

представляет 75, 25, и 66 % от аналогичных величин в 1995 г. Это свидетельствует о том, 

что биогенное загрязнение воды, как и загрязнение органическими веществами и СПАВ, 

остается еще достаточно высоким на этой части бассейна. 
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Таблица п. 4.2. 

Сбросы в поверхностные водные объекты бассейна Днестра загрязняющих веществ в составе сточных вод за 1995-2008 гг. 

Загрязняющие вещества Количество загрязняющих веществ, сброшенных вместе со сточными водами в водные объекты, 

которые расположены в пределах, : 1 – всего бассейна, 2 – на территории Украины, 3 – Молдовы  

в 1995 г. в 2000 г. в 2005 г. в 2008 г. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Объем сточных вод, млн.м3 536 296 240 409 246 163 319 190 129 292 168 124 

в том числе 

без очистки 

 

22,1 

 

22,0 

 

0,10 

 

12,4 

 

12,0 

 

0,4 

 

33,5 

 

33,0 

 

0,5 

 

29,7 

 

29,0 

 

0,7 

недостаточно очищенных 148 138 10,1 120 115 5,5 50,8 44 6,8 39,5 28,9 10,6 

БСК полный, тыс. т 7,7 5,4 2,3 5,0 3,1 1,9 4,9 2,8 2,1 5,2 2,1 3,1 

Нефтепродукты, т 98,8 48,8 50,0 28,7 8,7 20,0 25,4 5,4 20,0 23,8 3,8 20,0 

Зависшие вещества, тыс. т 7,6 4,7 2,9 5,1 3,0 2,1 5,0 3,0 2,0 4,9 2,4 2,5 

Сухой остаток, тыс. т 322 142 180 246 119 127 216 104 112 182 82,9 99,0 

Сульфаты, тыс. т 66,6 24,5 42,1 42,1 17,5 24,6 37,6 15,8 21,8 29,1 11,7 17,4 

Хлориды, тыс. т 69,8 40,8 29,0 51,2 31,2 20,0 42,4 24,8 17,6 33,2 18,6 14,6 

Фосфор общий, тыс. т 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,18 0,08 0,1 0,11 0,0 0,11 

Азот аммонийный, тыс. т 1,4 1,2 0,2 0,9 0,8 0,1 0,54 0,4 0,14 0,45 0,3 0,15 

Нитраты, тыс. т 3,5 1,4 2,1 2,07 1,4 0,67 2,3 1,6 0,7 2,39 1,9 0,49 

Нитриты, тыс. т 0,3 0,0 0,3 0,03 0,01 0,02 0,08 0,04 0,04 0,09 0,07 0,02 

Фенолы, т 1,1 0,2 0,9 0,8 0,1 0,7 1,13 0,02 1,11 1,91 0,01 1,9 

СПАВ, т 73,8 50,0 23,8 33,9 12,6 21,3 27,6 12,7 14,9 53,2 14,9 38,3 

Жиры, масла, т 53,3 0,3 53,0 88,4 0,3 88,1 97,7 2,5 95,2 88,4 2,9 85,5 

Железо, т 37,5 35,6 1,9 27,2 25,7 1,5 31,1 29,6 1,5 28,8 27,3 1,5 

Медь, т 1,0 0,9 0,1 0,22 0,1 0,12 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цинк, т 0,6 0,1 0,5 0,18 0,1 0,08 0,03 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 

Никель, т 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,02 0,02 0,0 0,01 0,01 0,0 

Хром, т 0,12 0,1 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Современное состояние использования водных ресурсов в украинской и 

молдавской частях бассейна Днестра на отдельных водохозяйственных участках 

приведено в табл. п. 4.3. 

На территории Украины в бассейне Днестра наибольшее количество 

водопотребителей сосредоточено в пределах водохозяйственных участков верхней части 

бассейна к Днестровскому водохранилищу, а именно: во Львовской, Ивано-Франковской 

и Тернопольской областях, где расположено значительное количество предприятий 

промышленного комплекса. В этой части объем забора воды и его использования в 2008 г. 

представляли соответственно 54 и 58% общего их объема в бассейне на территории 

Украины. Наибольшие объемы забора и его использования осуществлены из притоков р. 

Днестр – соответственно 85,6 и 88 %. 

Отраслевое использование воды в бассейне суммарно от истока реки к 

Днестровскому водохранилищу по данным табл. п. 4.3 имеют такие показатели: 

промышленность     130,3 млн.м3 (46,5 %) 

коммунальное хозяйство    96,94 млн.м3 (34,6 %) 

сельское хозяйство     52,10 млн.м3 (18,6 %) 

в т.ч. орошение земель    0,053 млн.м3 (0,02 %) 

другие отрасли     0,727 млн.м3 (0,3 %). 

В водные объекты после использования сброшено 211,1 млн.м3 обратных вод, из них 

137,8 млн.м3 (65 %) – сточных. Несмотря на то, что почти 75% сточных вод было очищено 

на очистных сооружениях к нормативно чистым, 25% их объема поступило в водные 

объекты загрязненными, а это почти 35 млн.м3. Главными загрязнителями здесь являются 

предприятия промышленности и коммунального хозяйства. Среди них предприятия 

добывающей, нефтехимической и химической промышленности, а именно: Дрогобычский 

нефтеперерабатывающий завод, АО "Нефтехимик Прикарпатья" (г.Надворна), ВО "Сера" 

(г.Новый Раздел), Калийный комбинат (г.Стебник), Концерн "Ориана", ЗАО "Магний" и 

ЗАО "Лукор" (г.Калуш), "Вигодський лесокомбинат" (г.Вигода) и др., а также 

многочисленные предприятия коммунального хозяйства – Производственные управления 

водопроводно-канализационного хозяйства – ВУВКГ "Екатехпром" г.Ивано-Франковск, 

ВУВК городов Дрогобыч, Борислав, Стрый, Самбор, Трускавец, Долинск, Раздел, 

Николаев, Жидачов, Галич, Тернополь и др. В основном водопользователе этих 

предприятий сбрасывают сточные воды в водные объекты притоков р.Днестр, со стоком 

которых они поступают к основному руслу реки. Да, по статистическим данным 

Держводгоспу Украины на отмеченной территории бассейна из общего количества 

загрязненных сточных вод 88 % их объему сброшено в поверхностные водные объекты 

притоков. Реки Тисменица, Сивка, Саджава, Слоница и много других малых рек и ручьев 

в этой части бассейна – самые грязные, большинство из них фактически преобразованные 

в сточные канавы. 

В бассейне Днестровского комплексного гидроузла из Днестровского 

водохранилища в 2008 г. водопользователями забрано 7,727 млн.м3 воды, остальной забор 

воды 27,83 млн.м3 осуществлен из водных объектов основных его притоков, в основном 

из бассейнов гг. Збруч, Жванчик и Смотрыч, почти 38 % – из подземных источников. Все 

в пределах этого участка бассейна Днестра забрано и использовано соответственно 5,5 и 

4,9 % общего их объема в украинской части бассейна. 

Отраслевое использование забора воды в бассейне Днестровского водохранилища 

по данным табл. п. 4.3 является таким: 

промышленность     7,370 млн.м3 (31 %) 

коммунальное хозяйство    8,761 млн.м3 (37 %) 

сельское хозяйство     7,589 млн.м3 (32 %) 

в т.ч. орошение земель    0,020 млн.м3 (0,09 %). 
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Наибольшими предприятиями, которые осуществляли в 2008 г. забор воды из 

Днестровского водохранилища и сбрасывали обратные воды в водохранилище, такие: 

Новоднистровский "Тепловодоканал", ЗАО "Теплоенергия" г. Каменец-Подольский,  
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Таблица п. 4.3 

Водопотребление в бассейне р.Днестр в пределах отдельных водохозяйственных участков на территории Украины и Республики Молдова в 2008г. 

млн.м3 

Водохозяйственный участок 
  км от устья реки 

Забрано воды из водных 
объектов 

Использовано пресной воды Сброшено воды в поверхностные водные объекты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Территория Украины 

1. Исток реки – г.Самбир 

  1352-1278 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

1,764 

1,764 

 

0,544 

0,544 

 

1,220 

1,220 

 

1,732 

1,732 

 

0,130 

0,130 

 

0,001 

0,001 

 

- 

- 

 

1,601 

1,601 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

0,020 

0,020 

 

0,020 

0,020 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1,744 

1,744 

2. г.Самбир – пгт Раздел 

  1277-1191 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

77,30 

3,949 

 

29,23 

0,336 

 

48,07 

3,613 

 

63,13 

3,737 

 

21,16 

0,390 

 

19,68 

0,110 

 

- 

- 

 

11,03 

3,234 

 

11,26 

- 

 

- 

- 

 

51,46 

0,480 

 

4,500 

0,005 

 

1,929 

0,460 

 

16,39 

- 

 

28,34 

0,014 

 

0,310 

- 

 

25,84 

3,470 

3. пгт Раздел – г.Галич 
  1190-1117 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 
105,9 

3,797 

 
40,54 

0,704 

 
65,33 

3,093 

 
80,84 

3,212 

 
38,11 

1,172 

 
34,34 

0,188 

 
0,053 

- 

 
4,264 

1,852 

 
3,346 

- 

 
0,727 

- 

 
47,82 

16,19 

 
1,208 

- 

 
5,219 

0,082 

 
14,93 

- 

 
25,94 

16,11 

 
0,523 

- 

 
58,05 

-12,40 

4. г.Галич – г.Залещики 

  1116-936 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

100,4 

0,708 

 

91,84 

0,622 

 

8,582 

0,086 

 

90,50 

0,704 

 

14,62 

0,042 

 

61,61 

0,619 

 

- 

- 

 

2,798 

0,043 

 

11,48 

- 

 

- 

- 

 

75,15 

0,277 

 

0,458 

- 

 

17,16 

0,095 

 

30,05 

- 

 

24,49 

0,182 

 

2,993 

- 

 

25,29 

0,431 

5. От г.Залещики к  

  Днестровскому водохранилищу 

  935-873 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

 

60,07 

27,14 

 

 

35,62 

26,19 

 

 

24,55 

0,952 

 

 

43,85 

18,85 

 

 

22,92 

9,170 

 

 

14,66 

8,462 

 

 

- 

- 

 

 

1,186 

0,659 

 

 

5,087 

0,557 

 

 

- 

- 

 

 

36,68 

4,056 

 

 

3,587 

3,524 

 

 

0,928 

0,081 

 

 

7,226 

0,448 

 

 

24,06 

- 

 

 

0,874 

0,003 

 

 

23,39 

23,09 

Вместе от истока реки к  

Днестровскому водохранилищу 

  1352-873 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

 

345,4 

37,36 

 

 

197,7 

28,40 

 

 

147,7 

8,964 

 

 

280,1 

28,24 

 

 

96,94 

10,91 

 

 

130,3 

9,380 

 

 

0,053 

- 

 

 

20,88 

7,389 

 

 

31,17 

0,557 

 

 

0,727 

- 

 

 

211,1 

21,02 

 

 

9,773 

3,549 

 

 

25,24 

0,718 

 

 

68,60 

0,448 

 

 

102,8 

16,31 

 

 

4,700 

0,003 

 

 

134,3 

16,34 
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Продолжение таблицы п. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6. Днестровское водохранилище 

  872-678 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

35,56 
7,727 

 

24,70 
7,355 

 

10,85 
0,371 

 

23,72 
4,087 

 

8,761 
2,547 

 

7,367 
0,894 

 

0,020 
0,003 

 

1,802 
0,360 

 

5,767 
0,283 

 

- 
- 

 

22,23 
0,454 

 

0,242 
- 

 

1,484 
0,078 

 

7,192 
0,228 

 

6,205 
0,018 

 

7,107 
0,130 

 

13,33 
7,273 

7. Буферное водохранилище 

  677-658 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

2,392 

1,615 

 

0,991 

0,718 

 

1,401 

0,896 

 

1,993 

1,557 

 

0,586 

0,266 

 

0,053 

0,018 

 

- 

- 

 

0,660 

0,579 

 

0,694 

0,694 

 

- 

- 

 

1,156 

0,715 

 

0,129 

- 

 

0,249 

0,246 

 

0,458 

0,458 

 

0,044 

0,007 

 

0,275 

0,004 

 

1,237 

0,900 

8. От плотины буферного 

водохранилища к госгранице с 

Республикой Молдова 

657-649 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

 

 

2,657 

0,044 

 

 

 

2,486 

- 

 

 

 

0,171 

0,044 

 

 

 

2,657 

0,044 

 

 

 

0,047 

- 

 

 

 

2,500 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

0,110 

0,044 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

2,237 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

2,237 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

0,420 

0,044 

9. Трансграничный участок  

  р.Днестр Украина – Молдова 

  648-550 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

 

4,320 

1,828 

 

 

1,477 

0,487 

 

 

2,843 

1,340 

 

 

4,193 

1,753 

 

 

1,863 

1,185 

 

 

1,363 

0,203 

 

 

0,482 

0,335 

 

 

0,485 

0,029 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

1,312 

1,014 

 

 

- 

- 

 

 

0,869 

0,067 

 

 

0,105 

0,091 

 

 

0,338 

0,055 

 

 

- 

- 

 

 

3,008 

0,814 

10. г.Сороки – г.Дубоссары 

549-351 км: бассейн 

 

4,760 

 

1,161 

 

3,599 

 

4,170 

 

2,027 

 

1,522 

 

- 

 

0,621 

 

- 

 

- 

 

0,070 

 

0,059 

 

0,011 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4,690 

11. г.Дубоссары–с.Незавертайловка 
350-110 км: бассейн 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

12. с. Незавертайловка –с. Паланка 

109-28 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

0,005 

0,005 

 

- 

- 

 

0,005 

0,005 

 

0,005 

0,005 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

0,005 

0,005 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

0,718 

0,718 

 

- 

- 

 

0,718 

0,718 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

-0,713 

-0,713 

13. с. Паланка – устье  

27-0 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

248,7 

232,1 

 

246,0 

232,0 

 

2,699 

0,088 

 

167,6 

151,1 

 

103,4 

102,7 

 

40,47 

33,77 

 

7,227 

6,641 

 

2,070 

0,773 

 

12,83 

5,529 

 

1,603 

1,603 

 

41,32 

33,64 

 

18,77 

18,71 

 

0,344 

0,250 

 

19,27 

11,97 

 

0,231 

- 

 

2,713 

2,713 

 

207,4 

198,5 

Территория Республики Молдова 

1. Трансграничный участок  

  р.Днестр Молдова-Украина 

  648-550 км: русло 

 

 

10,63 

 

 

9,750 

 

 

0,880 

 

 

1,700 

 

 

0,600 

 

 

0,280 

 

 

0,290 

 

 

0,530 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0,660 

 

 

0,440 

 

 

0,010 

 

 

0,210 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9,77 

2. г.Сороки – г.Дубоссары  
  549-351 км: русло 

 
38,12 

 
21,45 

 
16,67 

 
31,13 

 
14,60 

 
4,190 

 
7,190 

 
5,150 

 
- 

 
- 

 
13,39 

 
0,190 

 
2,410 

 
0,390 

 
10,40 

  

3. г.Дубоссары – г.Бендеры 

  350-214 км: основное русло 

    бассейн 

  в том числе  

р.Реут 

р.Бык 

 

142,1 

165,4 

 

14,52 

8,810 

 

110,9 

113,4 

 

2,070 

0,400 

 

31,20 

52,06 

 

12,45 

8,410 

 

50,88 

128,7 

 

17,80 

60,02 

 

22,43 

78,55 

 

5,270 

50,85 

 

5,140 

14,4 

 

2,810 

6,450 

 

19,36 

21,92 

 

2,090 

0,470 

 

3,680 

13,56 

 

7,630 

2,250 

 

0,270 

0,270 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

19,71 

85,54 

 

8,750 

57,08 

 

- 

0,040 

 

- 

0,040 

 

0,500 

7,450 

 

1,100 

5,850 

 

- 

0,220 

 

0,060 

0,160 

 

19,21 

77,63 

 

7,590 

51,03 
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Продолжение таблицы п. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4. г.Бендеры – государственная 

граница 
  213-0 км: основное русло 

  бассейн 

  в том числе  

р.Ботна 

 

608,7 
611,2 

 

2,450 

 

574,2 
574,8 

 

0,560 

 

34,54 
36,43 

 

1,890 

 

601,2 
603,6 

 

2,340 

 

24,58 
24,86 

 

0,280 

 

560,0 
560,1 

 

0,090 

 

11,16 
11,72 

 

0,560 

 

3,420 
4,830 

 

1,410 

 

2,080 
2,080 

 

- 

 

- 
- 

 

- 

 

570,8 
571,0 

 

0,210 

 

0,060 
0,060 

 

- 

 

0,620 
0,770 

 

0,150 

 

545,6 
545,6 

 

0,040 

 

24,49 
24,51 

 

0,020 

  

Всего в бассейне р.Днестр : 

  в целом бассейн 

основное русло 

 

1469 

1081 

 

1194 

985,3 

 

275,3 

95,28 

 

1249 

871,9 

 

332,5 

179,8 

 

762,5 

613,9 

 

48,90 

44,98 

 

50,73 

22,24 

 

52,82 

9,413 

 

2,218 

1,637 

 

950,7 

662,1 

 

29,70 

22,95 

 

39,55 

6,417 

 

644,4 

559,4 

 

222,3 

70,49 

  

518,3 

418,9 

  в том числе : 

на территории Украины 

  бассейн 

основное русло 

 

 

643,8 

281,0 

 

 

474,5 

269,0 

 

 

169,3 

11,99 

 

 

484,4 

187,0 

 

 

213,7 

117,6 

 

 

183,6 

44,26 

 

 

7,782 

6,980 

 

 

26,63 

9,460 

 

 

50,47 

7,063 

 

 

2,218 

1,637 

 

 

280,2 

57,57 

 

 

28,97 

22,26 

 

 

28,91 

2,877 

 

 

97,85 

13,19 

 

 

109,6 

16,39 

 

 

14,80 

2,851 

 

 

363,6 

223,4 

на территории Молдовы 

  бассейн 

основное русло 

 

825,3 

799,6 

 

719,3 

716,3 

 

106,0 

83,29 

 

765,1 

684,9 

 

118,6 

62,21 

 

578,9 

569,6 

 

41,12 

38,00 

 

24,10 

12,78 

 

2,350 

2,35 

 

- 

- 

 

670,5 

604,5 

 

0,73 

0,690 

 

10,64 

3,540 

 

546,5 

546,2 

 

112,7 

54,10 

  

154,8 

195,1 
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Хотинский ВУЖКГ и сельскохозяйственные предприятия Заставнивского района 

Черновицкой области. В бассейнах притоков – в основном сахарные и спиртовые заводы, 

а также машиностроительный завод "Мотор-сеч", Волочинский рыбхоз и ОАО 

"Хмельницкрыбгосп", ПВКГ "Источник" (р.Збруч); ЗАО "Теплоенергия" г.Каменец-

Подольский и ПВКГ г.Городок (р.Смотрыч). Загрязнены сточные воды без очистки и 

недостаточно очищенные на очистных сооружениях сбрасывают в малые реки бассейна 

(Тернаву, Мукшу, Ночлаву и др.). В 2008 г. зарегистрирован сброс без очистки сточных 

вод спиртовым заводом г.Борщов в р.Ночлаву [4]. В водохранилище сбрасывают 

недостаточно очищенные и без очистки сточные воды Новоднистровский 

"Тепловодоканал" и сельскохозяйственные предприятия Заставнивского района 

Черновицкой области. 

На территории трансграничного участка украинской части бассейна Днестра в 

2008г. забрано 4,320 млн.м3 воды, в том числе из подземных источников – 66% его 

объема, из поверхностных – 34 % (11 % из основного русла Днестра и 23% из притоков, 

рр.Мурафа, Немия, Русава). В целом в пределах участка использовано 97 % всего объема 

забранной воды, что употреблено в основном на хозяйственно-питьевые (44,4 %) и 

производственные (32,5 %) потребности. В коммунальной отрасли значительная часть 

поверхностных вод использована из основного русла Днестра на потребности УВКГ 

городов Могилев-Подольский и Ямполь. В промышленной отрасли наибольшее 

количество воды использовано предприятиями, которые расположены в г.Могилев-

Подольский и в бассейнах притоков. Традиционное орошаемое земледелие в пределах 

этого участка, который расположен на территории Винницкой области, за 15 лет после 

1990 г. практически потеряло свои мощности и только сейчас наблюдается некоторое 

увеличение орошаемых земель, о чем свидетельствуют объемы воды, которые 

использованы здесь на потребности орошения земель в 2005 и 2008 гг., соответственно 

0,068 и 0,482 млн.м3. Отмечено на этом участке и увеличение сбросов в поверхностные 

водные объекты загрязненных вод – с 41% до 66,3 % от общего количества сброшенных 

водопользователями обратных вод. 

В нижней части бассейна Днестра на территории Украины по данным табл. п. 4.3 

отраслевое использование воды занимает второе место в бассейне после наиболее 

промышленно развитой верхней его части, за исключением коммунального хозяйства, что 

в этой части бассейна больше всего. Часть забора воды пресной, что используется в этом 

регионе коммунальным хозяйством, в 2008 г. представляла почти 62 %. Из всего объема 

использованной коммунальным хозяйством воды, 98 %употреблено на потребности 

Одесской области, в основном на питьевое водоснабжение городов Одессы, Ильичевска и 

Белгород-Днестровская. Забор воды на 92 % осуществлен из р.Днестр, основного 

источника для водоснабжения населения и отраслей экономики г.Одессы. На сегодня в 

низовье Днестра, где расположены наибольшие в бассейне на территории Украины 

Маяко-Биляевская и Днестровская оросительные системы, резко сниженные площади 

орошения земель. На его потребности в 2008 г. использовано лишь 7,227 млн.м3 воды, это 

в 20 раз меньше, чем в 1990 г. (148,71 млн.м3). Значительно уменьшены здесь и объемы 

водоотвода обратных вод, однако объемы загрязненных стоков в их составе еще 

существенны. Да, в 2008 г. в поверхностные водные объекты было сброшено 19,11 млн.м3 

загрязненных сточных вод, из них 18,77 млн.м3 – без очистки и 0,344 млн.м3 – 

недостаточно очищенных, что в суммарном объеме обратных вод представляют 46,2 %. 

Лишь 0,231 млн.м3 (1,2%) сточных вод здесь очищено на очистных сооружениях к 

нормативным показателям, а 19,27 млн.м3 или 46,6 % обратных вод сброшено в водные 

объекты нормативно чистыми без очистки. По свидетельству статистических данных ряд 

потребителей водных ресурсов отводит сточные воды в лиманы и малые реки  

Причерноморья (В. Куяльник, Тылигул, Барабой),  однако большая часть их объема (98 %) 

поступает в русло Днестра. Сбрасывают их в основном предприятия коммунального 

хозяйства и управления оросительных систем. 
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Рядом с общими показателями забора и использования пресных вод и сбросов 

обратных вод часть водных ресурсов бассейна Днестра на территории Украины 

употреблена относительно водных объектов бесповоротно. Объемы такого 

водопотребления на отмеченных водохозяйственных участках в 2008 г. представляли 

соответственно 34; 35; 0,8 и 52 %. Наибольшие они в пределах нижнего приустьевого 

участка бассейна (207,4 млн.м3), а наименьшие – в пределах трансграничного участка 

(3,008 млн.м3). 

В молдавской части бассейна Днестра Республиканским Водохозяйственным 

Концерном "Апеле Молдовей" выделены четыре водохозяйственных участка. По данным 

Концерна (табл. п. 4.3) наибольшие объемы забора и использования воды осуществляют в 

пределах участка, который расположен между г.Бендеры и государственной границей, 

соответственно 74 и 79 % общих объемов в этой части. Почти 94 % общего количества 

забранного здесь воды - это транзитный сток р.Днестр. 

Заборы воды на отраслевые потребности используют так: 

промышленность     560,1 млн.м3 (92,8 %) 

коммунальное хозяйство    24,86 млн.м3 (4,1 %) 

сельское хозяйство     18,63 млн.м3 (3,1 %) 

в т.ч. орошение земель    11,72 млн.м3 (1,9 %). 

