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о
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Бассейн водосборный - часть земной поверхности и толщи грунтов, из которых про

исходит сток воды в водоток или водоем;

Бассейновый принцип управления - комплексное (интегрированное) управление 
водными ресурсами в пределах района речного бассейна;

Бьеф - участок реки, расположенной выше или ниже водоподпорного сооружения 
(дамбы).

Использование воды - процесс изъятия воды для использования в производстве с 
целью получения продукции и для хозяйственно-питьевых нужд населения, а также без ее 
изъятия для нужд гидроэнергетики, рыбоводства, водного, воздушного транспорта и 
других нужд;

Изъятия водных живых ресурсов - вылов, добыча, сбор водных живых ресурсов с 
природной среды;

Расход воды - средние расходы воды в кубических метрах в секунду;

Вода дренажная • профильтрованная с определенной территории вода, которая отво
дится с помощью дренажной системы с целью понижения уровня грунтовых вод;

Вода обратная - вода, которая возвращается с помощью технических сооружений и 
средств из хозяйственного звена кругооборота воды в его естественные звенья в виде сточ
ной, шахтной, карьерной или дренажной воды;

Воды - все воды (поверхностные, подземные, морские), которые входят в состав 
природных звеньев круговорота воды;

Воды подземные - воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности в толщах 
горных пород верхней части земной коры во всех физических состояниях;

Воды поверхностные - воды различных водных объектов, которые находятся на земной 
поверхности;

Водный объект - природный или созданный искусственно элемент окружающей 
среды, в котором сосредоточиваются воды (море, река, озеро, водохранилище, пруд, канал, 
водоносный горизонт),

Водные ресурсы - объемы говерхностных, подземных и морских вод 
соответствующей территории;

Водность - характеристика величины речного стока за определенный промежуток 
времени относительно его средней многолетней величины;

Водохозяйственная участок - часть речного бассейна, для которой разрабатываются 
водохозяйственные балансы, устанавливаются лимиты забора воды из водного объекта и 
другие параметры использования водного объекта (водопользования);

Водохозяйственное районирование - деление гидрографических единиц на водохо
зяйственные участки, необходимый для разработки водохозяйственных балансов;
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о
Водохозяйственный баланс - соотношение между имеющимися для использования 

водными ресурсами на данной территории и потребностями в них в определенном регионе 
за определенный промежуток времени;

Водохозяйственные системы - комплекс связанных между собой водных объектов 
и гидротехнических сооружений, предназначенных для управления водными ресурсами;

Водозабор - сооружение или устройство для забора воды из водного объекта;

Водоем » бессточный или с замедленным стоком поверхностный водный объект;

Водопользование - использование вод (водных объектов) для удовлетворения потреб
ностей населения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей хо
зяйства, включая право на забор воды, сброс сточных вод и другие виды использования вод 
(водных объектов);

Водохранилище - искусственный водоем емкостью более 1 млн. кубических метров, 
построенный для создания запаса воды и регулирования ее стока;

Водохранилище комплексного назначения - водохранилище, которое в соответ
ствии с паспортом используется для двух и более целей (кроме рекреационных);

Гидротехнические сооружения (ГТС) - это объекты, которые создаются с целью 
использования кинетической энергии воды гадроэлектростанции (ГЭС), охлаждение 
технологических процессов, мелиорации, защиты прибрежных территорий (дамбы), 
забора воды для водоснабжения и орошения, защиты рыбы, регуляции уровня воды , 
обеспечения деятельности морских и речных портов, для судоходства (шлюзы);

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вещества в воде - установленный 
уровень концентрации вещества в воде, при превышении которого она считается 
непригодной для конкретных целей водопользования;

Диапазон мощностей - разница между максимально и минимально возможной 
нагрузкой энергетического оборудования;

Суточное регулирование - увеличение расходов воды через гидроузел в часы 
максимальной нагрузки энергосистемы и уменьшение или прекращение их в часы
минимальной нагрузки энергосистемы в течение суток;