Значительные объемы воды, которые использованы в промышленной отрасли, 

предопределены, как уже отмечалось, расходами воды на технологические потребности 

Кучурганской ТЕС. С ее работой связанные и наибольшие сбросы обратных вод в 

поверхностные водные объекты (почти 85 % общего их объема на территории молдавской 

части бассейна Днестра). Из всего количества обратных вод, сброшенных 

водопользователями этого участка в 2008 г., в русло р.Днестр поступило 95,4 % 

нормативно чистых без очистки вод. Остальной объем (25,34 млн.м3) представляли 

сточные воды, из них сброшено в водные объекты 0,83 млн.м3 (3,3 %) – загрязненных и 

24,51 млн.м3 (96,7 %) – нормативно чистых вод после очистки на очистных сооружениях. 

Подавляющее их количество поступило в р.Днестр. Основными загрязнителями воды на 

этом участке являются коммунальные и промышленные предприятия мост Бендеры, 

Тирасполя, Каушани и управление оросительных систем. 

Второе место по величине забора и использования воды (соответственно 20,0 и 

16,5 %) занимает водохозяйственный участок, который расположен между городами 

Дубоссары и Бендеры. В ее пределах в Днестр впадают наибольшие реки Республики 

Молдовы – Реут и Бык. 

Ведущее положение в структуре водопотребления на территории этого участка 

принадлежит коммунальному хозяйству. На его потребности в 2008 г. использовано 78,55 

млн.м3 воды, которая представляет 61 % от общего использованного здесь объема воды. 

До этого 56,12 млн.м3 или 71,4 % употреблено в бассейнах рр.Реут и Бык. Следующим 

большим потребителем воды на этом участке бассейна является орошаемое земледелие, 

на потребности которого использовано 21,92 млн.м3 воды (17 %). Основная его часть 

употреблена за счет забора воды из русла р.Днестр (88,3 %). Почти одинаковые объемы 

воды использованы в пределах этого участка на потребности производственные и 

сельхозводопотребление, соответственно 14,40 и 13,56 млн.м3 (10,7 и 10,5 %), но следует 

отметить, что в пределах этого участка в промышленной отрасли внедрено наибольшее 

количество на территории молдавской части бассейна систем обратного и повторного 

водоснабжения, часть объема воды в них представляет 54 % от общего количества воды в 

этих системах на отмеченной части бассейна. По данным табл. п. 4.3 в поверхностные 

водные объекты этого участка после использования поступило 85,54 млн.м3 обратных вод, 

из них 85,12 млн.м3 – сточных, в составе которых сброшено 77,63 млн.м3 или 91,2 % 

нормативно чистых после очистки на очистных сооружениях сточных вод и 7,490 млн.м3 

– загрязненных. Наибольшее их количество поступило в р.Бык, соответственно 66,7; 66,9; 

65,8 и 78,6%. Главными загрязнителями воды на территории этого участка являются 



 

 119 

коммунальные хозяйства. В ее пределах насчитывается десятки больших и малых 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Наибольшими водопотребителями 

являются УВКГ городов Кишинева, Бельцы, Флорешты, Оргеева, Дубоссары и др. 

Большинство коммунальных хозяйств Молдовы для водоснабжения коммунальной сети 

городов и поселков городского типа используют подземные воды, однако обратные воды, 

в том числе загрязненные, сбрасывают в поверхностные водные объекты. Столица 

Молдовы г.Кишинев обеспечивается водой Днестра, который подается по магистральных 

водовод в бассейн р.Бык. Кроме коммунальных хозяйств, загрязнителями воды являются 

промышленные предприятия этих городов, особенно предприятия по переработке 

сельскохозяйственного сырья (хотя большинство из них имеют локальные очистные 

сооружения), а также оросительные системы. 

На территории водохозяйственного участка, который расположен между городами 

Сороки и Дубоссары, в пределах которой находится Дубоссарское водохранилище, 

забрано воды из естественных источников и использовано на хозяйственные потребности 

соответственно 4,6 и 4,1 % общего их объема на территории молдавской части бассейна 

Днестра. Наибольшим потребителем воды, как и на участке между городами Дубоссары и 

Бендеры, является коммунальное хозяйство, предприятиями которых в 2008 р. 

употреблено 14,6 млн.м3 воды или 46,5 % общего объема воды, использованного на 

территории участка. Второе место в отраслевой структуре водопотребления принадлежит 

орошаемому земледелию, на потребности которого использовано 7,19 млн.м3 свежей воды 

(23,1 %). Наименьшее количество воды, о чем свидетельствуют данные табл. п. 4.3, 

использовано на производственные потребности (13,4 %). При этом следует заметить, что 

предприятия промышленной отрасли в пределах этого участка таких городов как Сороки, 

Рыбница, Резина занимают второе место в молдавской части бассейна Днестра из 

внедрения в производство систем обратного и повторного водоснабжения. Часть объема 

воды в этих системах представляет здесь 35 % от общего количества воды в них в 

бассейне на территории Молдовы. Несмотря на то, что на отмеченном участке более-

менее эффективно работают очистные сооружения (в 2008 г. ими очищено к нормативным 

показателям почти 72 % объема сточных вод), в водные объекты Днестра в этот год было 

сброшено 0,19 млн.м3 сточных вод без очистки и 2,41 млн.м3 недостаточно очищенных. 

Наибольшее количество сточных вод здесь поступает от предприятий коммунального 

хозяйства и оросительных систем. 

В пределах трансграничного участка молдавской части бассейна Днестра забор 

воды в 2008 г. был на уровне 10,63 млн.м3. Из всего количества забранной воды 

использовано на хозяйственные потребности лишь 1,7 млн.м3, сброшено обратных вод 

0,66 млн.м3, из них 0,45 млн.м3 загрязненных и 0,21 млн.м3 нормативно чистых без 

очистки вод. Безвозвратное водопотребление представляло 9,77 млн.м3. Наибольшее 

количество воды употреблено здесь коммунальным и сельским хозяйством, в частности 

на потребности хозяйственно-питьевые, сельхозводопотребление и орошение. Лишь 0,17 

% общего объема использованной на этом участке воды употреблено на 

производственные потребности. 

Сравнение объемов воды, что забрано и использовано в 2008 г. в пределах русла 

р.Днестр на территориях трансграничных участков Молдовы и Украины можно отметить, 

что на территории Молдовы было забрано в 6 раз больше воды, однако использовано на 

данных участках почти одинаково. Из территории Молдовы в русло р.Днестр по данным 

табл. п. 4.3 поступило в 1,5 разы меньше обратных вод, однако сточных в них было в 3,6, а 

загрязненных в 6,7 разы больше. Надо отметить, что на трансграничном участке Украины 

расположены промышленно развитые с достаточной коммунальной сетью города 

Могилев-Подольский и Ямполь. Безвозвратное водопотребление на территории 

трансграничного участка Молдовы в 2008 г. было на уровне 9,77 млн.м3, а в пределах 

основного русла Днестра трансграничного участка Украины – лишь 0,814 млн.м3, то есть в 

10 раз меньшим. 
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В целом в бассейне Днестра в 2008 г. из водных источников было забрано 1469 

млн.м3 свежей воды, в том числе из поверхностных источников – 1194 млн.м3 (40% – на 

территории украинской части бассейна, 68 % – молдавской), что представляет 21 процент 

годового стока в маловодный год 95 %-ной обеспеченности. Наибольшим потребителем 

воды в бассейне является промышленность, на потребности которой в 2008 г. 

использовано 762,5 млн.м3 воды или почти 52 % всего объема забранной из водных 

источников воды. Вторым большим потребителем воды является коммунальное 

хозяйство, его предприятиями употреблено 332,5 млн.м3 воды или 23 % от общего забора 

воды. На орошение земель использовано 48,9 млн.м3 (3 %), в том числе на территории 

Украины – 7,782 млн.м3, Молдовы – 41,12 млн.м3; на сельскохозяйственное 

водоснабжение – 50,73 млн.м3 (3,4 %): в Украине – 26,63 млн.м3, Молдове – 24,10 млн.м3; 

на прудовое рыбное хозяйство – 52,82 млн.м3 (3,6 %): в Украине – 50,47 млн.м3, Молдове 

– 2,35 млн.м3. 

После использования в поверхностные водные объекты было сброшено 950,7 

млн.м3 обратных вод (в украинской части бассейна – 280,2 млн.м3, молдавской – 670,5 

млн.м3). 

Суммарное безвозвратное водопотребление в бассейне Днестра относительно 

водных объектов в 2008 г. достигло 518,4 млн.м3, в том числе на территории Украины – 

363,6 млн.м3, Молдовы – 154,8 млн.м3). 

Водохозяйственный баланс в бассейне р.Днестра по данным Держводгоспу 

Украины [4], но Республиканского Водохозяйственного Концерна "Апеле Молдовей" 

засвидетельствовал, что на уровне водопотребления в 2008 г. при 75 % и 95 %-ной 

обеспеченности стока р.Днестр дефицитов водных ресурсов не возникает. Баланс водных 

ресурсов при санитарно-экологическом минимальном попуску воды из Днестровского 

водохранилища в объеме 2500 млн.м3 и стока по данным дополнению 1 – позитивный. 

В водные объекты бассейна Днестра поступило 69,25 млн.м3 загрязненных вод (на 

территории Украины – 57,88 млн.м3, Молдовы – 11,37 млн.м3), 644,4 млн.м3 нормативно 

чистых без очистки вод (в Украине – 97,8 млн.м3, Молдове – 546,5 млн.м3), 222,3 млн.м3 

нормативно очищенных на очистных сооружениях вод (в Украине – 109,6 млн.м3, 

Молдове – 112,7 млн.м3). 

Со сточными водами к водным объектам поступили и загрязняющие вещества. Их 

качественную и количественную характеристику за отдельными водохозяйственными 

участками в бассейне р.Днестр на территории Украины и Молдовы за 2008 г. приведено в 

табл. п. 4.4. 

По данным табл. п. 4.4, в бассейне р.Днестр на территории Украины 

наибольшее количество загрязняющих веществ в объеме сточных вод поступили в 

р.Днестр из водохозяйственных участков, которые расположены в верхней части бассейна 

(от истока реки к Днестровскому водохранилищу), где размещено значительное 

количество промышленных и коммунальных предприятий больших и малых городов 

Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Суммарно в этой части 

бассейна в р.Днестр в 2008 г. поступили загрязняющие вещества почти в полном спектре 

наименований, которые на сегодня регистрируют здесь службой мониторинга. Среди них 

органические, минеральные, биогенные и токсичные вещества. Наибольшее их 

количество (почти 90 %) поступает в русло р.Днестр со стоком притоков, основных на 

территории этой части бассейна приемопередатчиков сточных вод. Кроме того, Днестр 

здесь постоянно находится под угрозой возможных чрезвычайных экологических 

ситуаций, связанных с аварийными сбросами загрязняющих веществ предприятиями 

химической и нефтехимической промышленности, в частности из накопителей и 

хвостосховищ. Частые ливневые осадки и связанное с ними резкое повышение уровня 

воды в реках нередко влекут аварийные ситуации, примером такого повышения является 

переполнение в 1993 г. накопителя на Дрогобычском нефтеперерабатывающем заводе, что 

вызывало загрязнение Днестра нефтепродуктами; прорыв накопителя Стебниковского 
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калийного завода (в 1983 г.), в результате чего 4,3 млн.м3 рассолов стали причиной почти 

полной гибели гидробионтов на участке к плотине Днестровского водохранилища и 

частью ниже по течению реки, включая устьевой участок и лиман; возникновение воронки 

в пределах разработки калийных солей в Калуському районе Ивано-Франковской области, 

что на данное время оборачивается экологической бедой для населения и всей экосистемы 

Днестра. 
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Таблица п. 4.4 

Сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна р.Днестр  

в пределах водохозяйственных участков на территории Украины и Республики Молдова в 2008 г. 

Водохозяйственный участок,  
км от устья реки 

Объем 
сточных 
вод, млн. 

м3 

Загрязняющие вещества и их количество 

БПК 
полный, 
тыс. т 

ХСК 
т 

Зависшие 
вещества, 

тыс. т 

Сухой 
остаток, 
тыс. т 

Суль
фаты, 
тыс. т 

Хлор
иды,  
тыс. т 

Фосфор 
общий, 
тыс. т 

Кальци
й 
т 

Калий 
т 

Натри
й, т 

Азот 
аммоний

ный, 
тыс. т 

Нитра
ты, 

тыс. т 

Нитри
ты, 

тыс. т 

Фосф
аты 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Территория Украины 
1. Исток реки – г.Самбор 

1352-1278 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

0,020 
0,020 

 

0,004 
0,004 

 

0,010 
0,010 

 

0,003 
0,003 

 

0,024 
0,024 

 

0,003 
0,003 

 

0,004 
0,004 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

0,000 
0,000 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

0,048 
0,048 

2. г.Самбор – пгт Раздел 

1277-1191 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

34,77 
0,480 

 

0,580 
0,009 

 

1,247 
0,014 

 

0,547 
0,017 

 

21,61 
0,408 

 

2,925 
0,071 

 

4,381 
0,098 

 

- 
- 

 

6,142 
- 

 

45,64 
- 

 

181,9 
- 

 

0,043 
0,001 

 

0,334 
0,006 

 

0,007 
0,000 

 

70,78 
1,313 

3. пгт Раздел – г.Галич 
1190-1117 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 
32,37 

16,20 

 
0,595 

0,085 

 
0,969 

0,031 

 
0,509 

0,070 

 
26,99 

15,56 

 
3,652 

1,779 

 
7,275 

5,489 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
6,803 

- 

 
5103 

5072 

 
0,040 

0,005 

 
0,503 

0,403 

 
0,006 

0,002 

 
86,17 

50,60 

4. г.Галич – г.Залещики 

1116-936 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

42,10 
0,277 

 

0,253 
0,003 

 

0,220 
- 

 

0,544 
0,005 

 

14,96 
0,135 

 

2,588 
0,023 

 

3,062 
0,013 

 

0,000 

 

11,21 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

0,061 
0,000 

 

0,343 
0,003 

 

0,009 
0,000 

 

86,69 
0,047 

5. От г.Залещики к  
  Днестровского водохранилища 

  935-873 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 
 

28,58 

3,605 

 
 

0,374 

0,035 

 
 

1,232 

0,036 

 
 

0,395 

0,093 

 
 

11,80 

1,125 

 
 

1,169 

0,158 

 
 

2,464 

0,111 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

0,061 

0,006 

 
 

0,664 

0,011 

 
 

0,015 

0,000 

 
 

79,10 

1,649 

Вместе от истока реки к  

Днестровского водохранилища 
  1352-873 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

 
137,8 

20,58 

 

 
1,806 

0,136 

 

 
3,678 

0,091 

 

 
1,998 

0,188 

 

 
75,38 

17,25 

 

 
10,34 

2,034 

 

 
17,19 

5,751 

 

 
- 

- 

 

 
17,35 

- 

 

 
52,44 

- 

 

 
5285 

5072 

 

 
0,205 

0,012 

 

 
1,844 

0,423 

 

 
0,037 

0,002 

 

 
322,8 

53,66 

6. Днестровское водохранилище 

  872-678 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

7,931 
0,096 

 

0,186 
0,003 

 

0,430 
0,000 

 

0,155 
0,002 

 

5,804 
0,074 

 

0,680 
0,010 

 

0,740 
0,008 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

0,048 
0,000 

 

0,053 
0,002 

 

0,001 
- 

 

25,75 
0,132 

7. Буферное водохранилище 
  677-658 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 
0,422 

0,253 

 
0,011 

0,006 

 
0,011 

0,009 

 
0,012 

0,005 

 
0,361 

0,212 

 
0,026 

0,009 

 
0,046 

0,023 

 
0,000 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
0,005 

0,001 

 
0,003 

0,003 

 
- 

- 

 
0,005 

0,002 

8. От плотины буферного 
водохранилища к госгранице с 

Республикой Молдова 
657-649 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 

 
 

 
- 

- 



 

 

1
2

3
 

Продолжение таблицы п. 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9. Трансграничный участок  
  р.Днестр Украина – Молдова 
  648-550 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 
 

1,207 
0,922 

 
 

0,063 
0,059 

 
 
- 
- 

 
 

0,054 
0,050 

 
 

0,017 
0,017 

 
 

0,254 
0,249 

 
 

0,251 
0,203 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

0,025 
0,025 

 
 

0,017 
0,013 

 
 

0,001 
0,001 

 
 

0,326 
0,008 

10. г.Сороки – г.Дубоссары 
549-351 км: бассейн 

 
0,070 

 
0,021 

 
- 

 
0,015 

 
0,060 

 
0,005 

 
0,008 

 
0,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,005 

 
0,000 

 
0,000 

 
- 

11. г.Дубоссары – с.Незавертайловка 
350-110 км: бассейн 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

12. с. Незавертайловка – с. Паланка 
109-28 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 
0,718 

0,718 

 
0,010 

0,010 

 
0,012 

0,012 

 
0,007 

0,007 

 
0,901 

0,901 

 
0,104 

0,104 

 
0,139 

0,139 

 
0,004 

0,004 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
0,006 

0,006 

 
0,001 

0,001 

 
0,033 

0,033 

 
- 

- 

13. с. Паланка – устье  
27-0 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 
19,28 
18,90 

 
0,017 
0,007 

 
- 
- 

 
0,160 
0,152 

 
0,421 

- 

 
0,239 
0,196 

 
0,193 
0,074 

 
0,000 
0,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,007 
0,004 

 
0,016 
0,005 

 
- 
- 

 
3,106 
3,106 

Территория Республики Молдова 

1. Трансграничный участок  

  р.Днестр Молдова – Украина 
  648-550 км: русло 

 

 
0,450 

 

 
0,120 

 

 
- 

 

 
0,120 

 

 
0,450 

 

 
- 

 

 
0,000 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
0,000 

 

 
- 

2. г.Сороки – г.Дубоссары 
  549-351 км: русло 

 
13,01 

 
0,210 

 
- 

 
0,260 

 
10,06 

 
0,950 

 
0,880 

 
0,003 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,004 

 
0,001 

 
- 

3. г.Дубоссары – г.Бендеры  
  350-214 км: основное русло 

    бассейн 

  в том числе  
р.Реут 
р.Бык 

 
19,71 
85,35 

 
8,720 
56,92 

 
0,210 
2,530 

 
0,150 
2,170 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,280 
1,780 

 
0,150 
1,350 

 
13,47 
61,68 

 
8,920 
39,29 

 
2,010 
11,32 

 
2,580 
6,730 

 
2,890 
7,850 

 
1,170 
3,790 

 
0,044 
0,047 

 
- 

0,003 

 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
 

 
- 
- 

 
0,072 
0,148 

 
0,062 
0,014 

 
0,019 
0,296 

 
0,222 
0,055 

 
0,002 
0,016 

 
0,009 
0,005 

 
- 
- 

 
- 
- 

4. г.Бендеры – государственная граница 
  213-0 км: основное русло 

  бассейн 
  в том числе  

р.Ботна 

 
25,17 
25,34 

 
0,170 

 
0,270 
0,270 

 
0,000 

 
- 
- 
 
- 

 
0,360 
0,370 

 
0,010 

 
26,72 
26,84 

 
0,120 

 
5,130 
5,130 

 
- 

 
5,830 
5,840 

 
0,010 

 
0,056 
0,056 

 
0,000 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 

 
0,001 
0,004 

 
0,003 

 
0,193 
0,193 

 
0,000 

 
0,000 
0,00 

 
0,000 

 
- 
- 
 
- 

Всего в бассейне р.Днестр 
бассейн 
основное русло 
в том числе : 

на территории Украины 
бассейн 
основное русло 

 
291,7 
99,81 

 
 

167,5 
41,47 

 
5,244 
1,030 

 
 

2,114 
0,220 

 
4,129 
0,111 

 
 

4,129 
0,111 

 
4,933 
1,423 

 
 

2,403 
0,403 

 
182,0 
69,15 

 
 

82,94 
18,45 

 
29,05 
10,69 

 
 

11,65 
2,601 

 
33,13 
15,76 

 
 

18,56 
6,161 

 
0,111 
0,107 

 
 

0,005 
0,004 

 
17,35 

- 
 
 

17,35 
- 

 
52,44 

- 
 
 

52,44 
- 

 
5285 
5072 

 
 

5285 
5072 

 
0,456 
0,121 

 
 

0,304 
0,048 

 
2,426 
0,663 

 
 

1,933 
0,447 

 
0,088 
0,039 

 
 

0,071 
0,036 

 
352,0 
56,91 

 
 

352,0 
56,91 

на территории Молдовы 
бассейн 
основное русло 

 
124,2 
58,34 

 
3,130 
0,810 

 
- 
- 

 
2,530 
1,020 

 
99,03 
50,70 

 
17,40 
8,090 

 
14,57 
9,600 

 
0,106 
0,103 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,152 
0,073 

 
0,493 
0,216 

 
0,017 
0,003 

 
- 
- 



 

 

1
2

4
 

Продолжение таблицы п. 4.4 

Сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна р.Днестр в пределах водохозяйственных  

участков на территории Украины и Республики Молдова в 2008 г. 

Водохозяйственный участок,  
км от устья реки 

Объем 
сточных 
вод, млн. 

м3 

Загрязняющие вещества и их количество 

нефтеп
родукт

ы, т 

фенолы 
т 

СПАРЬ, 
т 

пестици
ды, т 

жиры, 
масла, 

т 

желез
о, т 

медь, т 
цинк 

т 

никел
ь 
т 

маргане
ц, т 

хром 
3+, т 

алюм
иний, 

т 

магни
й, т 

форма
льдег
иды, т 

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Территория Украины 
1. Исток реки – г.Самбор 

1352-1278 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

0,020 
0,020 

 

0,003 
0,003 

 

- 
- 

 

0,036 
0,036 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

0,017 
0,017 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

2. г.Самбор – пгт Раздел 
1277-1191 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 
34,77 

0,480 

 
0,883 

0,125 

 
- 

- 

 
3,863 

0,029 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
7,987 

0,093 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
1,568 

- 

 
- 

- 

3. пгт Раздел – г.Галич 
1190-1117 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 
32,37 

16,20 

 
0,078 

- 

 
0,007 

- 

 
4,323 

0,130 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
4,320 

0,360 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
0,001 

- 

 
- 

- 

 
6,803 

- 

 
0,042 

- 

4. г.Галич – г.Залещики 

1116-936 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

42,10 
0,277 

 

0,224 
- 

 

- 
- 

 

3,199 
0,000 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

6,805 
0,003 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

0,007 
- 

 

0,373 
- 

 

- 
- 

 

3,912 
- 

 

0,044 
- 

5. От г.Залещики к  
  Днестровского водохранилища 

  935-873 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 
 

28,58 
3,605 

 
 

2,582 
- 

 
 

- 
- 

 
 

2,822 
- 

 
 

- 
- 

 
 

2,822 
- 

 
 

3,306 
0,172 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

0,168 
0,168 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

Вместе от истока реки к  

Днестровского водохранилища 
  1352-873 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 

 
137,8 

20,58 

 

 
3,770 

0,128 

 

 
0,007 

- 

 

 
14,24 

0,195 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
22,44 

0,645 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
0,007 

- 

 

 
0,374 

- 

 

 
0,168 

0,168 

 

 
12,28 

- 

 

 
0,086 

- 

6. Днестровское водохранилище 

  872-678 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

7,931 
0,096 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

0,003 
0,003 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

7. Буферное водохранилище 
  677-658 км: бассейн 

в т.ч. основное русло 

 
0,422 

0,253 

 
0,000 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

8. От плотины Буферного 

водохранилища к госгранице с 
Республикой Молдова 

657-649 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 



 

 

1
2
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Продолжение таблицы п. 4.4 
1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

9. Трансграничный участок  

  р. Днестр Украина – Молдова 
  648-550 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 

 
1,207 
0,922 

 

 
0,004 

- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
0,019 

- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

 

 
- 
- 

10. г.Сороки – г.Дубоссары 
549-351 км: бассейн 

 
0,070 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,015 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

11. г.Дубоссары – с.Незавертайловка 

350-110 км: бассейн 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

12. с. Незавертайловка – с. Паланка 
109-28 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 
0,718 
0,718 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

13. с. Паланка – устье  
27-0 км: бассейн 
в т.ч. основное русло 

 
19,28 
18,90 

 
0,013 
0,002 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
3,848 
3,818 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Территория Республики Молдова 

1. Трансграничный участок  
  р.Днестр Молдова-Украина 
  648-550 км: русло 

 
 

0,450 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

2. г.Сороки – г.Дубоссары  
  549-351 км: русло 

 
13,01 

 
0,000 

 
- 

 
0,950 

 
- 

 
18,06 

 
1,430 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. г.Дубоссары – г.Бендеры  
  350-214 км: основное русло 

    бассейн 
  в том числе  

р.Реут 
р.Бык 

 
19,71 
85,35 

 
8,720 
56,92 

 
0,000 
10,00 

 
0,000 
10,00 

 
- 

1,910 
 
- 

1,910 

 
0,910 
37,14 

 
1,090 
35,14 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
61,86 
67,40 

 
5,540 

- 

 
- 

0,050 
 

0,050 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 

4. г.Бендеры – государственная граница 

  213-0 км: основное русло 
  бассейн 

  в том числе  
р.Ботна 

 

25,17 
25,34 

 
0,170 

 

10,00 
10,00 

 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

0,190 
0,190 

 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

 

- 
- 
 
- 

Всего в бассейне р.Днестр : 
    бассейн 
  основное русло 

    в том числе : 

на территории Украины 
бассейн 
основное русло 

 
291,7 
99,81 

 

 
167,5 
41,47 

 
23,79 
10,13 

 

 
3,787 
0,129 

 
1,917 

- 
 

 
0,007 

- 

 
53,17 
2,245 

 

 
14,89 
0,195 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
88,32 
79,92 

 

 
2,858 

- 

 
28,76 
5,945 

 

 
27,28 
4,465 

 
0,002 

- 
 

 
0,002 

- 

 
0,001 

- 
 

 
0,001 

- 

 
0,006 

- 
 

 
0,006 

- 

 
0,007 

- 
 

 
0,007 

- 

 
0,374 

- 
 

 
0,374 

- 

 
0,168 
0,168 

 

 
0,168 
0,168 

 
12,28 

- 
 

 
12,28 

- 

 
0,086 

- 
 

 
0,086 

- 

на территории Молдовы 
бассейн 
основное русло 

 
124,2 
58,34 

 
20,00 
10,00 

 
1,910 

- 

 
38,28 
2,05 

 
- 
- 

 
85,46 
79,92 

 
1,480 
1,430 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 
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В Днестровское водохранилище поступают загрязняющие вещества от 

предприятий коммунальной и сельскохозяйственной отраслей. Подавляющее их 

количество попадает в водохранилище со стоком притоков, рек Серет, Збруч, Жванчик, 

Смотрич, Тернава, Калюс, в бассейнах которых размещены сахарные и спиртовые заводы 

и предприятия пищевой и жилищно-коммунальной отраслей. 

К трансграничному участку р.Днестр поступают сточные воды и загрязняющие 

органические, минеральные и биогенные вещества и незначительное количество 

нефтепродуктов (0,004 т) и железа (0,019 т) по большей части от промышленных и 

коммунальных предприятий городов Могилев-Подольский и Ямполь, а также 

предприятий пищевой и легкой промышленности и оросительных систем, которые 

расположены в пределах бассейна на территории Винницкой области. 

Основными загрязнителями низовья Днестра являются промышленные и 

коммунальные предприятия Одесской области, а также значительное количество 

предприятий пищевой промышленности. Основными причинами этого является 

техническая обветшалость коммунальных сетей и очистных сооружений, что приводит к 

частым аварийным ситуациям и несанкционированным сбросам. К тому же большинство 

коммунальных и других объектов водоотвода не обеспечено современным комплексом 

очистных сооружений. Значительным загрязнителем здесь являются и системы орошения 

земель. Наибольшая из них Днестровская оросительная система сбрасывает в водные 

объекты, в первую очередь в р.Днестр, сточные воды, где содержатся до 4 ПДК нитритов 

и хлоридов, а количество легко окислительных органических веществ, что поступила в 

р.Днестр в 2008 г., превысила 12 ПДК. 

В молдавской части бассейна р.Днестр, по данным табл. п. 4.4, наиболее 

загрязненным является участок, что расположена между городами Дубоссары и Бендеры. 

Подавляющая часть загрязняющих веществ из территории этого участка, поступает со 

стоком гг. Реут и Бык, в бассейнах которых размещена основная часть промышленных и 

коммунальных предприятий больших и средних городов Молдовы. Особенно 

неблагоприятная ситуация наблюдается в бассейне р.Бык, где находится наибольшее 

количество водопользователей. В 2008 г. ими было сброшено в реку наибольший в этой 

части бассейна объем сточных вод, с которым поступили значительные объемы 

загрязняющих веществ. В их составе есть: органические и биогенные загрязнения, 

зависшие и минеральные вещества, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, жиры и масла. 

Второй за состоянием загрязнение в бассейне на территории Молдовы есть нижний 

участок, который расположен между городом Бендеры и государственной границей. Из ее 

пределов в объеме сточных вод промышленных и коммунальных предприятий и 

оросительных систем в русло Днестра поступает значительное количество минеральных и 

органических веществ, сульфатов, хлоридов, нитратов, нефтепродуктов, СПАВ и 

зависших веществ. Наименьшее количество загрязняющих веществ в бассейне Днестра на 

территории Молдовы поступает со сточными водами трансграничного участка. В 2008 г. 

вместе с их объемом в р.Днестр поступили лишь органические, минеральные и зависшие 

вещества, что по величине почти в 2 раза превысили их поступление в р.Днестр из 

левобережной части, которая находится в пределах Украины.  

Суммарно в 2008 г. в поверхностные водные объекты бассейна Днестра по данным 

табл. п. 4.4. Было сброшено 291,7 млн.м3 сточных вод (167,5 млн.м3 на территории 

Украины и 124,2 млн.м3 – Молдовы). В объеме этих вод лишь из точечных источников 

поступило в водные объекты 5,244 тыс.т легко окислительных органических загрязнений 

(в Украине – 2,114 тыс.т, Молдове – 3,130 тыс. т); 182 тыс.т минеральных веществ (в 

Украине – 82,94 тыс.т, Молдове – 99,03 тыс.т); 456 т аммонийного азота (в Украине – 304 

т, Молдове – 152 т); 2426 т нитратов (в Украине – 1933 т, Молдове – 493 т); 23,79 т 

нефтепродуктов (в Украине – 3,787 т, Молдове – 20,0 т); 1,917 т фенолов (в Украине – 

0,007 т, Молдове – 1,91 т); 53,17 т СПАВ (в Украине – 14,89 т, Молдове – 38,28 т); 88,32 т 

жиров и масел (в Украине – 2,858 т, Молдове – 85,46 т); 28,76 т соединений железа (в 
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Украине – 27,28 т, Молдове – 1,48 т). Другие соединения тяжелых металлов поступили в 

р. Днестр в основном со стоком притоков наиболее промышленно развитой верхней части 

бассейна Днестра. 

Кроме точечных источников загрязнения, значительное количество загрязняющих 

веществ поступает в водные объекты Днестра от диффузных источников с поверхностным 

смывом из территорий сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов, с 

фильтрационными водами накопителей отходов и других. 

Все это приводит к ухудшению качества воды в водных объектах бассейна и в 

частности в р. Днестр. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Экологическая оценка 

качества воды бассейна 

Днестра 

Экологическую оценку качества воды Днестра и его основных притоков 

осуществлено с применением "Методики..." [43]. В основу отмеченного документа 

положена система экологической классификации качества поверхностных вод, которые 

разделяются на три группы (блоки): солевого состава; трофо-сапробиологических 

(эколого-санитарных) показателей; содержимому специфических веществ 

токсикологического действия. 

Процедура выполнения экологической оценки качества поверхностных вод 

бассейна Днестра состоит из четырех последовательных этапов: определение пунктов 

гидроэкологических наблюдений; группирование и обработки исходной информации; 

определение классов и категорий качества воды для каждого блока показателей, 

определения объединенной оценки качества воды отдельных участков исследуемого 

водного объекта за период наблюдений 2008 года и картографического представления 

результатов исследований из экологической оценки качества речных вод бассейна 

Днестра. 

Пункты гидроэкологических исследований установлены с учетом мест 

современного забора воды на отраслевые потребности, источников систематического и 

аварийного загрязнения поверхностных вод бассейна, установления пунктов 

систематических и аварийных наблюдений служб осуществления государственного 

мониторинга вод, а также данных за водным режимом, физико-географическими и 

морфологическими особенностями водных объектов региона исследований.  

Для экологической оценки качеству вод определено 30 пунктов 

гидроэкологических исследований, в том числе на основном русле (от с. Стрелки к пгт 

Беляевка) – 18 пунктов, 19 пунктов на 10 притоках Днестра (табл. п. 5.1). Исследования 

проводились на украинской и молдавской территориях основного русла Днестра (15 и 3 

пункта наблюдений соответственно) по состоянию на 2008 год. 

Результаты выполненной экологической оценки качества речных вод бассейна 

Днестра в достаточно подробном виде относительно каждого выбранного пункта 

наблюдений основного водотока и его притоков за критериями загрязнения воды 

компонентами солевого состава, трофо-сапробиологическими критериями и содержимому 

специфических веществ токсичного действия предоставлено в настоящем приложении 5. 

 

Экологическая оценка качества воды по критериям загрязнения воды  

компонентами солевого состава 

Вода основного русла Днестра на украинской и молдавской территориях является 

пресной, гипоголинной, гидрокарбонатной классу, группы Са ІІ, ІІІ типа (табл. п. 5.1). 

Исключение представляет состояние качества днестровской воды в районе населенных 

пунктов Раздол, Залещики, Новоднестровск, Беляевка, где за наихудшими значениями 

суммы ионов категория гипогалинных вод изменяется на олигогалинных (559 мг/дм3, 521 
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мг/дм3, 574-635 мг/дм3, 544 мг/дм3 соответственно). Вниз по течению днестровская вода 

становится более минерализованной. Увеличение минерализации воды происходит в 

городах антропогенной нагрузки (мм. Самбор – 452-461 мг/дм3, Раздол – 528-559 мг/дм3, 

Могилев-Подольский – 452-456 мг/дм3, Олонешты – 450 мг/дм3, Беляевка – 544 мг/дм3). 

Процесс метаморфизации днестровской воды отмечается и в Днестровском 

водохранилище в районе верхнего и нижнего бьефов ГЭС-1 и ГЭС-2. Здесь происходит 

повышение концентраций хлоридов (до 36,8 мг/дм3, 3 категория) и сульфатов (табл. п. 

5.2). 

Из исследуемых 10 притоков Днестра к экологически благополучным по солевому 

составом (по величине І1) отнесены рр. Свича, Ломница и Лужанка. Промежуточное 

положение между экологически благополучными и экологически неблагополучными 

занимают Быстрица Солотвинская, Быстрица Надворнянская и Стрвяж, загрязнение 

которых происходит циклически и связаны с сбросами недостаточно очищенных 

промышленных и коммунально-бытовых сточных вод. К экологически неблагополучным 

отнесены рр.Тисменица,   Серет,   Стрый   и   Золотая   Липа,   которые  находятся  под  

постоянным  



 

 

1
2

4
 

Таблица п. 5.1 

Распределение пунктов гидроэкологических и санитарно-гигиенических наблюдений в бассейне р.Днестр  

на территориях Украины и Молдовы и обоснования необходимости этих исследований 

№ 

п/п 
Пункт и его географическое месторасположение 

Расстояние 

от устья, км 

Обоснование гидроэкологических 

исследований 
Подчинение 

1 2 3 4 5 

р.Днестр, основное русло 
1 с. Стрелки, 0,5 км ниже села 1318,2 Фоновый створ. Верховье реки Областной центр из гидрометеорологии  

2 г. Самбор, 1 км выше города 1278,0 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии.  

Облводхоз 

3 г. Самбор, 1 км ниже города 1275,0 Контрольный створ, влияние сброса 

сточных вод г. Самбор 

Областной центр из гидрометеорологии  

4 г. Раздол, 1 км выше города 1190,0 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии  

5 г. Раздол, 1 км ниже города 1187,0 Контрольный створ, влияние сброса 

сточных вод нефтехимической и 

химической промышленности 

Областной центр из гидрометеорологии.  

Облводхоз 

6 г. Галич, 1 км выше города 1119,0 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии.  

Облводхоз 

7 г. Галич, 2,5 км ниже города 1114,0 Контрольный створ, влияние сброса 

сточных вод г. Галич 

Областной центр из гидрометеорологии 

8 г. Залещики, 2 км выше города 939,5 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии.  

Облводхоз 

9 г. Залещики, 2,5 км ниже города 932,0 Контрольный створ, влияние сброса 

сточных вод г. Залещики 

Областной центр из гидрометеорологии 

10 Днестровское водохранилище, г. 

Новоднестровск, верхний бьеф, 500 м выше 

плотины ГЭС-1  

679,0 Контрольный створ Облводхоз 

11 Днестровское водохранилище, г. 

Новоднестровск, нижний бьеф, 500 м ниже 

плотины ГЭС-1 

677,0 Контрольный створ Днестровское БВО 

12 Днестровское водохранилище, с. Наславча, 

нижний бьеф ГЭС-2, 600 м ниже плотины ГЭС-2 

658,0 Контрольный створ Днестровское БВО 

13 г. Могилев-Подольский, 1 км выше города 630,0 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии 
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Продолжение таблицы п. 5.1 

1 2 3 4 5 

14 г. Могилев-Подольский,  

2 км ниже города 

628,0 Контрольный створ, влияние сброса 

сточных вод г. Могилев-Подольский 

Областной центр из гидрометеорологии 

15 г. Сороки, 1 км выше города 600,0 Фоновый створ Гидрометеорологическая служба Молдовы 

16 г. Сороки, 1 км ниже города 599,0 Контрольный створ, влияние сброса 

сточных вод г. Сороки 

Гидрометеорологическая служба Молдовы 

17 с. Олонешты, 0,2 км ниже села 47,0 Контрольный створ. Пограничный 

пункт Молдовы с Украиной 

Гидрометеорологическая служба Молдовы 

18 смт Беляевка, питьевой водозабор  

г. Одесса 

20,0 Контрольный створ. Питьевой 

водозабор 

Одесский облводхоз 

Притоки р.Днестр 

р. Стрвяж, левый приток р. Днестр 
19 г. Хирел, 1,5 км выше города 64,4 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии 

р.Тисменица, правый приток р.Днестр 

20 г. Дрогобыч, 1 км выше города 24,5 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии 

21 г. Дрогобыч, 1 км ниже города 22,5 Контрольный створ, влияние сброса 

сточных вод г. Дрогобыч 

Областной центр из гидрометеорологии 

р.Стрый, права притока р.Днестр 

22 г.Стрый, 1,5 км выше города 48,0 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии.  

23 г. Жидачев, ниже сбросу Жидачевского 

ЦПК 

6,0 Контрольный створ, влияние сброса 

сточных вод Жидачевского ЦПК 

Облводхоз 

24 0,3 км выше устья реки 0,3 Контрольный створ. Устье реки Областной центр из гидрометеорологии 

Бассейн р. Свича, правого притока р.Днестр 

р. Свича, основное русло 
25 с. Заречное, 10 км ниже села 15,0 Контрольный створ Областной центр из гидрометеорологии 

р. Лужанка, правый приток р. Свича 

26 с. Гошей, 1 км выше села  Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии 

р. Ломница, правый приток р. Днестр 

27 г. Калуш, 0,5 км выше города 34,0 Контрольный створ Областной центр из гидрометеорологии 

28 г. Калуш, 1 км ниже города 31,0 Контрольный створ, влияние сброса 

сточных вод г. Калуш 

Областной центр из гидрометеорологии 
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Продолжение таблицы п. 5.1 

1 2 3 4 5 

Бассейн р. Быстрица, правого притока р. Днестр 

р. Быстрица-Солотвинская, левый приток р. Быстрица 

29 г. Ивано-Франковск, 1 км выше города 20,0 Фоновый створ. Питьевой 

водозабор 

Областной центр из гидрометеорологии.  

Облводхоз 

30 г. Ивано-Франковск, 0,5 км ниже города 7,3 Контрольный створ, влияние 

сброса сточных вод г. Ивано-

Франковск 

Областной центр из гидрометеорологии 

р. Быстрица-Надворнянская, правый приток р. Быстрица 

31 с. Пасечное, 1 км выше села 62,5 Контрольный створ Областной центр из гидрометеорологии 

32 с. Чернеев, питьевой водозабор  

г. Ивано-Франковск 

15,0 Контрольный створ. Питьевой 

водозабор 

Облводхоз 

р. Золотая Липа, левый приток р. Днестр 
33 г. Бережаны, 1 км выше города 82,0 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии 

34 г. Бережаны, 0,5 км ниже города 80,0 Контрольный створ, влияние 

сброса сточных вод р. Бережаны 

Областной центр из гидрометеорологии 

р. Серет, левый приток р. Днестр 
35 смт Большая Березовица, в пределах 

поселка 

175,0 Фоновый створ. Верховье реки Областной центр из гидрометеорологии 

36 г. Чертков, 6 км выше города 75,0 Фоновый створ Областной центр из гидрометеорологии 

37 г. Чертков, 1,5 км ниже города 83,5 Контрольный створ, влияние 

сброса сточных вод г. Чертков 

Областной центр из гидрометеорологии 
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Таблица п. 5.2 

Наихудшие и средние значения и экологическая оценка качества воды бассейна р.Днестр по показателям солевого состава  

в разных пунктах наблюдений по данным 2008 г. 

№
 п

у
н

к
то

в 

Бассейн реки, пункт 

Наихудшие и средние значения 
показателей качества воды, мг/дм3*) 

Экологическая оценка качества воды за критериями 

сумма ионов хлориды сульфаты минерализации ионного состава Загрязнение компонентами солевого состава (І1) 

в
ел

и
ч

и
н

а 

к
ат

е
го

р
и

я
 

в
ел

и
ч

и
н

а 

к
ат

е
го

р
и

я
 

в
ел

и
ч

и
н

а 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

к
л
ас

с
 

к
ат

ег
о

р
и

я
 

к
л
ас

с
 

гр
у

п
п

а 

ти
п

 Итоговые расчеты І1 Класс 

качест

ва ni    x  I 1
 

катего

рия 

cуб-

кате-

гория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

р.Днестр, основное русло 
1 с. Стрелки, 0,5 км ниже села 396,0 1 15,6 1 43,7 1 пресны

е 

гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 3 1,00 1,0 1 1 І 

360,0 1 10,8 1 24,7 1 С Са ІІ 3 3 1,00 1,0 1 1 І 

2 г. Самбор, 1 км выше города 461,0 1 40,0 3 52,8 2 С Са ІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

394,0 1 25,4 2 30,0 1 С Са ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

3 г. Самбор, 1 км ниже города 452,0 1 38,2 3 34,1 1 пресны

е 

гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

388,7 1 22,8 2 23,4 1 С Са ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

4 г. Раздол, 1 км выше города 528,0 2 59,2 3 62,4 2 пресны

е 

олиго-

галинные 
С Са ІІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

429,0 1 43,8 3 27,6 1 гипога- 

линные 
С Са ІІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

5 г. Раздол, 1 км ниже города 559,0 2 53,9 3 62,4 2 пресны

е 

олиго-

галинные 
С Са ІІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

440,1 1 39,5 3 30,6 1 гипога- 

линные 
С Са ІІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

6 г. Галич, 1 км выше города 323,0 1 51,7 3 72,0 2 пресны

е 

гипога- 

линные 
С Са ІІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

235,7 1 32,4 3 33,6 1 С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

7 г. Галич, 2,5 км ниже города 387,0 1 67,2 3 57,6 2 С Са ІІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

285,1 1 41,9 3 38,2 1 С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

8 г. Залещики, 2 км выше 

города 

521,0 2 76,1 4 72,6 2 пресны

е 

олиго-

галинные 
С Са ІІІ 3 8 2,66 2,7 3 3(2) ІІ 

366,9 1 38,9 3 31,7 1 гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

9 г. Залещики, 2,5 км ниже города 487,0 1 74,4 3 51,6 2 пресны

е 

гипога- 

линные 
С Са ІІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

367,0 1 40,2 3 32,9 1 С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

В среднем на верхнем участке 559,0 2 76,1 4 72,6 2 пресн

ые 

олиго-

галинные С Са ІІІ 3 8 2,66 2,7 3 2-3 ІІ 

362,9 1 32,9 3 30,3 1 гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 
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Продолжение таблицы п. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10 Днестровское водохранилище,  

м.Новоднестровск, верхний бьеф, 

500 м выше плотины ГЭС-1  

574,0 2 36,8 3 71,1 2 пресн
ые 

олиго-

галинные 
С Са ІІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

342,5 1 28,2 2 66,7 2 гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

11 Днестровское водохранилище,  

м.Новоднестровск, нижний бьеф, 

500 м ниже плотины ГЭС-1 

635,0 2 34,3 3 71,2 2 пресн
ые 

олиго-

галинные 
С Са ІІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

482,6 1 28,8 2 71,2 2 гипогалинн

ые 
С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

12 Днестровское водохранилище,  

с. Наславча, нижний бьеф  
ГЭС-2, 600 м ниже плотины ГЭС-2 

652,0 2 36,1 3 68,2 2 пресн
ые 

олиго-

галинные 
С Са ІІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

370,0 1 26,7 2 68,2 2 гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

13 г. Могилев-Подольский,  

1 км выше города 

452,0 1 33,0 3 28,6 1 пресн
ые 

гипога- 

линные 
С Са ІІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

411,9 1 24,9 2 25,2 1 С Са ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

14 г. Могилев-Подольский,  

2 км ниже города 

456,0 1 33,0 3 25,8 1 пресн
ые 

гипога- 

линные 
С Са ІІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

423,2 1 22,8 2 21,9 1 С Са ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

15 г. Сороки, 1 км выше города 393,0 1 39,2 3 62,2 2 пресн
ые 

гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

364,0 1 24,1 2 55,7 2 С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

16 г. Сороки, 1 км ниже города 398,0 1 32,2 3 63,0 2 пресн
ые 

гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

369,0 1 29,3 2 50,6 2 С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

В среднем на среднем участке 652,0 2 36,8 3 71,2 2 пресн

ые 

олиго-

галинные 
С Са ІІІ-ІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

394,6 1 26,4 2 51,4 2 гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

17 с. Олонешти, 0,2 км ниже села 450,0 1 35,4 3 82,3 3 пресн
ые 

гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

415,0 1 31,0 3 73,6 2 С Са ІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

18 пгт Беляевка, питьевой водозабор 

г. Одесса 

544,3 2 53,2 3 136,3 4 пресн
ые 

олиго-

галинные 
С Са ІІ 3 9 3,00 3,0 3 3 ІІ 

443,3 1 36,6 3 94,2 3 гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

В среднем на нижнем участке 544,3 2 53,2 3 136,3 4 пресн

ые 

олиго-

галинные 
С Са ІІ 3 9 3,00 3,0 3 3 ІІ 

445,2 1 33,8 3 83,9 3 гипога- 

линные 
С Са ІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

р.Стрвяж, левый приток р.Днестр 
19 г. Хирел, 1,5 км выше города 431,0 1 33,0 3 16,0 1 пресн

ые 
гипога- 

линные 
C Са ІІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

387,2 1 22,5 2 13,9 1 C Са ІІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 
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Продолжение таблицы п. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

р.Тисмениця, правый приток р .Днестр 
20 г. Дрогобыч, 1 км выше 

города 

2832,0 4 1110,0 6 524,0 2 солен
оваты

е 

-

мезогал

инные 

ClS Mg ІІ 3 12 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

1194,2 1 370,0 2 260,4 1 ClS Ca 

Mg 

ІІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) ІІ 

21 г. Дрогобыч, 1 км ниже 

города 

2881,0 4 1149,0 6 516,0 2 солен
оваты

е 

-

мезогал

инные 

ClS Mg ІІ 3 12 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

1320,2 1 416,1 3 284,3 1 ClS Ca 
Mg 

ІІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

р.Стрый, права притока р.Днестр 
22 г.Стрый, 1 км выше города 522,0 2 43,1 3 52,8 2 пресн

ые 
олиго-

галинны

е 

C Ca ІІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

334,5 1 22,3 2 32,1 1 гипога- 

линные 
C Ca ІІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

23 г. Жидачев, ниже сбросу 

Жидачевского ЦПК 

352,0 1 31,3 3 72,0 2 пресн
ые 

гипога- 

линные 
C Ca  3 6 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

350,4 1 19,0 1 32,9 1 C Ca ІІІ 3 3 1,00 1,0 1 1 І 

24 0,3 км выше устья реки 356,0 1 22,2 2 28,1 1 пресн
ые 

гипога- 

линные 
C Ca  3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

333,2 1 14,2 1 23,1 1 C Ca ІІІ 3 3 1,00 1,0 1 1 І 

Бассейн р. Свича, правого притока р.Днестр 

р. Свича, основное русло 
25 с. Заречное, 10 км ниже села 254,0 1 38,2 3 35,0 1 пресн

ые 
гипога- 

линные 
C Ca ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

197,7 1 27,2 2 22,0 1 C Ca ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

р. Лужанка, правый приток р. Свича 
26 с. Гошев, 1 км выше села 216,0 1 45,2 3 24,1 1 пресн

ые 
гипога- 

линные 
C Ca ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

197,0 1 23,8 2 18,1 1 C Ca ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

р. Ломница, правый приток р.Днестр 
27 г. Калуш, 0,5 км выше города 188,0 1 53,8 3 38,4 1 пресн

ые 
гипога- 

линные 
C Ca ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

170,5 1 29,8 2 28,0 1 C Ca ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

28 г. Калуш, 1 км ниже города 179,0 1 64,3 3 48,0 1 пресн
ые 

гипога- 

линные 
C Ca ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

169,0 1 30,0 2 27,5 1 C Ca ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 
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Продолжение таблицы п. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Бассейн р. Быстрица, правого притока р.Днестр 

р. Быстрица-Солотвинская, левый приток р. Быстрица 
29 г. Ивано-Франковск,  

1 км выше города 

281,0 1 34,6 3 48,1 1 пресн
ые 

гипога- 

линные 
С Ca ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

221,0 1 20,1 1 23,9 1 С Ca ІІ 3 3 1,00 1,0 1 1 І 

30 г. Ивано-Франковск,  

0,5 км ниже города 

294,0 1 27,1 2 30,6 1 пресн
ые 

гипога- 

линные 
С Ca ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

222,0 1 20,1 1 20,7 1 С Ca ІІ 3 3 1,00 1,0 1 1 І 

р. Быстрица-Надворнянская, правый приток р. Быстрица 
31 с. Пасечное, 1 км выше села 207,0 1 22,2 2 30,6 1 пресн

ые 
гипога- 

линные 
С Ca ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

186,5 1 18,8 1 22,5 1 С Ca ІІ 3 3 1,00 1,0 1 1 І 

32 с. Чернеев, питьевой 

водозабор г. Ивано-

Франковск 

233,0 1 17,0 1 47,0 1 пресн
ые 

гипога- 

линные 
С Ca ІІ 3 3 1,00 1,0 1 1 І 

161,8 1 11,3 1 26,5 1 С Ca ІІ 3 3 1,00 1,0 1 1 І 

р. Золотая Липа, левый приток р.Днестр 
33 г. Бережаны, 1 км выше 

города 

537,0 2 44,4 3 52,8 2 пресн
ые 

олиго-

галинны

е 

С Ca ІІ 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

490,0 1 23,5 2 25,5 1 гипога- 

линные 
С Ca ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

34 г. Бережаны, 0,5 км ниже 

города 

534,0 2 31,3 3 48,0 1 пресн
ые 

олиго-

галинны

е 

С Ca ІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

503,7 2 21,1 2 29,0 1 С Ca ІІ 3 5 1,66 1,7 2 2(1) ІІ 

р. Серет, левый приток р.Днестр 
35 пгт Большая Березовица, в 

пределах поселка 

545,0 2 33,8 3 32,1 1 пресн
ые 

олиго-

галинны

е 

С Ca ІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

456,3 1 28,6 2 21,4 1 гипога- 

линные 
С Ca ІІ 3 4 1,33 1,3 1 1(2) І 

36 г. Чертков, 6 км выше города 657,0 2 44,8 3 37,8 1 пресн
ые 

олиго-

галинны

е 

С Са ІІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

559,0 2 35,1 3 22,7 1 С Са ІІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

37 г. Чертков, 1,5 км ниже города 617,0 2 44,8 3 36,1 1 пресн
ые 

олиго-

галинны

е 

С Са ІІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

551,0 2 33,7 3 25,0 1 С Са ІІІ 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 
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влиянием сброса сточных вод промышленных предприятий гг. Дрогобыча, Калуша, 

Черткова, Жидачева и Бережаны (табл. п. 5.2). 

 

Экологическая оценки качества воды за трофо-сапробиологическими  

(эколого-санитарными) критериями 

За анализом данных, возведенных в табл. п. 5.3 наблюдаются тенденции в 

изменении отдельных и обобщенных величин основных трофо-сапробиологеческих 

показателей воды основного русла Днестра и главных его притоков, если рассматривать 

эти изменения вниз за их течением. Участок от с. Стрелки к г.Самбор, 1 км выше города 

являются экологически наиболее благополучными в сравнении со всеми другими 

участками водотока. Путем интегрирования величин трофо-сапробиологических 

показателей качества днестровской воды определен уровень трофо-сапробности истока 

Днестра. За наихудшими значениями І2 воды этого участка оцениваются, как эвтрофные и 

эвтрофные, β//'-β/ – мезосапробные, категории 4, 3 ("удовлетворительные", "хорошие", 

"слабо загрязненные", "достаточно чистые"), ІІІ-ІІ классов качества. 

Ниже по течению от г.Самбор и до г.Раздол величины трофо-сапробиологических 

показателей умеренно ухудшаются. Содержимое в воде взвешенных веществ повышается 

до 5 и 6 категорий. Ухудшились, сравнительно с истоком, величины таких показателей 

как БСК5 (последовательно до уровня категорий 
77

4


 и 

45

4


); нитратного азота 

(последовательно к 
57

5


 и 

67

5


), фосфора фосфатов (последовательно к 

24

2


 и 

34

2


). В 

результате этих негативных изменений состоялось уменьшение в воде растворенного 

кислорода до 3,9 и 4,2 мг/дм3, при 9 и 10 мг/дм3 в истоке реки, а также ухудшение трофо-

сапробиологического статуса на участке Самбор – Раздол, где он достиг уровня ев-

политрофного – политрофного уровня, α'-α'' – мезосапробной зоны, 5 категории 

("посредственные", "умеренно загрязненные" воды), ІІІ класса качества во время оценки 

за наихудшими значениями эколого-санитарных показателей. На участке от г. Раздол к 

г.Галич днестровская вода по средним величинам трофо-сапробиологических показателей 

остается на уровне 4 категории качества и эвтрофной соответствует, α//-мезосапробной 

зоне. За наихудшими значениями эколого-санитарных показателей отмечаются здесь 

некоторое улучшение качества воды до 4 категории ("удовлетворительные", "слабо 

загрязненные" воды). В обоих случаях класс воды остаётся неизменным, 

соответствующим ІІІ класса. 

На участке от г.Раздол до Залещиков состоялось некоторое повышение в 

днестровской воде за наихудшими величинами зависших веществ, концентрация водных 

ионов (рН), азота нитратного и фосфора фосфатов, что привело к изменению трофо-

сапробиологического статуса в сторону ухудшения к евполитрофного – эвтрофного 

уровней и α'-β'' – мезосапробных зон. Вода здесь снова становится соответствующей 5 и 4 

категориям качества "удовлетворительная" и "посредственная", "слабо загрязненная" и 

"умеренно загрязненная" как и на участке г.Самбор – г.Раздол. 

На верхнем участке водотока от с. Стрелки до г.Залещики качество днестровской 

воды есть соответствующей ев-политрофному – политропному уровню, α/-α// – 

мезосапродной зоне по наихудшим значениям эколого-санитарных показателей и мезо-

евтрофном – эвтрофном статусе, β/-β// – мезосапробной зоне за их средними значениями, 

ІІІ-IV и ІІ-ІІІ классам качества и является "удовлетворительной" за состоянием и 

"загрязненной" за степенью чистоты. 

Средний Днестр в современный период имеет четыре отмены между собой за 

гидроэкологическими особенностями, а именно: Днестровское водохранилище, 

Днестровская ГЭС, буферное (нижнее) водохранилище Днестровской ГАЭС, участок 

основного русла Днестра от плотины водохранилища к верховью Дубоссарского 

водохранилища и Дубоссарское водохранилище от его верховья к плотине. Первая, вторая 
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и третья часть реки (до г.Могилев-Подольский)  принадлежат  Украине,  другой  отрезок  

третьей  части  является  
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Наихудшие и средние значения и экологическая оценка качества воды бассейна р.Днестр за трофо-сапробиологическими  

№
 п

у
н

к
то

в 

Бассейн реки, пункт 

 

Наихудшие и средние значения трофо-сапробиологических показателей качества воды, мг/дм3*) 

Зависшие 

вещества 

Прозрачнос

ть, см 

рН 

(единиц) 

Азот  
аммонийный 

Азот  

нитритный 

Азот  

нитратный 

Фосфор  

фосфатов 

Растворенный кислород 
содержание в воде % насыщение 

вели

ч. 

кат. вели

ч. 

кат. вели

ч. 

кат. вели

ч. 

кат. вели

ч. 

кат. вели

ч. 

кат. велич. кат. велич. кат. вели

ч. 

кат. 

р.Днестр, основное русло 

1 с. Стрелки,  

0,5 км ниже села 

8,5 2 25,0 6 7,60 2 3,35 7 0,047 5 0,52 4 0,050 3 10,0 1 130 4 

2,6 1 25,0 6 7,50 1 1,38 6 0,008 3 0,37 3 0,015 2 11,3 1 118 3 

2 г. Самбор,  

1 км выше города 

3,1 1 25,0 6 7,60 2 3,00 7 0,056 6 0,62 4 0,015 2 8,7 1 59 6 

1,7 1 25,0 6 7,50 1 1,43 6 0,014 4 0,44 3 0,008 1 10,0 1 91 2 

3 г. Самбор,  

1 км ниже города 

3,5 1 25,0 6 7,60 2 2,75 7 0,198 7 0,61 4 0,020 2 8,1 1 55 6 

2,0 1 25,0 6 7,50 1 1,75 6 0,051 6 0,46 3 0,009 1 9,8 1 89 3 

4 г. Раздол,  

1 км выше города 

39,6 5 25,0 6 7,60 2 3,22 7 0,040 5 0,52 4 0,067 4 4,2 6 46 6 

11,3 3 25,0 6 7,55 1 1,00 5 0,009 3 0,37 3 0,028 2 11,4 1 86 3 

5 г. Раздол,  

1 км ниже города 

58,4 6 25,0 6 8,30 4 3,22 7 0,038 5 0,62 4 0,082 4 3,9 7 43 6 

15,1 3 25,0 6 7,60 2 1,17 6 0,010 3 0,46 3 0,044 3 9,2 1 84 3 

6 г. Галич,  

1 км выше города 

98,2 6 25,0 6 7,50 1 3,47 7 0,085 6 0,50 3 0,022 2 13,8 1 133 5 

61,6 6 25,0 6 7,20 1 1,79 6 0,016 4 0,43 3 0,009 1 12,4 1 108 2 

7 г. Галич,  

2,5 км ниже города 

73,4 6 25,0 6 7,50 1 4,10 7 0,125 7 0,55 4 0,035 3 13,8 1 133 5 

49,0 5 25,0 6 7,10 1 1,87 6 0,032 5 0,43 3 0,021 2 12,0 1 105 1 

8 г. Залещики,  

2 км выше города 

172 7 25,0 6 8,60 6 2,50 7 0,021 5 0,75 5 0,250 6 11,9 1 121 4 

85,0 6 25,0 6 8,30 5 1,30 6 0,009 3 0,48 3 0,051 4 10,2 1 94 2 

9 г. Залещики,  

2,5 км ниже города 

218,0 7 25,0 6 8,60 6 3,60 7 0,010 3 0,60 5 0,032 3 12,5 1 127 4 

95,3 6 25,0 6 8,30 5 2,00 6 0,004 2 0,46 3 0,020 2 10,3 1 95 2 

В среднем по верхнему 

участку 

218,0 7 25,0 6 8,60 6 4,10 7 0,198 7 0,75 5 0,250 6 3,9 7 43 6 

35,9 5 25,0 6 7,60 2 1,52 6 0,017 4 0,43 3 0,023 2 10,7 1 97 1 
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Таблица п. 5.3 

(эколого-санитарными) показателями в разных пунктах наблюдений по данным 2008 г. 

 

 Экологическая оценка качества воды по трофо-сапробиологичными показателям (І2) 

Бихроматная 

окисляемость БСК5 
Итоговые 

расчеты 

Значение 

индекса 

трофо-сап-

робности 

(І2) 

Уровень трофности Зона сапробности 

К
л
ас

с 

к
ач

ес
тв

а
 

в
о
д
ы

 

велич. кат. велич. кат. n   х  кат. 
суб 

кат. 
словесная характеристика кат. 

суб 

кат. 
словесная характеристика 

 

1 

 

61,6 7 3,0 4 11 43 3,90 3,9 4 4(3) эвтрофные 4 4(3) //-мезосапробные ІІІ 

30,2 4 2,3 4 11 34 3,09 3,1 3 3 мезо-евтрофные 3 3 /-мезосапробные ІІ 

2 29,0 4 2,5 4 11 43 3,90 3,9 4 4(3) эвтрофные 4 4(3) //-мезосапробные ІІІ 

19,5 3 2,2 4 11 32 2,91 2,9 3 3(2) мезо-евтрофные 3 3(2) /-мезосапробные ІІ 

3 

 

35,6 5 2,9 4 11 45 4,09 4,1 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные ІІІ 

24,0 3 2,4 4 11 35 3,18 3,2 3 3 мезо-евтрофные 3 3 /-мезосапробные ІІ 

4 

 

67,0 7 70,0 7 11 59 5,36 5,4 5 5(6) ев-политрофные 5 5 α/-мезосапробные ІІІ 

42,1 6 50,4 7 11 40 3,63 3,6 4 3-4 эвтрофные 4 3-4 //-мезосапробные ІІІ 

5 

 

70,0 7 6,5 5 11 61 5,55 5,5 5 5-6 ев-политрофные 5 5-6 α/-мезосапробные ІV 

50,4 6 3,3 4 11 40 3,63 3,6 4 3-4 эвтрофные 4 3-4 //-мезосапробные III 

6 

 

64,8 7 2,9 4 11 48 4,36 4,4 4 4(5) эвтрофные 4 4(5) //-мезосапробные III 

32,9 5 2,7 4 11 39 3,54 3,5 3 3-4 эвтрофные 3 3-4 //-мезосапробные III 

7 

 

68,0 7 3,0 4 11 51 4,63 4,6 5 4-5 эвтрофные 5 4-5 //-мезосапробные III 

39,2 5 2,8 4 11 39 3,54 3,5 3 3-4 эвтрофные 3 3-4 /-мезосапробные III 

8 

 

41,2 6 2,7 4 11 57 5,18 5,2 5 5 ев-политрофные 5 5 α/-мезосапробные III 

28,9 4 2,3 4 11 44 4,00 4,0 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные III 

9 

 

46,9 6 3,0 4 11 52 4,72 4,7 5 4-5 эвтрофные 5 4-5 //-мезосапробные III 

34,8 5 2,5 4 11 42 3,81 3,8 4 4(3) эвтрофные 4 4(3) //-мезосапробные III 

 70,0 7 70,0 7 11 71 5,55 5,5 5 5(6) ев-политрофные - политрофные 5 5(6) α/-α// - мезосапробные ІІІ- IV 

33,5 5 7,9 6 11 41 3,48 3,5 3 3(4) мезо-евтрофные - эвтрофные 3 3(4) /-// - мезосапробные II -ІІІ 
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№

 п
у
н

к
то

в 

Бассейн реки, пункт 

 

Наихудшие и средние значения трофо-сапробиологических показателей качества воды, мг/дм3*) 

Зависшие 

вещества 

Прозрачнос

ть, см 

рН 

(единиц) 

Азот 

аммонийный 
Азот 

нитритный 

Азот 

нитратный 

Фосфор 

фосфатов 

Растворенный кислород 

содержание в 

воде 

% 

насыщение 
велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. 

10 Днестровское 

водохранилище, г. 

Новоднестровск, 

верхний бьеф, 500 м 

выше плотины ГЭС-1  

65,5 6 - - 8,4 5 0,11 2 0,030 5 1,29 6 0,03 2 10,0 1 - - 

26,0 4 - - 7,9 2 0,08 1 0,015 4 1,02 6 0,01 1 13,2 1 - - 

11 Днестровское 

водохранилище, г. 

Новоднестровск, 

нижний бьеф, 500 м 

ниже плотины ГЭС-1 

74,0 6 - - 8,8 7 0,11 2 0,024 5 1,52 6 0,03 2 6,8 4 - - 

26,3 4 - - 7,6 2 0,07 1 0,006 3 1,13 6 0,03 2 6,2 4 - - 

12 Днестровское 

водохранилище, с. 

Наславча, нижний бьеф  

ГЭС-2, 600 м ниже 

плотины ГЭС-2 

71,5 6 - - 8,7 7 0,12 2 0,125 7 1,47 6 0,04 3 7,3 3 - - 

28,5 4 - - 7,7 2 0,11 2 0,055 6 1,17 6 0,04 3 7,1 3 - - 

13 г.Могилев-Подольский, 

1 км выше города 

5,1 2 31,0 7 8,2 4 1,98 6 0,052 6 0,17 1 0,04 3 14,3 1 122 4 

3,3 1 25,0 6 7,9 2 0,74 5 0,016 4 0,10 1 0,03 2 10,4 1 96 1 

14 г.Могилев-Подольский, 

2 км ниже города 

6,1 2 31,0 7 8,2 4 1,80 6 0,154 7 0,48 3 0,04 3 13,0 1 114 3 

3,5 1 26,4 6 7,9 2 0,66 5 0,025 5 0,13 1 0,03 2 10,0 1 91 2 

15 г. Сороки,  

1 км выше города 

90,0 6 30,0 6 8,6 6 0,07 1 0,020 4 1,42 6 0,08 4 6,4 4 - - 

38,1 5 30,0 6 8,1 3 0,01 2 0,004 2 1,25 6 0,05 3 8,9 1 - - 

16 г. Сороки,  

1 км ниже города 

100,0 7 30,0 6 8,5 5 0.66 5 0,070 3 1,44 6 0,09 4 6,4 4 - - 

44,4 5 30,0 6 8,0 3 0,18 2 0,022 2 1,29 6 0,07 4 9,5 1 - - 

В среднем по среднему 

участку 

100,0 7 31,0 7 8,8 7 1,98 6 0,41 7 1,52 6 0,09 4 6,2 4 122 4 

24,3 4 27,8 6 7,9 2 0,26 3 0,02 4 0,87 5 0,04 3 9,3 1 93 2 
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Продолжение таблицы п. 5.3 

 

 Экологическая оценка качества воды по трофо-сапробиологическими показателям (І2) 

Бихроматная 

окисляемость БСК5 
Итоговые 

расчеты 

Значение 

индекса 

трофо-

сап-

робности 

(І2) 

Уровень трофности Зона сапробности 

К
л
ас

с 
к
ач

ес
тв

а
 

в
о
д
ы

 

велич. кат велич кат. n   х  кат 
суб 

кат 
словесная характеристика кат. 

суб 

кат. 
словесная характеристика 

10 

 

 

 

 

- - 2,4 4 8 31 3,87 3,9 4 4(5) эвтрофные 4 4(5) //-мезосапробные ІІІ 

- - 2,3 4 8 23 2,87 3,0 3 3 мезо-евтрофные 3 3 /-мезосапробные ІІ 

11 

 

 

 

 

- - 2,5 4 8 36 4,50 4,0 4 4(5) эвтрофные 4 4(5) //-мезосапробные ІІІ 

- - 2,3 4 8 26 3,25 3,2 3 3 мезо-евтрофные 3 3 /-мезосапробные ІІ 

12 

 

 

 

 

- - 2,4 4 8 37 4,62 4,6 5 4-5 ев-политрофные 5 4-5 α/-мезосапробные ІІІ 

- - 2,4 4 8 30 3,75 3,7 4 3-4 эвтрофные 4 3-4 //-мезосапробные ІІІ 

13 

 

16,3 3 5,6 5 11 42 3,82 3,8 4 4(3) эвтрофные 4 4(3) //-мезосапробные ІІІ 

12,7 2 4,0 4 11 29 2,63 2,6 3 2-3 мезо-евтрофные 3 2-3 /-мезосапробные ІІ 

14 

 

15,4 2 5,2 5 11 41 3,91 3,9 4 4(3) эвтрофные 4 4(3) //-мезосапробные ІІІ 

12,3 2 3,8 4 11 31 2,82 2,8 3 3(2) мезо-евтрофные 4 4(3) /-мезосапробные ІІІ 

15 

 

20,7 3 2,5 4 10 44 4,40 4,4 4 4(5) эвтрофные 4 4(5) //-мезосапробные ІІІ 

14,8 2 2,2 4 10 34 3,40 3,4 3 3(4) мезо-евтрофные 3 3(4) //-мезосапробные ІІ 

16 

 

16,5 3 2,8 4 10 47 4,70 4,7 5 6(5) политрофные 5 6(5) α//-мезосапробные IV 

13,1 2 2,3 4 10 35 3,50 3,5 3 3-4 эвтрофные 3 3-4 /-мезосапробные ІІІ 

 20,7 3 5,6 5 11 52 4,72 4,7 5 4-5 ев-политрофные 5 4-5 α/-мезосапробные ІІІ 
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13,2 2 2,8 4 11 32 2,91 3,2 3 3 мезо-евтрофные 3 3 /-мезосапробные ІІ 
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№

 п
у
н

к
то

в 

Бассейн реки, пункт 

 

Наихудшие и средние значения трофо-сапробиологических показателей качества воды, мг/дм3*) 

Зависшие 

вещества 

Прозрачнос

ть, см 

рН 

(единиц) 
Азот 

аммонийный 
Азот 

нитритный 

Азот 

нитратный 

Фосфор 

фосфатов 

Растворенный кислород 

содержание в воде % насыщение 
велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. 

17 с. Олонешты,  

0,2 км ниже села 

120,0 7 30 6 8,4 5 0,90 5 0,089 6 1,65 6 0,113 5 7,4 3 - - 

26,0 4 30 6 8,0 3 0,33 4 0,033 5 1,38 6 0,087 4 9,3 1 - - 

18 пгт Беляевка, питьевой 

водозабор г. Одесса 

204,0 7 - - 8,0 3 0,80 5 0,260 7 14,4 7 1,290 7 7,5 1 - - 

76,3 6 - - 7,4 1 0,19 2 0,102 6 5,63 7 0,274 6 14,6 3 - - 

В среднем по нижнему 

участку 

204,0 

 

7 30 6 8,4 5 0,90 5 0,260 7 14,4 7 1,290 7 7,4 3 - - 

51,0 

 

6 30 6 7,7 2 0,26 3 0,067 6 3,50 7 0,180 5 11,9 1 - - 

р.Стрв'яж, левый приток р.Днестр 
19 г. Хирел,  

1,5 км выше города 

13,4 3 25 6 7,6 2 3,22 7 0,027 

 

5 0,51 4 0,020 2 10,7 1 93 2 

5,0 2 25 6 7,5 1 1,35 6 0,010 3 0,27 2 0,010 1 11,7 1 106 2 

р.Тисмениця, правый приток р.Днестр 
20 г. Дрогобыч,  

1 км выше города 

183,0 7 25 6 7,6 2 4,10 7 0,032 5 1,20 6 0,153 5 5,61 5 50 6 

62,6 6 25 6 7,5 1 2,00 6 0,007 3 0,64 4 0,129 5 8,22 1 83 3 

21 г. Дрогобыч,  

1 км ниже города 

205,0 7 25 6 7,6 2 3,38 7 0,070 6 1,04 6 0,190 5 5,46 5 49 6 

72,6 6 25 6 7,5 1 2,25 6 0,011 4 0,71 5 0,138 5 8,10 1 81 3 

р.Стрый, права притока р.Днестр 
22 г.Стрый,  

1 км выше города 

2,7 1 25 6 7,6 2 2,91 7 0,011 4 0,13 1 0,015 2 10,0 1 89 3 

1,6 1 25 6 7,6 2 1,05 6 0,002 2 0,12 1 0,007 1 10,6 1 113 3 

23 г. Жидачев,  

ниже сбросу 

Жидачевского ЦПК 

15,0 3 - - 8,5 5 0,50 4 0,018 4 1,02 6 0,003 1 8,8 1 - - 

10,2 2 - - 8,2 4 0,19 2 0,011 4 0,61 4 0,013 1 9,0 1 - - 

24 0,3 км выше устья 

реки 

28,4 4 25 6 7,6 2 3,15 7 0,015 4 0,14 1 0,004 1 9,0 1 81 3 

9,5 2 25 6 7,5 1 1,23 6 0,007 3 0,11 1 0,002 1 9,5 1 102 1 
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Продолжение таблицы п. 5.3 

 

 Экологическая оценка качества воды по трофо-сапробиологическими показателям (І2) 

Бихроматная 

окисляемость БСК5 
Итоговые 

расчеты 

Значение 

индекса 

трофо-сап-

робности 

(І2) 

Уровень трофности Зона сапробности 

К
л
ас

с 

к
ач

ес
тв

а
 

в
о
д
ы

 

велич. кат. велич. кат. n   х  кат. 
суб 

кат. 
словесная характеристика кат. 

суб 

кат. 
словесная характеристика 

17 

 

19,2 3 2,8 4 10 50 5,00 5,0 5 5 ев-политрофные 5 5 α/-мезосапробные IV 

14,2 3 2,3 4 10 40 4,0 4,0 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные III 

18 

 

204,0 7 34,1 7 9 51 5,67 5,7 6 5-6 политрофные 6 5-6 α//-мезосапробные IV 

56,1 6 5,1 5 9 42 4,67 4,7 5 4-5 ев-политрофные 5 4-5 α/-мезосапробные III 

 

 

204,0 

 

7 34,1 7 10 57 5,70 5,7 6 5-6 политрофные - ев-

политрофные 

6 5-6 α/-α// - мезосапробные III - IV 

35,1 

 

5 3,7 4 10 41 4,30 4,3 4 4(5) эвтрофные 4 4 //-мезосапробные III 

 
19 

 

49,4 6 3,0 4 11 42 3,82 3,8 4 4(3) эвтрофные 

 

4 4(3) //-мезосапробные ІІІ 

38,1 5 2,4 4 11 33 3,00 3,0 3 3 мезо-евтрофные 3 3 /-мезосапробные ІІ 

 
20 

 

69,9 7 4,5 5 11 61 5,54 5,5 5 5(6) ев-политрофные 5 5(6) α/-мезосапробные ІІІ 

36,8 5 3,4 4 11 44 4,08 4,0 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные ІІІ 

21 

 

91,8 7 5,7 5 11 62 5,64 5,6 6 5-6 политрофные 6 5-6 α//-мезосапробные IV 

52,3 6 3,6 4 11 47 4,27 4,3 4 4(5) эвтрофные 4 4(5) //-мезосапробные III 

 

22 

 

38,9 5 2,4 4 11 36 3,27 3,3 3 3(4) мезо-евтрофные 3 3(4) /-мезосапробные ІІ 

28,0 4 2,3 4 11 31 2,82 2,8 3 3(2) мезо-евтрофные 3 3(2) /-мезосапробные ІІ 

23 

 

 

10,1 2 2,5 4 9 30 3,33 3,3 3 3(4) мезо-евтрофные 3 3(4) /-мезосапробные ІІ 

7,2 1 1,7 3 9 22 2,44 2,4 2 2(3) мезо-трофные 2 2(3) α/-олигосапробные ІІ 

24 

 

59,0 6 3,0 4 11 39 3,54 3,5 3 3(4) мезо-евтрофные 3 3(4) /-мезосапробные ІІІ 

40,8 6 2,6 4 11 32 2,91 2,9 3 3(2) мезо-евтрофные 3 3(2) /-мезосапробные ІІ 
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№
 п

у
н

к
то

в 

Бассейн реки, пункт 

 

Наихудшие и средние значения трофо-сапробиологических показателей качества воды, мг/дм3*) 

Зависшие 

вещества 

Прозрачнос

ть, см 

рН 

(единиц) 

Азот 

аммонийный 
Азот 

нитритный 

Азот 

нитратный 

Фосфор 

фосфатов 

Растворенный кислород 

содержание в воде % насыщение 

велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. 

Бассейн р. Свича, правого притока р.Днестр 

р. Свича, основное русло 

25 с. Заречное,  

10 км ниже села 

15,8 3 25 6 7,6 2 3,63 7 0,024 

 

5 0,48 3 0,037 3 9,8 1 85 3 

8,3 2 25 6 7,6 2 1,96 6 0,012 4 0,37 3 0,018 2 10,8 1 103 1 

р. Лужанка, правый приток р. Свича 
26 с. Гошей, 1 км выше 

села 

18,3 3 25 6 7,6 2 4,16 7 0,040 5 0,58 4 0,042 3 10,1 1 91 2 

6,0 2 25 6 7,6 2 2,18 6 0,020 4 0,42 3 0,017 2 11,3 1 102 1 

р. Ломница, правый приток р. Днестр 
27 г. Калуш,  

0,5 км выше города 

81,3 6 25 6 7,8 2 3,22 7 0,007 3 0,42 3 0,010 1 11,7 1 102 1 

46,9 5 25 6 7,3 1 1,36 6 0,003 2 0,38 3 0,007 1 13,2 1 121 4 

28 г. Калуш,  

1 км ниже города 

121,0 7 25 6 7,8 2 3,38 7 0,014 4 0,50 3 0,090 4 11,4 1 99 1 

78,3 6 25 6 7,4 1 1,37 6 0,005 2 0,41 3 0,026 2 12,7 1 116 3 

Бассейн р. Быстрица, правого притока р. Днестр 

р. Быстрица-Солотвинская, левый приток р. Быстрица 
29 г. Ивано-Франковск,  

1 км выше города 

148,0 7 25 6 6,3 4 2,54 7 0,085 6 0,54 4 0,017 2 12,1 1 107 2 

70,3 6 25 6 6,2 5 1,12 6 0,018 4 0,40 3 0,010 1 13,4 1 139 5 

30 г. Ивано-Франковск, 

0,5 км ниже города 

147,0 7 25 6 6,3 4 3,22 7 0,091 6 0,57 4 0,035 3 12,5 1 112 3 

79,3 6 25 6 6,2 5 1,21 6 0,018 4 0,41 3 0,017 2 13,8 1 141 6 

р. Быстрица-Надворнянская, правый приток р. Быстрица 
31 с. Пасечное,  

1 км выше села 

91,1 6 25 6 7,6 2 3,69 7 0,008 3 0,53 4 0,062 4 12,5 1 100 1 

46,0 5 25 6 7,3 1 1,48 6 0,003 2 0,47 3 0,019 2 13,5 1 127 4 

32 с. Чернеев, питьевой 

водозабор м.Ивано-

Франковск 

28,0 4 - - 8,1 3 1,32 6 0,030 5 1,08 6 0,014 1 10,3 1 - - 

9,6 2 - - 7,7 2 0,33 4 0,001 4 0,72 5 0,007 1 12,8 1 - - 



 

 

1
4

1
 

Продолжение таблицы п. 5.3 

 

 Экологическая оценка качества воды по трофо-сапробиологическими показателям (І2) 

Бихроматная 

окисляемость 
БСК5 

Итоговые 

расчеты 

Значение 

индекса 

трофо-сап-

робности 

(І2) 

Уровень трофности Зона сапробности 

К
л
ас

с 

к
ач

ес
тв

а
 

в
о
д
ы

 

велич. кат. велич. кат. n   х  кат. 
суб 

кат. 
словесная характеристика кат. 

суб 

кат. 
словесная характеристика 

 

 

25 32,4 5 2,5 4 11 40 3,82 3,8 4 4(3) эвтрофные 

 

4 4(3) //-мезосапробные ІІІ 

24,6 3 2,3 4 11 34 3,09 3,1 3 3 мезо-евтрофные 3 3 /-мезосапробные ІІ 

 

26 

 

49,3 6 2,5 4 11 43 3,91 3,9 4 4(3) эвтрофные 4 4(3) //-мезосапробные ІІІ 

30,7 5 2,3 4 11 36 3,27 3,3 3 3(4) мезо-евтрофные 3 3(4) /-мезосапробные ІІ 

 

27 

 

62,0 7 3,0 4 11 41 3,73 3,7 4 3-4 эвтрофные 4 3-4 //-мезосапробные ІІІ 

32,7 5 2,5 4 11 38 3,45 3,4 3 3(4) мезо-евтрофные 3 3(4) /-мезосапробные ІІ 

28 

 

73,2 7 2,9 4 11 44 4,00 4,0 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные ІІІ 

46,1 6 2,4 4 11 39 3,54 3,5 4 3-4 эвтрофные 4 3-4 //-мезосапробные ІІІ 

 

 

29 

 

42,0 6 7,8 6 11 51 4,64 4,6 5 4-5 ев-политрофные 5 4-5 α/-мезосапробные ІІІ 

26,1 4 6,2 5 11 46 4,18 4,2 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные ІІІ 

30 

 

57,7 7 7,8 6 11 54 4,91 4,9 5 5(4) ев-политрофные 5 5(4) α/-мезосапробные ІІІ 

33,3 5 6,5 5 11 49 4,45 4,4 4 4(5) эвтрофные 4 4(5) //-мезосапробные ІІІ 

 
31 

 

64,0 7 3,4 4 11 45 4,09 4,1 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные ІІІ 

30,1 4 3,0 4 11 38 3,45 3,4 3 3(4) мезо-евтрофные 3 3(4) /-мезосапробные ІІ 

32 12,0 7 2,3 4 9 37 4,11 4,1 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные ІІІ 

8,5 6 1,5 2 9 27 3,00 3,0 3 3 мезо-евтрофные 3 3 /-мезосапробные ІІ 
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№
 п

у
н

к
то

в 

Бассейн реки, пункт 

 

Наихудшие и средние значения трофо-сапробиологических показателей качества воды, мг/дм3*) 

Зависшие 

вещества 

Прозрачнос

ть, см 

рН 

(единиц) 
Азот 

аммонийный 
Азот 

нитритный 

Азот 

нитратный 

Фосфор 

фосфатов 

Растворенный кислород 

содержание в 

воде 
% насыщение 

велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. 

р. Золотая Липа, левый приток р. Днестр 
33 г. Бережаны,  

1 км выше города 

29,6 4 25 6 7,6 2 2,07 6 0,008 3 0,72 5 0,062 4 9,9 1 105 1 

15,8 3 25 6 7,6 2 1,01 6 0,002 2 0,50 3 0,045 3 10,1 1 88 3 

34 г. Бережаны,  

0,5 км ниже города 

110,0 7 25 6 7,6 2 2,69 7 0,095 6 0,75 5 0,075 4 9,9 1 105 1 

42,8 5 25 6 7,6 2 1,08 6 0,015 4 0,50 3 0,051 4 10,1 1 88 3 

р. Серет, левый приток р. Днестр 
35 пгт Большая 

Березовица, в пределах 

поселка 

154 7 25 6 8,6 6 2,35 6 0,050 5 0,76 5 0,283 6 11,6 1 104 1 

58,9 6 25 6 8,6 6 1,17 6 0,011 4 0,55 4 0,186 5 12,7 1 133 5 

36 г. Чертков,  

6 км выше города 

108 7 25 6 7,4 1 3,91 7 0,047 5 1,09 6 0,227 6 11,6 1 99 1 

49,8 5 25 6 7,3 1 1,63 6 0,010 3 0,59 4 0,124 5 13,8 1 112 3 

37 г. Чертков,  

1,5 км ниже города 

105 7 25 6 7,4 1 4,20 7 0,197 7 1,17 6 0,260 6 11,4 1 98 1 

55,2 6 25 6 7,3 1 1,84 6 0,026 5 0,67 4 0,167 5 13,3 1 111 3 
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Продолжение таблицы п. 5.3 

 

 Экологическая оценка качества воды по трофо-сапробиологическими показателям (І2) 

Бихроматная 

окисляемость 
БСК5 

Итоговые 

расчеты 

Значение 

индекса 

трофо-

сап-

робности 

(І2) 

Уровень трофности Зона сапробности 

К
л
ас

с 
к
ач

ес
тв

а
 

в
о
д
ы

 

велич. кат. 
велич

. 
кат. n   х  кат. 

суб 

кат. 
словесная характеристика кат. 

суб 

кат. 
словесная характеристика 

 

33 

 

77,0 7 8,1 6 11 43 3,91 3,9 4 4(3) эвтрофные 4 4(3) //-мезосапробные ІІІ 

36,7 5 8,0 6 11 40 3,63 3,6 4 3-4 эвтрофные 4 3-4 //-мезосапробные ІІІ 

34 

 

82,0 7 8,0 6 11 52 4,73 4,7 5 4-5 ев-политрофные 5 4-5 α/-мезосапробные ІІІ 

47,1 6 7,9 6 11 46 4,18 4,2 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные ІІІ 

 
35 

 

62,1 7 6,1 5 11 55 5,00 5.0 5 5 ев-политрофные 5 5 α/-мезосапробные ІІІ 

42,1 6 5,0 5 11 54 4,91 4,9 5 5(4) ев-политрофные 5 5(4) α/-мезосапробные ІІІ 

36 

 

52,8 6 3,8 4 11 50 4.54 4,5 4 4(5) эвтрофные 4 4(5) //-мезосапробные ІІІ 

25,3 3 3,1 4 11 41 3,73 3,7 4 3-4 эвтрофные 4 3-4 //-мезосапробные ІІІ 

37 

 

69,5 7 3,7 4 11 53 4,82 4,8 5 5(4) ев-политрофные 5 5(4) α/-мезосапробные ІІІ 

30,6 5 3,2 4 11 46 4,18 4,2 4 4 эвтрофные 4 4 //-мезосапробные ІІІ 
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естественной границей между Украиной и Молдовой, потому что протекает на 

территории последней (Дубоссарское водохранилище полностью принадлежит 

Республике Молдова). Участок Среднего Днестра от верховья Днестровского 

водохранилища до г.Могилев-Подольский охарактеризованная авторами данного раздела 

в виде итоговой оценки качества воды и определения трофического статуса этого участка. 

На основании гидроэкологических данных, приведенных в табл. п. 5.3, эти итоговые 

оценки позволяют дать обоснованные выводы, сущность которых заключается в 

следующем: 

- трофность и сапробность участка Среднего Днестра, оцененные по отдельным 

трофо-сапробиологическими показателям, находится в пределах 1-7 категорий качества 

воды, или же между олиго-мезотрофной и гипертрофной подкатегориями. Однако 

усредненные оценки уровня трофности отдельных исследуемых пунктов Среднего 

Днестра изменяются в значительно более узком диапазоне между 3 и 5 категориями за 

наихудшими значениями отдельных трофо-сапробиологических показателей 3 и 4 

категориями за их средними значениями; 

- за период исследования 2008 года самая низкая трофность (мезо-евтрофная 

подкатегория) по средним значениям І2 наблюдалась в районах г.Могилев-Подольский, 

наивысшая трофность (5 категория – ев-политрофная подкатегория) за наихудшими 

величинами І2 – в нижнем бьефе Днестровского водохранилища и буферном 

водохранилищ в пункте г.Сороки, 1 км ниже города. На всех других участках уровень 

трофности отвечала категории 3 (мезо-евтрофная подкатегория) за средними значениями 

трофо-сапробиологических показателей и категория 4 (эвтрофная подкатегория) за 

средними их значениями; 

- по итогам трех последних лет для участка Среднего Днестра за фоновый 

(нормальный) можно считать мезо-евтрофний уровень трофности (ІІІ категория качества 

воды). Повышение усредненного уровня трофности до 4 и даже 5 категорий, то есть к 

эвтрофной и ев-политрофной подкатегорий есть свидетельство дополнительного 

дальнейшего загрязнения основного водотока из внешних источников поступления 

биогенных и органических веществ. Вероятнее всего, что именно в результате этих 

факторов уровень трофности в буферном водохранилище, особенно в его нижней части, а 

также в русле Днестра в районе г.Сороки был повышенным; 

- в целом вода Среднего участка Днестра от верховья Днестровского 

водохранилища на территории Украины и до г.Сороки на территории Республики 

Молдова есть соответствующей ев-политрофному уровню трофности α/ – мезосапробной 

зоне по наихудшим значениям І2 и мезо-евтрофном, β/ – мезосапробной зоне за средними 

его значениями. На этом участке днестровская вода здесь оценивается ІІІ и ІІ классами 

качества ("хорошая", "достаточно чистая" и "очень хорошая", "чистая" вода).  

Нижний Днестр расположен от дамбы Дубоссарского водохранилища к устью и 

представленный 2 пунктами наблюдений : по одному на молдавской (с. Олонешты) и 

украинской (смт Беляевка) территориях. 

Основным фактором формирования качества воды этого участка является речной 

сток, его внутриречное перераспределение, гидрометеорологические условия 

функционирования биоты, состав и свойства сточных вод, которые поступают из 

территории водосбора. По анализу величин взвешенных веществ, рН, кислородного 

режима, содержимому органических и биогенных веществ в днестровской воде нижнего 

участка (табл. п. 5.3) можно утверждать, что на этом участке на уровень 2008 года по 

средним и наихудшим значениям трофо-сапробиологических критериев вода на 

территории Молдовы есть 4 и 5 категории качества, имеет эвтрофный и ев-политрофный 

уровень трофности, соответствуют β/-α/ – мезосапробной зоне, а на территории Украины, 

в районе питьевого водозабора г.Одессы, отмечается ухудшение качества воды почти на 

одну категорию. Днестровская вода здесь соответствует 5 и 6 категориям за средними и 

наихудшими значениями трофо-сапробиологических показателей и в результате 
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приобретает ев-политрофного и политропного уровня трофности, характерного α/ и α// – 

мезосапробным зонам.  

Изменение качества воды в худшую сторону происходит за счет высоких 

концентраций биогенных веществ (азот нитритный – 6,7 категории, нитратный – 6 

категория). Ухудшение качества воды в устье Днестра (смт Беляевка) происходит за счет 

увеличения в днестровской воде биогенных и органических веществ, которые поступают в 

речных воды из территории Республики Молдовы (с. Олонешти, 


2NO  – 6, 7 категории, 


3NO  – 7 категория, 
3

4PO  – 6, 7 категории, БО – 6, 7 категории, БСК5 – 7, 5 категории 

табл. п. 5.3). 

Притоки Днестра. По данным табл. п. 5.3 можно утверждать, что все 10 

исследуемых притоков расположены в верхней части Днестра и оценка качества их вод по 

трофо-сапробиологическими показателям мало зависит от их географического положения 

за отношением к основному водотоку. Главное значение имеют процессы формирования 

их качества. За расчетами интегральных показателей качества воды по трофо-

сапробиологическими показателям (І2) для 19 пунктов 10 притоків верхнего Днестра 

можно разделить их за трофо-сапробиологическим статусом на 5 групп. 

К первой группе за средними и наихудшими величинами трофо-

сапробиологического индекса (І2) к ІІ класса качества "хорошие", "достаточно чистые" с 

мезо-эвтрофным уровнем трофности и β/-мезосапробной зоной отнесена р.Стрый почти на 

всей длине. 

Ко второй группе, вода есть ІІ и ІІІ класса качества ("хорошое", "достаточно 

чистые" и "удовлетворительные", "слабо загрязненные" воды) эвтрофного и мезо-

эвтрофного статуса, β//, β/ – мезосапробной зоны за наихудшими и средними величинами 

трофо-сапробиологичных показателей по данным исследований 2008 года, принадлежат: 

Стрвяж, Свича, Лужанка, Ломница, г.Калуш 0,5 км выше города, Быстрица-

Надворнянская в районах с.с. Пасечное и Чернеев. 

К третьей группе, вода есть ІІІ класса качества ("удовлетворительные", 

"загрязненные" воды) статус эвтрофных, β//-мезосапробной зоны за средними и 

наихудшими значениями показателей, реки в таких пунктах: Ломница, г.Калуш, 1 км ниже 

города, Золотая Липа, г.Бережаны, 1 км выше города, р.Серет, г.Чертков, 6 км выше 

города. 

К четвертой группе, качество воды за средними и наихудшими значениями 

трофо-сапробиологических показателей и величинами І2 есть соответствующей ІІ класса, 

но в случае оценки за первым вариантом имеют статус эвтрофных, β//-мезосапробной 

зоны, а за вторым ев-политрофный статус, α/-мезосапробной зоны. К этой группе отнесено 

воды рек в таких пунктах: Быстрица Солотвинская, выше и ниже г.Ивано-Франковск, 

Золотая Липа 0,5 км ниже города, Серет и г.Чертков, 1,5 км ниже города. 

К пятой группе отнесенное качество воды р.Тисменица, 1 км ниже г.Дрогобыч. За 

наихудшими величинами трофо-сапробиологичных показателей речная вода в этом 

пункте есть IV класса ("плохая", "грязная"), имеет политропный уровень трофности α//-

мезосапробной зоны. За средними значениями эколого-санитарных показателей вода 

р.Тисменица в районе г.Дрогобыч имеет эвтрофный статус, β//-мезосапробной зоны, ІІІ 

класс качества ("удовлетворительные", "загрязненные" воды).  

Из всех 10 исследуемых притоков верхнего Днестра на момент исследований к 

первой группе принадлежали 3 пункта, р.Стрый, ко второй группе – 7 пунктов, рр.Стрвяж, 

Свича, Лужанка, Ломница, Быстрица Надворнянская, к третьей группе – 3 пункта 

рр.Ломница, Золотая Липа, Серет, к четвертой группе – 4 пункта рр.Быстрица 

Солотвинская, Золотая Липа, Серет и к пятой группе принадлежали 2 пункта, 

расположенных на р.Тисменица. На период исследований 2008 года было принято: 

принадлежность ко второму классу качества воды с соответствующим мезо-евтрофним 

статусом и β/-мезосапробною зоной считать свидетельством экологического благополучия 
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всего водотока р.Стрый, а принадлежность к ІІІ и IV классов качества вод 9 других 

притоків свидетельствуют о том, что они имеют существенные изменения экологического 

состояния под воздействием региональных ландшафтных и антропогенных факторов 

(сброс промышленных и коммунально-бытовых сточных вод и регуляция стока) и могут 

быть охарактеризованы как экологически неблагополучные. Притоки среднего и нижнего 

Днестра на данном этапе не исследовались за причиной отсутствия исходной 

информации. 
 

Экологическая оценка качества воды за критериями содержимого  

специфических веществ токсичного действия 

В первых двух разделах освещенные результаты экологической оценки качества 

воды основного русла р.Днестр и 10 притоков Верхнего Днестра за компонентами 

солевого состава и трофо-сапробиологическими показателями. Третья часть посвящается 

экотоксилогичной оценке качества речных вод бассейна Днестра. В Методике... [43] во 

время определения качества воды за специфическими веществами токсичного действия 

учитывается 10 характеристик металлов, а также фторидов, цианидов, нефтепродуктов, 

летучих фенолов и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), всего 18 

показателей. В материалах служб, которые осуществляют мониторинг качества воды 

р.Днестр и его притоків на территории Украины и Республики Молдова приведены 

одиночные данные относительно 7 токсикологических ингредиентов: медь, цинк, хром 

общий, железо общее, нефтепродукты, фенолы, СПАВ. В табл. п. 5.4 приведено расчеты 

по экологической оценке качества днестровской воды за критериями специфических 

веществ токсичного действия на 18 пунктах основного русла от с. Стрелки к смт Беляевка 

и на 19 пунктах наблюдений 10 притоков верхнего Днестра, которые свидетельствуют о 

том, что за наибольшим количеством показателей охарактеризованное качество воды 

верхнего Днестра (7 показателей). Вода среднего и нижнего Днестра на территории 

Украины и Республики Молдова оценивается за 2-4 ингредиентами (железо общее, медь, 

нефтепродукты, СПАВ). Исключение представляет днестровская вода в районе 

г.Могилев-Подольский. Здесь токсикологический состав воды р.Днестр характеризует по 

7 показателям. Имеющаяся исходная информация относительно содержимого 

специфических веществ токсичного действия не дает возможность авторам данного 

раздела "Правил..." дать более или менее объективную оценку качества воды основного 

русла Днестра и его притоков за критериями содержимого веществ токсичного действия и 

влечется до того, что приведенную ниже токсикологическую оценку качества 

днестровской воды следует рассматривать как весьма ориентировочную. 

Медь. Судя по данным таблицы 4 содержимое меди в воде верхнего Днестра 

достаточно высокий, соответствующий 6 и 5 категориям, среднего Днестра – 7 и 5 

категориям, за наихудшими и средними концентрациями ("плохая", "грязная" и "очень 

плохая", "очень грязная", "посредственная", "умеренно загрязненная вода" 

соответственно). Наиболее низким содержимым этого токсичного компоненту, 

соответствующим 4 категории качества, отличается вода районе г.Могилев-Подольский. 

Такой же категорией по содержанию меди характеризуется вода притоков Тисменица и 

Ломница. Наивысшие концентрации, соответствующие 7 и 6 категориям за наихудшим и 

средним содержимым Cu, отличается вода Днестровского водохранилища в нижних 

бьефах ГЭС-1 и ГЭС-2, а также у притоков Свича, Лужанка, Быстрица Солотвинская, 

Быстрица Надворнянская и Серет. 

Цинк. Вода верхнего Днестра по содержанию цинка характеризуется 4 и 3 

категориями ("хорошие", "удовлетворительные" и "слабо загрязненные", "достаточно 

чистые" воды). Концентрация Zn в воде среднего Днестра, в районе г.Могилев-

Подольский соответствует также 4 и 3 категориям качества. 
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Хром общий. По содержанию Crзагал. Вода в верховье и в среднем течении Днестра 

отличается на 2 категории за наихудшими концентрациями и на 1 категорию – за 

средними. Воды в пунктах исследований верхнего Днестра характеризуются 5 и 3 

категориями, а нижнего Днестра – 3 и 1 категорией качества и оцениваются в первом 

случае как "посредственные", "умеренно загрязненные" и "добрые", "достаточно чистые", 

а во втором – как "добре", "достаточно чистые" и "очень добре", "чистые". Вода притоков 

верхнего Днестра по содержанию Crзагал. оценивается в основном 3 и 4 категориям за 

наихудшими концентрациями хрома общего и 2 и 3 категориями по среднему содержанию 

этого тяжелого металла. 
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Наихудшие и средние значения и экологическая оценка качества воды бассейна р.Днестр по специфическим показателям  

№ 
пунк
тов 

Бассейн реки, пункт 

Наихудшие и средние значения специфических показателей качества воды, мкг/дм3 

медь цинк хром общий железо общее нефтепродукты 

велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

р.Днестр, основное русло 

1 с. Стрелки, 0,5 км ниже села 42,0 6 45,0 4 12,0 5 240,0 4 270,0 6 

23,2 5 22,5 4 3,2 2 140,0 4 179,0 5 

2 г. Самбор, 1 км выше города - - - - 4,2 3 100,0 3 250,0 6 

- - - - 1,5 1 77,5 3 151,0 5 

3 г. Самбор, 1 км ниже города - - - - 6,3 4 - - 310,0 7 

- - - - 2,4 2 - - 180,0 5 

4 г. Раздол, 1 км выше города 17,0 5 17,0 3 6,3 4 520,0 5 320,0 7 

9,7 4 11,0 2 2,4 2 480,0 4 117,1 5 

5 г. Раздол, 1 км ниже города 26,0 6 30,0 4 8,3 4 700,0 5 320,0 7 

12,0 5 12,0 2 4,5 3 406,7 4 125,7 5 

6 г. Галич, 1 км выше города 24,0 5 35,0 4 16,0 5 1070,0 6 430,0 7 

6,3 4 19,0 3 6,0 4 300,0 4 180,0 5 

7 г. Галич, 2,5 км ниже города 26,0 6 35,0 4 16,0 5 1110,0 6 400,0 7 

14,2 5 24,0 4 7,1 4 620,0 5 270,0 6 

8 г. Залещики, 2 км выше города 23,0 5 44,0 4 12,0 5 900,0 5 570,0 7 

7,5 4 16,3 3 4,7 3 300,0 4 154,0 5 

9 г. Залещики, 2,5 км ниже города 23,0 5 44,0 4 4,2 3 800,0 5 590,0 7 

8,0 4 18,0 3 3,3 2 236,0 4 245,7 6 

В среднем по верхнему участку 42,0 6 45,0 4 16,0 5 1070,0 6 590,0 7 

11,5 5 17,5 3 3,9 3 320,0 4 178,0 5 

10 Днестровское водохранилище, 

г.Новоднестровск, верхний бьеф, 500 м 

выше плотины ГЭС-1  

70,0 7 - - - - 20,0 1 - - 

40,0 6 - - - - 10,0 1 - - 



 

 

1
4

9
 

Таблица п. 5.4 

    токсичного действия в разных пунктах наблюдений по данным 2008 г. 

 

  Экологическая оценка качества воды по критериям специфических веществ токсичного действия (І3) 

фенолы СПАВ  Итоговые расчеты І3 Класс качества 

воды велич. кат. велич. кат. nі Σ х  І3 кат. субкат. 

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

1 11,0 6 130,0 6 7 37 5,29 5,3 5 5(6) ІІІ 

3,0 5 27,0 4 7 29 4,14 4,1 4 4 ІІІ 

2 0,0 1 150,0 6 5 19 3,80 3,8 4 4(3) ІІІ 

0,0 1 41,4 4 5 14 2,80 2,8 3 3(2) ІІ 

3 1,0 3 160,0 6 4 20 5,00 5,0 5 5 ІІІ 

0,1 2 25,7 4 4 13 3,25 3,2 3 3 ІІ 

4 0,0 1 40,0 4 7 29 4,14 4,1 4 4 ІІІ 

0,0 1 7,1 2 7 20 2,86 2,9 3 3 ІІ 

5 17,0 6 60,0 5 7 37 5,29 5,3 5 5(6) ІІІ 

3,6 5 15,7 3 7 27 3,86 3,9 4 4 ІІІ 

6 8,0 6 10,0 3 7 36 5,14 5,1 5 5 ІІІ 

2,0 4 1,0 2 7 26 3,71 3,7 4 4(3) ІІІ 

7 15,0 6 20,0 3 7 37 5,28 5,3 5 5(6) ІІІ 

5,0 5 6,0 2 7 31 4,43 4,4 4 4(5) ІІІ 

8 10,0 6 30,0 4 7 36 5,14 5,1 5 5 ІІІ 

2,0 4 8,0 2 7 25 3,57 3,6 4 3-4 ІІ-ІІІ 

9 30,0 7 70,0 5 7 36 5,14 5,1 5 5 ІІІ 

8,0 6 22,0 4 7 29 4,14 4,1 4 4 ІІІ 

 30,0 7 160,0 6 7 41 5,83 5,8 6 6(5) ІІІ 

2,6 5 17,1 3 7 28 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

10 - - - - 2 8 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

- - - - 2 7 3,50 3,5 4 3(4) ІІ 
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№ 
пунк
тов 

Бассейн реки, пункт 

Наихудшие и средние значения специфических показателей качества воды, мкг/дм3 

медь цинк хром общий железо общее нефтепродукты 

велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 Днестровское водохранилище, 

г.Новоднестровск, нижний бьеф,  

500 м ниже плотины ГЭС-1 

80,0 7 - - - - 10,0 1 - - 

40,0 6 - - - - 10,0 1 - - 

12 Днестровское водохранилище,  

с. Наславча, нижний бьеф ГЭС-2,  

600 м ниже плотины ГЭС-2 

70,0 7 - - - - 20,0 1 - - 

40,0 6 - - - - 10,0 1 - - 

13 г. Могилев-Подольский,  

1 км выше города 

13,6 5 28,7 4 4,3 3 340,0 4 20,0 2 

5,1 4 12,3 2 2,2 2 131,2 4 3,0 1 

14 г. Могилев-Подольский,  

2 км ниже города 

10,0 4 42,6 4 3,3 2 600,0 5 30,0 3 

4,4 4 18,6 3 2,4 2 186,2 4 5,8 1 

15 г. Сороки, 1 км выше города - - - - - - 60,0 2 60,0 4 

- - - - - - 40,0 1 22,2 2 

16 г. Сороки, 1 км ниже города - - - - - - 60,0 2 50,0 3 

- - - - - - 26,7 1 22,2 2 

В среднем по среднему участку 80,0 7 42,6 4 4,3 3 600,0 5 60,0 4 

18,5 5 15,4 2 2,3 2 59,1 2 13,3 2 

17 с. Олонешти, 0,2 км ниже села - - - - - - 80,0 3 30,0 3 

- - - - - - 40,0 1 22,2 2 

18 смт Беляевка, питьевой водозабор  

г.Одесса 

- - - - - - 200,0 4 109,0 5 

- - - - - - 105,0 4 39,0 3 

В среднем по нижнему участку - - - - - - 200,0 4 109,0 5 

- - - - - - 72,5 3 30,6 3 

р. Стрвяж, левый приток р. Днестр 

19 г. Хирел, 1,5 км выше города 32,0 6 35,0 4 8,3 4 930,0 5 310,0 7 

16,4 5 21,5 4 3,1 2 312,0 4 132,0 5 
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Продолжение таблицы п. 5.4 

  Экологическая оценка качества воды за критериями специфических веществ токсичного действия 

(І3) 

фенолы СПАВ  Итоговые расчеты І3 Класс качества 

воды велич. кат. велич. кат. nі Σ х  І3 кат. субкат. 
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

11 - - - - 2 8 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

- - - - 2 7 3,50 3,5 4 3(4) ІІ 

12 - - - - 2 8 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

- - - - 2 7 3,50 3,5 4 3(4) ІІ 

13 2,0 4 40,0 4 7 26 3,71 3,7 4 3-4 ІІІ 

1,0 3 30,0 4 7 20 2,86 2,9 3 3 ІІ 

14 3,0 5 50,0 4 7 27 3,86 3,9 4 4 ІІІ 

2,0 4 36,0 4 7 22 3,14 3,1 3 3 ІІ 

15 - - 40,0 4 3 10 3,33 3,3 3 3(4) ІІ 

- - 6,7 2 3 5 1,66 1,7 2 1(2) ІІ 

16 - - 50,0 4 3 9 3,00 3,0 3 3 ІІ 

- - 12,2 3 3 6 2,00 2,0 2 2 ІІ 

 3,0 5 50,0 4 7 32 4,57 4,6 5 4-5 ІІІ 

1,5 4 14,4 3 7 20 2,86 2,9 3 3 ІІ 

17 - - 60,0 5 3 11 3,67 3,7 4 3-4 ІІІ 

- - 21,1 4 3 7 2,33 2,3 2 2(3) ІІ 

18 - - 290,0 7 3 16 5,33 5,3 5 5(6) ІІІ 

- - 121,0 6 3 13 4,33 4,3 4 4(5) ІІІ 

 - - 290,0 7 3 16 5,33 5,3 5 5(6) ІІІ 

- - 71,1 5 3 11 3,66 3,7 4 3-4 ІІІ 

 

19 2,0 4 40,0 4 7 34 4,86 4,9 5 5 ІІІ 

0,5 2 10,0 3 7 25 3,57 3,6 4 3-4 II -ІІІ 
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№ 

пунк

тов 
Бассейн реки, пункт 

Наихудшие и средние значения специфических показателей качества воды, мкг/дм3 

медь цинк хром общий железо общее нефтепродукты 

велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

р. Тисменица, правый приток р.Днестр 

20 г. Дрогобыч, 1 км выше города - - 12,0 3 4,2 3 800,0 5 570,0 7 

- - 4,4 1 2,6 2 518,0 5 196,7 5 

21 г. Дрогобыч, 1 км ниже города 6,0 4 22,0 4 12,0 5 900,0 5 750,0 7 

2,8 4 10,0 2 3,3 2 415,0 4 290,0 6 

р. Стрый, права притока р. Днестр 

22 г.Стрый, 1 км выше города 15,0 5 17,0 2 4,2 3 370,0 4 380,0 7 

3,6 4 4,5 1 1,4 1 195,0 4 182,0 5 

23 г. Жидачев,  

ниже сбросу Жидачевского ЦПК 

17,0 5 20,0 3 6,3 4 1040,0 6 590,0 7 

6,6 4 9,2 1 3,5 3 355,0 4 243,0 6 

24 0,3 км выше устья реки 5,3 4 20,0 3 4,2 3 900,0 5 590,0 7 

1,3 3 8,7 1 2,1 2 422,5 4 280,0 6 

Бассейн р. Свича, правого притока р. Днестр 

р. Свича, основное русло 

25 с. Заречное, 10 км ниже села 44,0 6 60,0 5 6,3 4 700,0 5 420,0 7 

15,2 5 18,0 3 2,1 2 372,5 4 277,5 6 

р. Лужанка, правый приток р. Свича 

26 с. Гошей, 1 км выше села 33,0 6 25,0 4 - - 230,0 4 340,0 7 

9,9 4 11,2 2 - - 150,0 4 210,0 6 

р. Ломница, правый приток р.Днестр 

27 г. Калуш, 0,5 км выше города 8,8 4 31,0 4 6,3 4 390,0 4 350,0 7 

5,6 4 23,0 4 3,8 3 215,0 4 196,6 5 

28 г. Калуш, 1 км ниже города 5,2 4 27,0 4 8,3 4 330,0 4 310,0 7 

3,7 4 22,0 4 3,5 3 177,0 4 190,0 5 
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Продолжение таблицы п. 5.4 

  Экологическая оценка качества воды за критериями специфических веществ токсичного действия 

(І3) 

фенолы СПАВ  Итоговые расчеты І3 Класс качества 

воды велич. кат. велич. кат. nі Σ х  І3 кат. субкат. 
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

20 7,0 6 60,0 5 6 28 4,66 4,7 5 5(4) ІІІ 

0,8 2 16,7 3 6 18 3,00 3,0 3 3 ІІ 

21 32,0 7 120,0 6 7 38 5,43 5,4 5 5(6) ІІІ 

4,0 5 60,8 5 7 28 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

 

22 3,0 5 50,0 4 7 31 4,43 4,4 4 4(5) ІІІ 

0,8 2 16,7 3 7 20 2,86 2,9 3 3 ІІ 

23 8,0 6 100,0 5 7 36 5,14 5,1 5 5 ІІІ 

5,7 6 28,3 4 7 28 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

24 - - 60,0 5 6 27 4,50 4,5 4 4(5) ІІІ 

- - 15,0 3 6 19 3,17 3,2 3 3 ІІ 

 

 

25 7,0 6 40,0 4 7 37 5,28 5,3 5 5(6) ІІІ 

3,5 5 15,0 3 7 28 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

 

26 9,0 6 40,0 4 6 31 5,16 5,2 5 5 ІІІ 

3,0 5 17,5 3 6 24 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

 

27 - - 10,0 3 6 26 4,33 4,3 4 4(5) ІІІ 

- - 1,0 2 6 22 3,67 3,7 4 3-4 ІІІ 

28 10,0 6 20,0 3 7 32 4,57 4,6 5 4-5 ІІІ 

2,5 4 5,0 2 7 26 3,71 3,7 4 3-4 ІІІ 
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№ 

пунк

тов 
Бассейн реки, пункт 

Наихудшие и средние значения специфических показателей качества воды, мкг/дм3 

медь цинк хром общий железо общее нефтепродукты 

велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. велич. кат. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бассейн р. Быстрица, правого притока р.Днестр 

р.Быстрица-Солотвинская, левый приток р.Быстрица 

29 г. Ивано-Франковск, 1 км выше города 33,0 6 12,0 2 4,2 3 730,0 5 970,0 7 

10,7 5 5,5 1 3,0 2 500,0 4 410,0 7 

30 г. Ивано-Франковск,  

0,5 км ниже города 

40,0 6 22,0 4 6,3 4 310,0 4 240,0 6 

15,0 5 13,0 2 3,2 2 175,0 4 130,0 5 

р.Быстрица-Надворнянская, правый приток р.Быстрица 

31 с. Пасечное, 1 км выше села 46,0 6 36,0 4 6,3 4 310,0 4 240,0 6 

25,5 5 26,2 4 3,2 2 175,0 4 130,0 5 

32 с. Чернеев, питьевой водозабор  

г. Ивано-Франковск 

- - - - - - 170,0 4 - - 

- - - - - - 94,0 3 - - 

р.Золотая Липа, левый приток р.Днестр 

33 г. Бережаны, 1 км выше города 6,7 4 30,0 4 8,3 4 280,0 4 270,0 6 

1,0 2 9,3 1 4,2 3 144,2 4 154,0 5 

34 г. Бережаны, 0,5 км ниже города 40,0 6 30,0 4 12,0 5 310,0 4 570,0 7 

6,7 4 12,3 2 5,3 3 171,4 4 247,1 6 

р.Серет, левый приток р.Днестр 

35 смт Большая Березовица,  

в пределах поселка 

38,0 6 35,0 4 8,3 4 600,0 5 590,0 7 

8,2 4 20,1 3 5,9 4 281,4 4 271,0 6 

36 г. Чертков, 6 км выше города 16,0 5 30,0 4 8,3 4 470,0 4 460,0 7 

2,8 4 16,1 3 4,4 3 238,6 4 157,5 5 

37 г. Чертков, 1,5 км ниже города 33,0 6 30,0 4 8,3 4 450,0 4 790,0 7 

9,4 4 24,7 4 4,4 3 264,3 4 310,8 7 
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Продолжение таблицы п. 5.4 

  Экологическая оценка качества воды за критериями специфических веществ токсичного действия 

(І3) 

фенолы СПАВ  Итоговые расчеты І3 Класс качества 

воды велич. кат. велич. кат. nі Σ х  І3 кат. субкат. 
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

 

29 2,0 4 60,0 5 7 32 4,57 4,6 5 4-5 ІІІ 

0,5 2 20,0 3 7 24 3,42 3,4 3 3(4) ІІ 

30 9,0 6 100,0 5 7 35 5,00 5,0 5 5 ІІІ 

2,0 4 34,0 4 7 26 3,71 3,7 4 3-4 ІІІ 

 

31 11,0 6 450,0 7 7 37 5,28 5,3 5 5(6) ІІІ 

3,5 5 110,0 6 7 31 4,42 4,4 4 4(5) ІІІ 

32 -  -  1 4 4,00 4,0 4 4 ІІІ 

-  -  1 3 3,00 3,0 3 3 ІІ 

 

33 3,0 5 30,0 4 7 31 4,43 4,4 4 4(5) ІІІ 

0,7 2 7,0 2 7 19 2,71 2,7 3 2-3 ІІ 

34 10,0 6 130,0 6 7 38 5,43 5,4 5 5(6) ІІІ 

3,0 5 40,0 4 7 26 3,71 3,7 4 3-4 ІІІ 

 

35 10,0 6 60,0 5 7 37 5,28 5,3 5 5(6) ІІІ 

1,0 3 15,7 3 7 27 3,86 3,9 4 4 ІІІ 

36 3,0 5 30,0 4 7 33 4,71 4,7 5 4-5 ІІІ 

0,3 2 5,8 2 7 23 3,28 3,3 3 3(4) ІІ 

37 20,0 6 40,0 4 7 33 4,71 4,7 5 4-5 ІІІ 

5,2 5 9,1 2 7 29 4,14 4,1 4 4 ІІІ 
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Железо общее. Наличие в водах рек бассейна Днестра железа общего 

охарактеризовано лучше всего. Воды верхнего Днестра в основном характеризуются 4-6 

категориями, среднего Днестра – 2 и 5 категориями, а нижнего Днестра – 3 и 4 

категориями. В водах притоков верхнего Днестра наибольшее содержимое Feзаг., 

соответствующий 6 и 7 категориям за наихудшими концентрациями железа общего, 

отмечается в водах Стрвяжа, Тисменицы, Стрыю, Свече, Лужанки, Ломницы, а 

наименьшим содержимым, оцененным 4 категорией, отличаются воды рек Стрый, 

Лужанка, Ломница, Быстрица Надворнянская, Золотая Липа и Серет. 

Нефтепродукты. Относительно содержимого нефтепродуктов, то в водах 

верхнего и нижнего Днестра концентрация этого специфического вещества токсичного 

действия соответствует 7, 5 категориям и 5, 3 категориям, что характеризует воду 

верхнего Днестра за уровнем токсичного действия как "очень плохая", "очень грязная", а 

нижнего Днестра как "посредственная", "умеренно загрязненная". Средний участок 

Днестра отличается значительно меньшим содержимым нефтепродуктов, 

соответствующим 4 и 2 категориям ("удовлетворительные", "слабо загрязненные" и 

"очень хорошие", "чистые") за наихудшими и средними их значениями. 

Фенолы. Имеющиеся результаты измерений (табл. п. 5.4) свидетельствуют о том, 

что величины содержимого фенолов летучих относят днестровскую воду верхнего участка 

до 7 и 5 категорий ("очень плохие", "очень грязные" и "посредственные", "умеренно 

загрязненные") за наихудшими и средними концентрациями этого токсичного 

компоненту, а среднего участка (около г.Могилев-Подольский) до 5 и 4 категорий 

("посредственные", "умеренно загрязненные" и "удовлетворительные", "слабо 

загрязненные"). Наивысшие концентрации фенолов в притоках верхнего Днестра, 

соответствующие 6 и 7 категориям ("плохие", "грязные" и "очень плохие", "очень 

грязные") за наихудшими значениями этого компоненту отмеченные воды рек Тисменица, 

Свича, Лужанка, Ломница, Быстрица Надворнянская. Наименьшим содержимым этого 

ингредиенту характеризуются речные воды Стрвяжа и Быстрицы Солотвинской, которые 

оцениваются 2 и 4 категориями качества ("очень добре", "чистые" и 

"удовлетворительные", "слабо загрязненные"). 

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ). Содержимое этого 

токсичного компоненту связанный со степенью всплыву хозяйственной деятельности 

вдоль береговой линии как основного водостока так и его притоков. Особенно это 

касается сбросов в речных воды недостаточно очищенных коммунально-бытовых сточных 

вод от населенных пунктов. Этот процесс хорошо согласуется с антропогенной нагрузкой 

среднего и нижнего Днестра. Именно на этих участках содержимое СПАВ наивысший, 

соответствующий 6, 3 и 7, 5 категориям качества. Что же касается среднего Днестра и 

особенно в пунктах, которые характеризуют качество воды в водохранилищах, то здесь 

качество днестровской воды, за наихудшим и средним содержимым СПАВ, наилучшая и 

отвечает 4 и 3 категориям ("удовлетворительные", "слабо загрязненные" воды). 

Повышенные и высокие концентрации СПАВ в водах притоков верхнего Днестра 

имеют подобную картину. В районах канализированных населенных пунктов содержимое 

СПАВ значительно повышается до 6 и 7 категорий (р.Тисмениця, ниже г.Дрогобыч, 

р.Быстрица Надворнянская, с. Пасечное). 

Приведенные в табл. п. 5.4 результаты экологической оценки качества речных вод 

бассейна Днестра по специфическим показателям токсичного действия вообще и особенно 

из наличия в воде отдельных участков основного водотока и его отдельных притоков 

нефтепродуктов, фенолов и СПАВ нуждается в дальнейших более детальных 

исследованиях и уточнениях. 
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Экологическая оценка качества воды по величине экологического 

индекса 
Определение объединенной экологической оценки качества воды рек бассейна 

Днестра в целом и на отдельных пунктах наблюдений заключается в вычислении 

интегрального экологического индекса (ІЕ), который вычисляется по формуле 
3

321 ІІІ 
 

для наихудших и средних значений блочных индексов. Данные расчетов, приведенных в 

табл. п. 5.5, свидетельствуют о том, что величины интегрального индекса (ІЕ), 

рассчитанного по наихудшим и средним значениями блочных индексов, в целом для 

отдельных участков Днестра представляют: верхний Днестр – 4,7 и 3,1, средний Днестр – 

3,9 и 2,6, нижний Днестр – 4,7 и 3,4, что классифицирует качество днестровской воды по 

всей длине реки по величине ІЕ, как промежуточную между 5 и 3 категориями (за 

степенью загрязненности "умеренно загрязненные", "достаточно чистые", за состоянием 

"посредственные", "добре" воды). Величина ІЕ на притоках верхнего Днестра 

характеризуется значениями ІЕ = 2,3-3,4 по средним его значениями и 3,1-5,0 – по 

наихудшим. Наименьшую среднюю величину интегрального индекса (ІЕ = 2,3) имеет 

р.Стрый, 1 км выше г.Жидачев и Быстрица Надворнянская в районе питьевого водозабора 

г.Ивано-Франковска, наибольшую (ІЕ = 4,7-5,0) р.Тисменица в районе г.Дрогобыч. 

Остальные реки занимают промежуточное положение за средними значениями 

интегрального экологического индекса: рр. Стрвяж (ІЕ = 2,6), Золотая Липа (ІЕ = 2,5), 

Свича (ІЕ = 2,8), Лучанка (ІЕ = 2,9), Ломница (ІЕ = 2,8), Быстрица Солотвинская (ІЕ = 2,9-

3,0), Серет (ІЕ = 3,0-3,4). Относительно значений ІЕ, рассчитанного за наихудшими 

величинами, то наиболее загрязненными по этому показателю является Быстрица 

Солотвинская (ІЕ = 3,6-3,7), Золотая Липа (ІЕ = 3,5-4,0), Серет (ІЕ = 3,7-4,1). Наименее 

загрязненными по наихудшим значениям ІЕ являются рр. Стрый (ІЕ = 3,1-3,5), Стрвяж (ІЕ = 

3,5) и Свича (ІЕ = 3,6). По классу качества исследуемые притоки Днестра соответствуют ІІ 

и ІІІ классам и оцениваются как "добре", "удовлетворительные", "загрязненные", 

"чистые". 
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Таблица п. 5.5 

Объединенная оценка качества воды бассейна р.Днестр за наихудшими и средними значениями блочных индексов (І1, І2, І3) и 

величиной интегрального экологического индекса (ІЕ) по данным 2008 г. 

№ 
пунк

тов 
Бассейн реки, пункт 

Значение индексов 

І1 І2 І3 ІЕ Состояние за классом Степень чистоты за классом 

найг. ср. найг. ср. найг. ср. найг. ср. найг. ср. найг. ср. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

р.Днестр, основное русло 
1 с. Стрелки, 0,5 км ниже села 1,0 1,0 3,9 3,1 5,3 4,1 3,4 2,7 добре добре достаточно 

чистые 

достаточно 

чистые 

2 г. Самбор, 1 км выше города 2,0 1,3 3,9 2,9 3,8 2,8 3,2 2,3 добре очень добре достаточно 

чистые 

чистые 

3 г. Самбор, 1 км ниже города 1,7 1,3 4,1 3,2 5,0 3,2 3,6 2,6 удовлетворите

льные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

4 г. Раздол, 1 км выше города 2,3 1,7 5,4 3,6 4,1 2,9 3,9 2,7 удовлетворите

льные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

5 г. Раздол, 1 км ниже города 2,3 1,7 5,5 3,6 5,3 3,9 4,4 3,1 удовлетворите

льные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

6 г. Галич, 1 км выше города 2,0 1,7 4,4 3,5 5,1 3,7 3,8 3,0 удовлетворите
льные 

добре слабо 
загрязненные 

достаточно 
чистые 

7 г. Галич, 2,5 км ниже города 2,0 1,7 4,6 3,5 5,3 4,4 4,0 3,3 удовлетворите
льные 

добре слабо 
загрязненные 

достаточно 
чистые 

8 г. Залещики, 2 км выше города 2,7 1,7 5,2 4,0 5,1 3,6 4,3 3,1 удовлетворите

льные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

9 г. Залещики, 2,5 км ниже города 2,0 1,7 4,7 3,8 5,1 4,1 3,9 3,2 удовлетворите

льные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

В среднем по верхнему участку 2,7 1,7 5,5 3,5 5,8 4,0 4,7 3,1 посредственн

ые 

добре умеренно 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

10 Днестровское водохранилище, 

м.Новоднестровск, верхний бьеф, 500 м 

выше плотины ГЭС-1 

2,3 1,7 3,9 3,0 4,0 3,5 3,4 2,7 добре добре достаточно 

чистые 

достаточно 

чистые 

11 Днестровское водохранилище, 

м.Новоднестровск, нижний бьеф, 500 м 

ниже плотины  ГЭС-1 

2,3 1,7 4,0 3,2 4,0 3,5 3,4 2,8 добре добре достаточно 
чистые 

достаточно 
чистые 

12 Днестровское водохранилище, с. 
Наславча, нижний бьеф ГЭС-2, 600 м 

ниже плотины ГЭС-2 

2,3 1,7 4,6 3,7 4,0 3,5 3,6 3,0 удовлетворите

льные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 
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Продолжение таблицы п. 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 г. Могилев-Подольский,  
1 км выше города 

1,7 1,3 3,8 2,6 3,7 2,9 3,1 2,3 добре очень добре достаточно чистые чистые 

14 г. Могилев-Подольский, 2 км ниже города 1,7 1,3 3,9 2,8 3,9 3,1 3,2 2,4 добре очень добре достаточно чистые чистые 

15 г. Сороки, 1 км выше города 2,0 1,7 4,4 3,4 3,3 1,7 3,2 2,3 добре очень добре достаточно чистые чистые 

16 г. Сороки, 1 км ниже города 2,0 1,7 4,7 3,5 3,0 2,0 3,2 2,4 добре очень добре достаточно чистые чистые 

В среднем по среднему участку 2,3 1,7 4,7 3,2 4,6 2,9 3,9 2,6 удовлетворит

ельные 

добре слабо загрязненные чистые 

17 с. Олонешти, 0,2 км ниже села 2,3 2,0 5,0 4,0 3,7 2,3 3,7 2,8 удовлетворите

льные 

добре слабо загрязненные чистые 

18 смт Беляевка, питьевой водозабор  
г. Одесса 

3,0 2,3 5,7 4,7 5,3 4,3 4,7 3,8 посредственн

ые 

удовлетвори

тельные 

умеренно 

загрязненные 

слабо 

загрязненные 

В среднем по нижнему участку 3,0 2,3 5,7 4,3 5,3 3,7 4,7 3,4 удовлетворит

ельные 

добре слабо загрязненные достаточно 

чистые 

р.Стрвяж, левый приток р.Днестр 

19 г. Хирел, 1,5 км выше города 1,7 1,3 3,8 3,0 4,9 3,6 3,5 2,6 удовлетворите

льные 

добре слабо загрязненные чистые 

р.Тисмениця, правый приток р.Днестр 

20 г. Дрогобыч, 1 км выше города 4,0 1,3 5,5 4,0 4,7 3,0 4,7 2,8 посредственн

ые 

добре умеренно 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

21 г. Дрогобыч, 1 км ниже города 4,0 1,7 5,6 4,3 5,4 4,0 5,0 3,3 посредственн

ые 

добре умеренно 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

р.Стрый, права притока р.Днестр 

22 г.Стрый, 1 км выше города 2,3 1,3 3,3 2,8 4,4 2,9 3,3 2,3 добре очень добре достаточно чистые чистые 

23 г. Жидачев, ниже сбросу Жидачевского 
целлюлозно-бумажного комбината (ЦПК) 

2,0 1,0 3,3 2,4 5,1 4,0 3,5 2,5 удовлетворите

льные 

добре слабо загрязненные достаточно 

чистые 

24 0,3 км выше устья реки 1,3 1,0 3,5 2,9 4,5 3,2 3,1 2,4 добре очень добре достаточно чистые чистые 

Бассейн р. Свича, правого притока р.Днестр 

р. Свича, основное русло 

25 с. Заречное, 10 км ниже села 1,7 1,3 3,8 3,1 5,3 4,0 3,6 2,8 удовлетворите

льные 

добре слабо загрязненные достаточно 

чистые 
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Продолжение таблицы п. 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

р. Лужанка, правый приток р. Свича 

26 с. Гошей, 1 км выше села 1,7 1,3 3,9 3,3 5,2 4,0 3,6 2,9 удовлетвори

тельные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

р. Ломница, правый приток р.Днестр 

27 г. Калуш, 0,5 км выше города 1,7 1,3 3,7 3,4 4,3 3,7 3,2 2,8 добре добре достаточно чистые достаточно 

чистые 

28 г. Калуш, 1 км ниже города 1,7 1,3 4,0 3,5 4,6 3,7 3,4 2,8 добре добре достаточно чистые достаточно 

чистые 

Бассейн р.Быстрица, правого притока р.Днестр 

р.Быстрица-Солотвинская, левый приток р.Быстрица 

29 г. Ивано-Франковск, 1 км выше 

города 

1,7 1,0 4,6 4,2 4,6 3,4 3,6 2,9 удовлетвори

тельные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

30 г. Ивано-Франковск, 0,5 км ниже 

города 

1,3 1,0 4,9 4,4 5,0 3,7 3,7 3,0 удовлетвори

тельные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

р.Быстрица-Надворнянская, правый приток р.Быстрица 

31 с. Пасечное, 1 км выше села 1,3 1,0 4,1 3,4 5,3 4,4 3,6 2,9 удовлетвори

тельные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

32 с. Чернеев, питьевой водозабор  

м.Івано-Франківськ 

1,0 1,0 4,1 3,0 4,0 3,0 3,0 2,3 добре очень добре достаточно чистые чистые 

р.Золотая Липа, левый приток р.Днестр 

33 г. Бережаны, 1 км выше города 2,3 1,3 3,9 3,6 4,4 2,7 3,5 2,5 удовлетвори
тельные 

добре слабо 
загрязненные 

чистые 

34 г. Бережаны, 0,5 км ниже города 2,0 1,7 4,7 4,2 5,4 3,7 4,0 3,2 удовлетвори

тельные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

р.Серет, левый приток р.Днестр 

35 смт Большая Березовица, в пределах 

поселка 

2,0 1,3 5,0 4,9 5,3 3,9 4,1 3,4 удовлетвори

тельные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

36 г. Чертков, 6 км выше города 2,0 2,0 4,5 3,7 4,7 3,3 3,7 3,0 удовлетвори

тельные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 

37 г. Чертков, 1,5 км ниже города 2,0 2,0 4,8 4,2 4,7 4,1 3,8 3,4 удовлетвори

тельные 

добре слабо 

загрязненные 

достаточно 

чистые 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Стандартные гидрометеорологические обеспечения и работы на гидросети  

днестровских водохранилищ. Гидрометеорологические условия формирования  

дождевого паводка в бассейне Днестра 19-28 июня в 1998 г. 

Приложение 6.1 

Стандартные гидрометеорологические обеспечения и работы на 

гидросети днестровских водохранилищ 

Таблица п. 6.1 

Список гидрологических постов на Днестровском водохранилище 

Индекс 

поста 

Водохранилище 

Пункт 

Площадь 

водосбора, 

км3 

Расстояние от 

устья, км 

Отметка 

"0" поста БС 

Пост 

работает с Река 

1 2 3 4 5 6 7 

81925 Днестровское 

водохранилище 

Рухотин   850 110,00 20.09.1986 

81923 Жванец   820 110,00 01.09.1985 

81924 Устье   773 110,00 01.08.1985 

81922 Грушовке   752 110,00 31.10.1984 

81920 Старая Ушица   721 110,00 04.10.1984 

81919 Непоротове  697 110,00 09.11.1983 

81921 Новоднестровск в/б 40500 677 110,00 20.10.1982 

81927 
Буферное 

водохранилище 
Новоднестровск н/б 

 
675 64,00 

20.10.1982 

81926 Днестровского 

каскада 

Козлов  663 64,00 01.11.1988 

81052 
Днестр 

Могилев-

Подольский 43000 630 
58,17 

13.01.1887 
 

Таблица п. 6.2 

Список гидрологических постов на р.Днестр и Дубоссарском  

водохранилище на территории Республики Молдова 

Индекс 

поста 

Водохранилище Пункт Площадь 

водосбора, 

км3 

Расстояние от 

устья, км 

Отметка "0" 

постам БС 

Пост  

работает из 
Река 

1 2 3 4 5 6 7 

81054 Днестр Сороки 47000 550 
41.07 

13.07.1882 

27.07.1945 

81055 Дубоссарское 

водохранилище 

Грушка 48700 509 32.66 01.11.1967 

81056 Каменка 387 4.5 43.35 15.12.1925 

81904 Рыбница 53600 431 19.51 
04.09.1905 
30.12.1954 

81907 
Дубоссарская ГЭС 

верхний бьеф 
53600 351 20.05 01.01.1956 

81059 

Днестр 

Дубоссарская ГЭС 
нижний бьеф 

53600 351 20.05 30.12.1954 

81065 Григориополь 63100 286 6.20 
31.10.1911 
01.10.1949 

81068 Бендеры 66100 214 1.83 
13.01.1878 

30.01.1945 

81073 Оленешты 68900 77 -1.85 
05.02.1900 

12.08.1949 

81075 Рукав Турунчук Незавертайловка - 6.9 -0.31 20.12.1928 

01.01.1969 
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81077 Днестр Маяки 72000 15 -1.11 1970 
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Таблица п. 6.3 

Характерные условия на опасные уровни воды на водпостах р.Днестр 

Река-водпост, другие пункты 

наблюдений (населенные пункты, 

народнохозяйственные объекты, и 

тому подобное) 

Отметка "0" 

водпоста, 

мБС 

Отметка 

выхода воды 

на заводь (с/г 

угодий), см 

Отметка гребня 

дамбы, других 

защитных 

сооружений, мБС 

Опасный уровень 

(превышение над "0" 

водпосте, начало 

подтопления), см 

Зафиксированный 

максимальный 

уровень, см 

1 2 3 4 5 6 

Украина 
с. Стрелки  405,49 300  350 463 

г.Самбор  284,17 450 520-550 699 

г.Раздол 243,18 400 500 741 

смт. Журавно 231,52 600 670-880 1024 

г.Галич 211,26 480-530 550-600 990 

с. Нижнев 190,36 460-590 650-700 1032 

г.Залещики 140,69 650 (в ств. 
поста) 

700-800 1264 

г.Могилев-Подольский 58,17 - 600-650 945 

Молдова 

г.Сороки 41,07 560  770 1137 

в/п Хрушка  32,61 750  883 1232 

в/п Каменка  28,07 461 37,30 357 1038 

с. Рашков   324    

в/п Рыбница  19,47  33,97; 31,42   

в/п Дубоссары, н/б 20,05 16,20  17,43 117 

Вал Пуркарь-Олонешты    19,10   

Смт. Вадул-луй-Воде    20,44   

Смт.Криулень    20,66   

с. Бутор    21,17   

в/п Григориополь  6,11 800 17,01 750 1088 

с. Тея    15,61   

с. Делакеу    17,01   

с. Дороцкое    17,48   

с. Коржова    17,62   

в/п Бендер 1,83 650  680 1092 

03.09.2008 

Пуркарь-Оленешть   10,63   

с. Гура-Бикулуй   11,43   

Кицкань-Талмаза   11,83   

с. Гура-Бикулуй   11,23   

Шерпень-Спея   12,63   

в/п Тирасполь 2,65 650  640 848 

с. Слободзия-Душка   9,25; 10,45   

с. Талмаза   9,31   

с. Рескеец   9,96   

в/п Оленешты с 01.01.1998г. 

(- 1,85 м БС) 

-1,85 

м БС 

400 440  590 

03.08.2008 

с. Рескеец   6,98   

 



 

164 

Приложение 6.2 

Гидрометеорологические условия формирования дождевого паводка в 

бассейне Днестра 19-28 июня в 1998 г. 

Высокий дождевой паводок на реках бассейна Днестра выше Могилев-

Подольского был сформирован сильными и очень сильными дождями 18-20 июня, что 

предопределялись малоподвижным холодным фронтом с волнами и влиянием высотного 

циклона над Карпатским регионом. Количество осадков в бассейне Днестра за эти дни по 

данным метеостанций достигали 100-170 % месячной нормы. 

Паводок начал формироваться вечером 18 – ночью 19 июня на фоне близкой и 

несколько выше нормы водности.  

Осадки охватывали весь водосбор бассейна (что было характерной особенностью 

данного паводка), однако за количеством и интенсивностью они были разными на разных 

его участках. В горной части Львовской области (бассейн Днестра выше Раздола, 

бассейны Стрыя, Стрвяжа) за первые сутки, когда начал формироваться паводок, выпало 

менее 40 мм, а за весь паводковый период – 50-100мм. Самыми существенными были 

осадки в зоне формирования стока притоков Днестра на Ивано-Франковщине (р.р. 

Ломница, Быстрица, Луква, Ворона) – 100 до 200 мм за паводок. 

Именно такое распределение осадков отличает данный паводок от других, когда 

наибольший сток паводка формируется во Львовской области. Значительными были 

осадки в зоне формирования бокового прилива к Днестровскому  водохранилищу (за 

паводок выпало 30-96 мм). 

Максимальные уровни и расходы паводка отмечались 19-21 июня, по их значениям 

на Днестре данный паводок был 5% -ной обеспеченности. 

Расходы воды паводка увеличивались на Днестре выше Самбора у 14-21 раза, на 

участке Раздел – Залещики 4-11 раз и 2-5 раз, а на таком притоке Днестра как Быстрица-

Солотвинская в 130 раз, в сравнении с предпаводковыми. 

Вода затапливала заводь Днестра и большинства его притоков. Самым 

значительным этот процесс был на Днестре на участке Галич – Залещики, где на 

протяжении 3-9 суток заводь затапливалась слоем от 2.0 до 4.7 м. Наблюдалось 

превышение опасных отметок частичного затопления населенных пунктов, госпобъектов 

на Днестре на участке от Раздола к Залещиков и на его притоках. 

От комплексного действия сильных дождей, местного стока, повышения уровня 

грунтовых и речных вод наблюдалось частичное затопление (подтопление) 

сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, подтопления и повреждения 

госпобъектов во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, г.Могилев-

Подольский Винницкой области (подтопление несанкционированной застройки в заводи), 

а также отдельных объектов на Одещине.  

Пропуск паводка через Днестровское водохранилище 

За период существования Днестровского водохранилища июньский паводок 1998г. 

был наибольшим за максимальными расходами, что приходилось пропускать через него. 

Приплыл воды к Днестровскому водохранилищу из 647 м3/с 18 июня увеличился 

до 4190 м3/с 21 июня. Объем паводка в створе Днестровской ГЭС с 19 по 28 июня 

представлял 1.54 км3. Максимум суточного прилива воды к водохранилищу данного 

паводка оценивается близким к расходам 5 %-ной обеспеченности, а объемы – к стоку 10 

%-ной обеспеченности. 

Состоянием на 8 час 19 июня в 1998 г. уровень воды в верхнем бьефе  

Днестровского водохранилища был 120.96 м БС (по данным Днестргидроэнерго 120.97), 

то есть свободная емкость (7 млн. м3) была недостаточной для приема паводковых вод в 

обычном режиме.  

С учетом прогноза средний суточный сброс за 19.06 был увеличен на 200 м3/с и 

представлял 871 м3/с (из буферного водохранилища 858 м3/с). Выполнен 19-20.06 

специалистами расчет пропуска ожидаемого по прогнозу высокого паводка (максимум 
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приплыва к водохранилищу прогнозировался 21.06 в интервале 3500-4000 м3/с), показал 

необходимость, с целью недопущения затоплений в нижнем бьефе водохранилища, 

увеличить средние суточные сбросы из него с открытием затворов водослива. Учитывая 

возможные подтопления на территории Республики Молдова и Одесской области 

Украины было принято решение относительно ограничения сбросов величиной 1700 м3/с. 

Характеристики пропуска паводка приведено в табл. п. 6.4. 

Таблица п. 6.4 

Характеристики пропуска паводка, июнь в 1998 г. 

Дата 

Средние суточные величины, м3/с 
Уровень в/б, 

средний 

суточный 

Объем 

водохрани

лища 

млн.м3 

Прогноз среднего 

суточного прилива, 

заблаговременностью 

1 сутки 

приплыву к 

водохранилищу 

приплыву в 

створе ГЭС 

сбросу из 

ГЭС-1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

18.06 647 646 643 120.88 2982 635 

19.06 840 767 871 120.90 2985 725 

20.06 2750 1480 1250 120.88 2982 1480 

21.06 4190 3045 1645 121.39 3057 4150 

22.06 3280 3260 1860 122.33 3196 3180 

23.06 2160 2510 2100 122.76 3256 2355 

24.06 1240 1370 1790 122.63 3238 1630 

25.06 1090 1250 1620 122.44 3212 1220 

26.06 890 959 1150 122.30 3192 1010 

27.06 810 820 1200 122.14 3170 795 

28.06 687 725 950 122.99 3146 730 

Объем 

млн.м3 

1540 1440 1250  214  

 

Из данных табл. п. 6.4 видно, что есть определенная разница в объемах паводка, 

рассчитанными по данным Гидрометслужбы и УкрГидроЭнерго, что предопределенно 

трансформацией паводковой волны.  

Расчет водного баланса за третью декаду июня, выполненный озерной станцией 

Новоднестровск, показал невязку баланса 178 млн.м3 (приходная часть 1500, расходная 

часть баланса 1260, аккумуляция в чаше водохранилища 62,2). 

Невязка баланса может быть связана как из завышения рассчитанного прилива к 

водохранилищу, так и снижением величин сбросов, особенно во время сбросов через 

водослив. Это нуждается в проверке в будущие высокие паводки. 

По данным УкрГидроЭнерго максимальная затрата паводка в створе ГЭС-1 была 

зафиксирована о 2 час. 22 июня величиной 3700 м3/с. Рассчитан по данным 

наблюдательной сети Госгидромета максимум приплыву к водохранилищу 

сформировался 21 июня о 12 час. величиной 4250 м3/с. Сравнения величин максимума 

притоку данного паводка к водохранилищу и в створе ГЭС свидетельствует о 

трансформации паводковой волны в чаше водохранилища, как по величине, так и во 

времени (добегание максимума состоялось за 14 час., что непротиворечащий принятому 

расчетному), однако разница в величинах максимумов была достаточно значительной.  

В период паводка Днестровское водохранилище было форсировано к отметке 

122.80 м БС (18-24 час. 23.06). Максимальный сброс воды через ГЭС-1 по данным 

гидроэнергетиков был 2120 м3/с (23-24.06), через ГЭС-2 2150 м3/с 23.06. 

По данным наблюдения на посту Могилев-Подольский максимум паводка высотой 

681 см над "0" поста прошел 24.06 о 8 час. При корректировании кривой, которая 

описывает зависимость между уровнями и расходами воды с учетом инструментальных 

измерений, максимальная затрата воды, которая шла по Днепру ниже Днестровского 

гидроузла при входе реки на территорию Республики Молдова представляла 2400 м3/с. 
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Учитывая, что участок Днестра от створа ГЭС к посту Могилев-Подольский является 

безприточным, такой разницы в расходах воды в створе Могилев-Подольского и сбросах 

из водохранилища не должно быть. Соответствие этих величин, их точность и причины 

расхождения нуждаются в подтверждении в следующие высокие паводки. 

Анализ фактических данных паводка на Днестре ниже Днестровского 

водохранилища, в частности величин прилива к Дубоссарского водохранилища и 

расходов воды в створе поста Маяки (приустьевой участок Днестра), исследование 

трансформации паводковой волны в паводок июня в 1998 г. указывает на необходимость и 

возможность уточнения порядка учета расходов через Днестровское водохранилище, в 

частности через водосливы. 

Сравнение максимальных расходов (Qмах, м3/с) по течения Днестра за июньский 

1998 г. и за предыдущие высокие паводки (июль в 1980 г. к построению водохранилища и 

май в 1989 г. при наличии водохранилища) приведено в табл. п. 6.5. 

Во время прохождения высокого паводка в июне в 1998 г. Днестровское 

водохранилище выполнило свою паводкорегулирующую роль, уменьшив максимумы 

расходов воды ниже по течению почти вдвое. Однако, если бы к началу паводка 

водохранилище не было наполнено практически к уровням, близким к НПУ, то его 

пропуск проходил за меньших сбросах и за низших форсированных уровнях.  

Таблица п. 6.5 

Гидрологические характеристики высоких паводков на р. Днестр 

Гидрологический 
пост 

Июль, в 1980 г. Май, в 1989 г. Июнь, в 1998 г. 

Qмах Дата Qмах Дата Qмах Дата 

Залещики 3910 27.07 2700 11.05 4080 21.06 

Днестровская ГЭС -  1650 12.05 2150 23.06 

Могилев-Подольский 3530 28.07 1870 12.05 2400 24.06 

Грушка 3420 29.07 1520 13.05 2270 24.06 

Дубоссарская ГЭС 2630 30.07 1590 13.05 2100 25.06 

Олонешты 870 02.08 489 21.05   

Незавертайловка 

(Маяки) 

1260 01.08 -  1500 03.07 

 

Опыт пропуска июньского паводка указывает на необходимость осуществления 

ряда организационных, технических и исследовательских работ всеми участниками 

водохозяйственного комплекса, а именно: 

- уточнение зависимости Q=f(H) в створе Могилев-Подольского 

инструментальными измерениями расходов воды при высоких уровнях; 

- пересмотр (уточнение) способов расчета приплива воды в створе ГЭС, которые 

используются энергетиками; 

- определение точности учета стока в створе ГЭС-1 и ГЭС-2; 

- определение величины объемов наполнения водохранилища при форсированных 

уровнях. 

Итак, объем воды в Днестровском водохранилище рассчитывается за уровнями 

воды верхнего бьефа. Однако возможно, что во время форсированных уровней, как в 

период данного паводка, когда они удерживались на отметках выше 122.00 м БС неделю, 

объем воды в водохранилище нужно определить для его отдельных частей в зависимости 

от особенностей кривой свободной поверхности. 

За исследованиями УкрНДГМИ в начале текущего века будет храниться высокая 

вероятность формирования высоких (катастрофических) паводков, будет храниться 

тенденция их более частого формирования. Принимая во внимание это и учитывая опыт 

пропуска данного высокого паводка через Днестровское водохранилище, целесообразно в 

меженный период содержать уровни водохранилища на отметках ниже НПУ на 0,5-0,8 м. 
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Этот научный вывод подтвердился в сентябре в 2007 г. и июле в 2008 г., когда 

формировались интенсивные и высокие дождевые паводки. Июльский паводок в 2008 г. 

по параметрам оказался экстремально высоким, а по последствиям катастрофическим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Одобрено  

решением Государственной комиссии  

по вопросам техногенно-экологической  

безопасности и чрезвычайных ситуаций 

21 сентября в 2000 г. 

Протокол № 3 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ГОСВОДАГЕНСТВЕ УКРАИНЫ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДНЕПРОВСКИХ  

И ДНЕСТРОВСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия при Госводагенстве Украины по установлению 

режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ, в дальнейшем "Комиссия" 

образована согласно Водному кодексу Украины, которым разработка и установление 

режимов работы водохранилищ комплексного назначения отнесено к веданию  

Госводагенства /ст. 16, п. 2/. 

1.2. В своей деятельности Межведомственная Комиссия руководствуется Водным 

кодексом Украины, Законом об охране окружающей естественной среды Украины, 

Положением о Государственном агенстве водных ресурсов Украины, другими 

нормативными документами директивных органов Украины. 

1.3. Комиссия создана с целью рационального и комплексного использования 

водных ресурсов днепровских и днестровских водохранилищ, обеспечения водой 

населения и отраслей народного хозяйства с учетом экологических требований и 

требований участников водохозяйственного комплекса путем установления оптимальных 

режимов их работы. 

1.4. Комиссию возглавляет Председатель Государственного агенства водных 

ресурсов Украины. В состав Комиссии, по предоставлению соответствующих 

министерств и ведомств – участников водохозяйственного комплекса и опосредствовано 

причастных к нему, входят представители: 

- Государственное агенство водных ресурсов Украины; 

- Министерство экономического развития и торговли Украины; 

- Министерство экологии и природных ресурсов Украины; 

- Министерство энергетики и угольной промышленности Украины; 

- Министерство аграрной политики и продовольствия Украины; 

- МОЗ; 

- МЧС; 

- Гидрометслужба МЧС; 

- Министерство регионального развития строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- Укргосрыбхоз; 

- Минтранс; 

Персональный состав Межведомственной Комиссии утверждается приказом 

Председателя Государственного агенства водных ресурсов Украины. 

 

2. Основные задания 

2.1. Комиссия разрабатывает водохозяйственные режимы работы: 

- днепровских водохранилищ; 

- больших водохозяйственных систем, связанных с бассейном р.Днепр; 
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- днестровских водохранилищ. 

Режимы работы разрабатываются в соответствии с "Правилами эксплуатации 

водохранилищ Днепровского каскада", "Правилами эксплуатации водохранилищ 

Днестровского комплексного гидроузла" и другими нормативными документами, которые 

регламентируют работу водохранилищ, водохозяйственных систем и сооружений. 

2.2. Комиссия оперативно решает вопросы, которые возникают при изменениях в 

водохозяйственной, экологической, гидрометеорологической обстановке, аварийных 

ситуациях на Днепре и Днестре и его притоках, и в процессе пользования водными 

ресурсами всеми участниками  водохозяйственного комплекса. 

2.3. Рассматривает расхождения между участниками водохозяйственного 

комплекса по вопросам водохозяйственного режима водных объектов, отмеченных в 

пункте 2.1. этого положения, и принимает необходимые решения; 

2.4. Вводит ограничение водопотребления в маловодные периоды года в случае 

снижения водности и при аварийных ситуациях на водных объектах бассейна Днепра и 

Днестра согласно приоритетам, предвиденным правилам эксплуатации 

водохозяйственных систем или водохранилищ. 

2.5. Устанавливает режимы работы водохранилищ на период пропуска паводков и 

нереста рыбы. 

2.6. Обеспечивает контроль за выполнением решений отдельными участниками 

водохозяйственного комплекса. 

 

3. Организация работы 

3.1. Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже один раз в месяц. В 

случае необходимости, в зависимости от конкретной гидрометеорологической и 

водохозяйственной ситуации, могут проводиться внеочередные заседания. 

3.2. Проекты решений комиссии готовятся Госводагенством на основе 

гидрометеорологических прогнозов и других материалов Гидрометслужбы МЧС с учетом 

водохозяйственной, экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3.3. В случае расхождений мыслей между членами Комиссии относительно 

рекомендованных режимов работы водохранилищ или водохозяйственных систем, 

окончательное решение принимает Председатель Государственного агенства водных 

ресурсов Украины. При этом, несогласованные вопросы вносятся в протокол. 

О принципиальных расхождениях, которые возникли в процессе обсуждения и о 

принятое решение Председатель Государственного агенства водных ресурсов Украины 

докладывает Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической 

безопасности и чрезвычайных ситуаций Кабинета Министров Украины. 

3.4. В случае необходимости, за требованием заинтересованного участника 

водохозяйственного комплекса, может осуществляться корректировка режимов работы 

днепровских водохранилищ или водохозяйственных систем комиссией в сокращенном 

составе с приглашением лишь тех участников водохозяйственного комплекса, интересы 

которых непосредственно задевают предсказуемые изменения режима. Корректировка 

режимов работы может также совершаться в случае резкого изменения 

гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки, аварийных ситуаций 

на водных объектах и по другим причинам. 

О необходимости корректировки режима заинтересованный участник  

водохозяйственного комплекса сообщает Председателю Государственного агенства 

водных ресурсов Украины или его заместителя в письменном виде. 

3.5. В аварийных и других экстремальных ситуациях, когда возникает 

необходимость срочной корректировки режима работы днепровских водохранилищ, глава 

Комиссии или его заместитель по согласованию с другими заинтересованными 

участниками водохозяйственного комплекса могут принимать соответствующие 
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документально оформленные решения и направлять их в адрес участника 

водохозяйственного комплекса от которого зависит его выполнение.  

В дальнейшему о корректировке режиму информируются другие участники 

водохозяйственного комплекса. 

3.6. Вопросы, которые задевают интересы смежных государств, решаются согласно 

действующему законодательству и в соответствии с правительственными соглашениями 

по использованию трансграничных вод. 

3.7. О своих решениях Комиссия информирует общественность и население через 

средства массовой информации, представители которых могут быть присутствуют на ее 

заседаниях. 

 

4. Права Комиссии и ответственность за невыполнение принятых решений 

4.1. В случае необходимости, к участию в заседании Комиссии могут приглашаться 

ученые и ведущие специалисты соответствующих отраслей народного хозяйства, 

представители местных государственных администраций. 

4.2. Решения Комиссии являются обязательными к выполнению всеми участниками 

водохозяйственного комплекса, а утвержденный протокол является юридическим 

документом при рассмотрении спорных вопросов и судебных исков, которые могут 

возникнуть к участникам водохозяйственного комплекса. 

4.3. В случае несогласия с принятым решением, участник водохозяйственного 

комплекса может изложить отдельную мысль, которая добавляется к протоколу, о чем в 

протоколе делается соответствующая запись. 

4.4. Участники водохозяйственного комплекса, которые не выполняют принятых 

Комиссией решений, несут ответственность согласно действующему законодательству. 

4.5. Контроль за выполнением решений, принятых Комиссией, осуществляется 

Управлением комплексного использования водных ресурсов и Днепровским бассейновым 

водохозяйственным объединением Госводагенства, Главгосэкоинспекцией 

Минэкоресурсов и МЧС Украины. 
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ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

В процессе разработки Правил эксплуатации днестровских водохранилищ за 

исходную базу были приняты данные и нормативные требования таких правовых актов : 

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», прийнятий на третій сесії Верховної Ради України 25 

червня 1991р., з наступними доповненнями; 
2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» (стаття 18) від 24.02.1994 № 4001-XII; 

3. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ; 

4. Закон України «Про електроенергетику». Введено в дію постановою Верховної 

Ради від 16 жовтня 1997 р. № 575/97; 

5. Водний кодекс України. Введено в дію постановою Верховної Ради України від 

06.06.95 N214/95-BP; 

6. Земельний кодекс України. Введено в дію постановою Верховної Ради України від 

13.03.1992 p.; 

7. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та покращення 

якості питної води, затверджено постановою Верховної Ради України від 27.02.97; 

8. Кодекс внутрішнього водного транспорту України (перша редакція) 

Річтранспроект, К., 1998; 

9. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (із змінами і 

доповненнями, внесеними Законами України № 3180-XII від 16 червня 1992 p., № 3180-ХІІ 

від 5 травня 1993 p., декретом КМУ № 12-923); 

10. Закон України “Про тваринний світ” від 3.03.1993 p.; 

11. Положення про Червону Книгу України. Затверджено постановою Верховної Ради 

України від 29 жовтня 1992р.; 

12. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, Стройиздат, 

1985; утвержден постановлением Госкомитета СССР по делам строительства от 27.07.1984. 

№ 123; 

13. СНиП 2.04.01.-85. Внутренний водопровод и канализация зданий; утвержден 

постановлением Госкомитета СССР по делам строительства от 04.10.89 №189; 

14. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством; утвержден постановлением Госстандарта СССР от 18.10.82 № 3989; 

15. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; утвержден постановлением Госстандарта СССР от 27.11.84 № 4013; 

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. №2024 «Про правовий 

режим зон санітарної охорони водних об'єктів»; 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99 р. №465 «Про 

затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»; 

18. ГОСТ 17.1.5.02-80. «Гигиенические требования к зонам рекреации водных 

объектов»; 

19. ГОСТ 17.1.3.13-86. «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения»; 

20. ГОСТ 17.1.3.07-82. «Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и 

водотоков»; 

21. СанПиН 3907-85. «Санитарные правила проектирования, строительства и 

эксплуатации водохранилищ»; 

22. СанПиН 4630-88. «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения»; 

23. ДСанПіН «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого 

господарсько-питного водопостачання» № 383 від 23.12.97 р. (зареєстровано Мінюстом 

України від 15.04.97 р. за № 136/1940); 
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24. Порядок впровадження ДСанПіНу «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води 

централізованого господарсько-питного водопостачання» від 05.04.99 р. за № 19; 

25. Санитарные нормы ПДС вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования № 42-121-4130-86; 

26. Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97; 

27. Правила технической эксплуатации электростанций и сетей, утвержденные 

Министерством электроенергетики и электрификации СССР 20.02.1989 г. 

За исходную базу коммунального водопотребления приняты данные и нормативные 

требования таких нормативных документов из водоснабжения: 

1. Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в 

містах і селищах міського типу України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України 

від 01.07.94 № 65, зареєстровано Мінюстом України 22.07.94 за № 165/374; 

2. Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения № 2640-82; 

3. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених 

пунктів України, РДП 204-12 Укр.242-95, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу 

України від 05.07.95 № 30, зареєстровано Мінюстом України від 21.07.95 за № 231/767; 

4. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтів на підприємствах 

водопровідно-каналізаційного господарства України. КДП 204-12 України 262-97, 

затверджено наказом Держжитлокомунгоспу України від 08.08.97 № 63; 

5. Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения населенных мест, утверждены приказом Минжилкоммунхоза УССР от 

29.12.79 № 550; 

6. Про стягнення платежів за забруднення водойм підприємствами водопровідно-

каналізаційного господарства та Правила приймання стічних вод підприємств у 

комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, затверджені наказом 

Держжитлокомунгоспу від 30.12.92 р. № 80; 

7. Правила надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та 

водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.97 р. № 

1497 (готуються зміни і доповнення); 

8. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, 

затверджені постановою Кабінету Мінітсрів України від 25.03.99 р, № 465; 

9. Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1269; 

10. Положення про державну систему моніторингу довкілля, затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. № 391. 

Нормативные документы относительно рыбохозяйственного использования 

днестровских водохранилищ такие: 

1. Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах 

України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 

18.03.99 р. № 33, зареєстровані у Мінюсті 25 травня 1999 р. за № 326/3619; 

2. Інструкція про порядок спеціального використання водних живих ресурсів, 

затверджена спільним наказом Мінекобезпеки України та Держкомрибгоспом України 

10.02.2000 р. № 34/13, зареєстрована Мінюстом України 25.02,2000 р. за № 106/4327. 

Нормативно-методической основой относительно использования 

днестровских водохранилищ для сельскохозяйственных потребностей (орошение) 

являются: 

1. ДСТУ 2730-94. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії. 

Введено в дію з 07.01.1995; 

2. Екологічні критерії оцінки якості іригаційних вод України: РД 211.18.048 -95. - К., 

1996; 
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3. Інструкція з хімічної меліорації зрошуваних грунтів: НТД 0497-055-05-

93. - Харків, 1993; 
4. Руководство по использованию орошаемых черноземов: РНТД 33 УССР 

1018946-02-91 - К., 1991; 

 

5. Рекомендації по впровадженню поверхневих способів поливу на зрошувальних 

системах півдня України. – Управління сільського господарства і продовольства 

Херсонської області - Херсон, 1999; 

6. Методичні рекомендації з режимів зрошення та управління поливами в 1996 році - 

Інститут гідротехніки і меліорації, Інститут зрошуваного землеробства - К., 1996; 

7. Тимчасові методичні рекомендації з режимів зрошення та управління поливами на 

зрошуваних землях України в 1993р. - Мінсільгосппрод України, Держводгосп України, 

Українська академія аграрних наук, Інститут зрошуваного землеробства, Інститут 

гідротехніки і меліорації - К., 1999; 

8. Справочник по развитию мелиорации и использованию орошаемых и 

осушаемых земель в Украинской ССР за 1986-1990 гг. Министерство сельского хозяйства 

УССР, Управление мелиорации земель. - К., 1991. 

В процессе разработки воднотранспортного раздела Правил эксплуатации 

днестровских водохранилищ за исходную базу были взяты данные и нормативные 

требования таких нормативных документов : 

1. Охрана окружающей среды на речном транспорте (Сборник нормативных 

документов) - МРФ РСФСР - Л.: Транспорт, 1985; 

2. Правила экологической безопасности судов внутреннего и смешанного плавания - 

Российский речной регистр - М., 1995; 

3. Правила отведения с судов в водные объекты обработанных сточных и 

нефтесодержащих вод - МРФ РСФСР - М., 1988; 

4. Правила регистрации операций с вредными веществами на судах, морских 

установках и приемных сооружениях в портах Украины (РДУ 31.0.011-93) - ЮЖНИИМФ., 

1994; 

5. Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов (РД 31.04.01 -

79) - М., 1980; 

6. Санитарные правила для речных судов - Минздрав СССР - Л.: Транспорт, 1987; 

7. Правила судоходства по внутренним водным путям Украины. - Речтранспроект, 

Минтранс Украины - К., 1999; 

8. Міждержавний стандарт «Знаки навігаційні внутрішніх судноплавних шляхів. 

Загальні технічні умови» - Держстандарт України - К., 1999; 

9. Инструкция по содержанию и техническому обслуживанию средств навигационного 

оборудования внутренних водных путей - МИИВТ - М., 1998. 

Перечень и пределы водных путей каскада, открытых для судоходства, 

утверждаются Кабинетом Министров Украины. 

Гарантированные или рекомендованные габариты судовых ходов 

(проектная глубина, ширина маневровой полосы, радиус закругления и 

тому подобное), режим судоходства на разных участках, сроки начала и 

завершение навигации, робота ЗНС и суднопропускных шлюзов и 

другие вопросы эксплуатации ВВШ каскада регулируются 

Министерством транспорта и связи Украины. 
Схема размещения и уровень навигационно-гидрографического обеспечения 

судоходных трасс (в зависимости от их класса) устанавливаются общим решением 

Министерства транспорта и связи Украины, Министерства обороны Украины и 

Госкомрыбхоза Украины. 
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Проведение путевых работ (дноуглубительных, исправительных, тральных, 

поисковых) с целью поддержания проектных габаритов судовых ходов, а также 

удержания в надлежащем техническом состоянии ЗНС и судопропускных 

гидротехнических сооружений каскада поручено специализованому государственному 

предприятию "Укрводпуть" Минтранса Украины и виполняется согласно с правовыми и 

нормативными документами. 

Контроль за надлежащим выполнением этих положений осуществляется 

госнаблюдательными органами Министерства транспорта и связи Украины 

(Госречфлотинспекция Украины, специализированные службы ДП "Укрводпуть"). 

 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

ББС – баржо-буксирный состав. 

Бьеф – участок реки, расположенный выше или ниже от водоподпорного сооружения 

(плотины). 

ВВШ – внутренние водные пути. 

Использование воды – процесс исключения воды для использования в производстве с 

целью получения продукции и для хозяйственно-питьевых потребностей населения, а также 

без ее исключения для потребностей гидроэнергетики, рыбоводства, водного, воздушного 

транспорта и тому подобное. 

Исключение водных живых ресурсов – вылов, добывание, сбор водных живых 

ресурсов с естественной среды. 

Расходы воды – средние расходы воды в кубических метрах за секунду. 

Водный объект – естественный или созданный искусственно элемент окружающей 

среды, в котором сосредоточиваются воды (море, река, озеро, водохранилище, пруд, канал, 

водоносный горизонт). 

Водные живые ресурсы – совокупность водных организмов, жизнь которых 

постоянно или на отдельных стадиях развития невозможно без пребывания в воде. 

Водопользование – использование вод (водных объектов) для удовлетворения 

потребностей населения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других 

отраслей экономики, включая право на забор воды, сброса сточных вод и другие виды 

использования вод (водных объектов). 

Габариты судоходных пролетов мостов : 

вертикальные – расстояние от нижней точки мостовой фермы до уровня воды, 

которая отвечает отметке НПУ; 

горизонтальные – расстояние между кромками судового хода в пределах судоходного 

пролета моста. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества в воде – установленный 

уровень концентрации вещества в воде, в случае превышения которого она считается 

непригодной для конкретных целей водопользования. 

Диапазон мощностей – разница между максимально и минимально возможной 

нагрузкой энергетического оборудования. 

Суточная регуляция – увеличение расходов воды через гидроузел в часы 

максимальной нагрузки энергосистемы и уменьшения или прекращения их в часы 

минимальной нагрузки энергосистемы в течение суток. 

Суточные колебания уровня воды – разница между максимальным и минимальным 

уровнем воды от 0 до 24 час. сутки. 

Забор воды – исключение воды из водного объекта для использования с помощью 

технических устройств или без них. 

Загрязнение вод – поступление к водным объектам загрязняющих веществ. 

Загрязняющее вещество – вещество, которое вносится в водный объект в результате 

хозяйственной деятельности человека. 
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ЗНС – средства навигационного состояния – система береговых и плавучих знаков 

судоходного состояния, которое помечает направление и кромки судового хода, 

обеспечивает безопасность плавания.  

Категория водного объекта – классификация поверхностных водных объектов по 

категории хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного 

водопользования. 

Лляльные воды – загрязненные воды, что накапливаются в ллялах грузовых и 

вспомогательных помещений судна.  

Маловодье – период (фаза) гидрологического режима водного объекта, под время 

которому наблюдается уменьшение его водности, в результате чего ухудшаются условия 

обеспечения потребностей в водных ресурсах.  

МСМ – минерально-строительные материалы.  

Навигационная глубина судового хода – глубина, в состав которой входят: осадка 

расчетного судна (ТРС); минимальный навигационный запас для обеспечения 

управляемости судна (Z1); волновой запас (Z2); скоросной запас (Z3); запас на крен от ветра 

и гидродинамических сил (Zo) : 

 3OPCH ZTD  

Нерестовый период – период воссоздания (размножение) рыбы и других 

гидробионтов. В днестровских водохранилищах этот период длится с начала марта 

(нерест ранньонерестуючих видов рыб – щука, язь, синец, белизна, окунь) ко второй 

декаде июня (нерест середньонерестуючих – плетка, судак, лещ, клепец и 

позднэнерестуючих видов рыб – сазан, сом, линь, карась, плоскирка, тарань, рыбец). 

Сроки запрета на ловлю рыбы и предложения относительно ограничений в режимах 

эксплуатации днестровских водохранилищ в этот период определяются 

государственными органами рибоохорони по предоставлению Института рыбного 

хозяйства УААН.  

Нерестовые участки – участки водных объектов, где осуществляется размножения 

рыб и других видов водных живых ресурсов.  

Нормальный подпорный уровень (НПУ) – наивысший подпорный уровень, 

который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации водохранилищ.  

Обстановочные работы – установление и техническое обслуживание плавучих и 

береговых знаков навигационного состояния. 

Подсланевые воды – нефте-, мастилосодержащие воды, которые накапливаются 

под сланями (в ллялах) машинных отделений судов. 

Пики нагрузок энергосистемы – максимальные суточные нагрузки 

энергосистемы в часы максимального потребления электроэнергии. 

Проектная глубина судового хода – глубина, установленная за грузовой осадкой 

расчетного судна с учетом навигационной глубины и запаса на занос судового хода:  

Dпр = Dн + Zзан.  

Рыболовство – деятельность, связанная с исключением водных живых ресурсов с 

естественной среды.  

Рыбное хозяйство – отрасль экономики, заданием которой является изучение, 

охрана, воссоздание и использование на научной основе водных живых ресурсов с целью 

получения разных видов пищевой, технической, медицинской и другой продукции, а 

также создание условий для удовлетворения материальных, рекреационных и 

оздоровительных потребностей населения. 

Рыбоводство – искусственное разведение и воссоздание рыбы и других водных 

живых ресурсов.  

УМО – уровень мертвого объема – предельно возможный уровень срабатывания 

водохранилища. 

УНС – уровень навигационного срабатывания – предельно допустимый проектный 

уровень срабатывания водохранилища в период навигации.  
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ССРЗ – судостроительно-судоремонтный завод.  

ССП – суда смешанного плавания "река-море".  

Полоса отведения – береговая полоса в 20 м ширину, расположенная вдоль 

прибрежных судоходных трасс водохранилищ, что отмеряется вглубь территории от уреза 

максимального уровня воды или от края (на крутых берегах).  

СПК – суда на подводных крыльях.  

Постоянное использование водных и других ресурсов водохранилищ – такой 

способ эксплуатации ресурсов, которая обеспечивает их расчетливое, комплексное, 

экологически сбалансированное использование, которое не превышает 

восстановительную способность экосистем и создает условия для долговременного 

ресурсоиспользования без снижения его интенсивности.  

Судовой ход – маневровая полоса внутренних водных путей с установленными 

габаритами и классом ЗНС, предназначенная для движения судов и обозначенная на 

местности и на карте.  

Недельная регуляция – увеличение расходов воды через гидроузел в рабочие дни 

и уменьшения или прекращения их в выходные и праздничные дни недели.  

Транзитный флот – самоходные пассажирские и грузовые суда, ББС озерного и 

смешанного "река-море" плавания, которые обслуживают транзитные внутрибассейновые, 

морские (каботажные и внешнеторговые) перевозки.  

ФПУ – форсирован подпорный уровень водохранилища.  

Путейские работы – работы для поддержания внутренних водных путей в 

судоходном состоянии (дноуглубление, исправление, траление, берегоукрепление, 

руслоочищение). 
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