Суточные колебания уровня воды - разница между максимальным и минимальным 
уровнем воды от 0 до 24 ч суток;

Забор воды - изъятие воды из водного объекта для использования с помощью 
технических устройств или без них;

Загрязнение вод - поступление в водные объекты загрязняющих веществ;

Загрязняющее вещества - вещество, которое поступает в водный объект в результате 
хозяйственной деятельности человека;

Замкнутый водный объект - естественный или искусственно созданный водоем, 
который не связан с водными объектами (кроме водоносных горизонтов);

Пойменные земля - прибрежная территория, которая может быть затоплена или 
подтоплена во время наводнения (паводка);

Засорение вод - поступление в водные объекты посторонних предметов и 
материалов, которые вредно влияют на состояние вод;
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СНС - средства навигационного состояния - система береговых и плавучих знаков 
судоходного состояния, которые обозначают направление и кромки судового хода, 
обеспечивает безопасность плавания;

Категория водного объекта - классификация поверхностных водных объектов по 
категории хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного 
водопользования;

Маловодье - период (фаза) гидрологического режима водного объекта, при котором 
наблюдается уменьшение его водности, вследствие чего ухудшаются условия обеспечения 
потребностей в водных ресурсах;

Межень (меженный период) - период годового цикла, в течение которого 
наблюдается низкая водность;

Нерестовый период - период воспроизведения (размножения) рыбы и других 
гидробионтов;

Нерестовые участки - участки водных объектов, где размножаются рыба и другие 
виды водных живых ресурсов;

Нормальный подпорный уровень (НПУ) - самый высокий подпорный уровень, который 
может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации водохранилищ;

Пики нагрузок энергосистемы - максимальные суточные нагрузки энергосистемы в 
часы максимального потребления электроэнергии;

Район речного баееейна - главная единица управления в области использования и 
охраны вод и воссоздания водных ресурсов, который состоит из речного бассейна (соседних 
речных бассейнов) и связанных с ними прибрежных и подземных вод;

Рыболовство - деятельность, связанная с изъятием водных живых ресурсов с природ
ной среды;

Речной бассейн (водосбор) - часть земной поверхности и толщи грунтов, сток воды 
из которой последовательно через связанные водоемы и водотоки поступает в море, лиман 
или озеро;

Рыбное хозяйство - отрасль экономики, задачей которой является изучение, 
охрана, воспроизводство и использование на научной основе водных живых ресурсов с 
целью получения различных видов пищевой, технической, медицинской и другой 
продукции, а также создание условий для удовлетворения материальных, рекреационных 
и оздоровительных нужд населения;

УМО«уровень мертвого объема ~ предельно возможный уровень сработки водохрани
лища;
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УНС - уровень навигационной сработки - предельно допустимый проектный уровень 
сработки водохранилища в период навигации;

Пруд - искусственно созданный водоем емкостью не более 1 млн. кубических 
метров;

Устойчивое использование водных и других ресурсов водохранилищ  - способ 
эксплуатации ресурсов, который обеспечивает их экономное, комплексное, экологически 
сбалансированное использование, не превышает восстановительной способности 
экосистем и создает условия для длительного использования б® снижения его 
интенсивности;

Суднопропускной ш т з гидроузла - суднопропускное гидротехническое 
сооружение, предназначенное для прохода судов через гидроузел;

Схема использования и охраны воды и воспроизведение водных ресурсов - 
предпроектный документ, определяющий основные водохозяйственные и другие 
мероприятия, которые подлежат осуществлению для удовлетворения перспективных 
потребностей в воде населения и отраслей экономики, а также для охраны вод или 
предотвращения их вредного действия;

Недельное регулирование - увеличение расходов воды через гидроузел в рабочие 
дни и уменьшение или прекращение их в выходные и праздничные дни недели;

ФПУ - форсированный подпорный уровень водохранилища;

Качество воды - характеристика состава и свойств воды, определяющая ее 
пригодность для конкретных целей использования.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие “Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и 

ГАЭС при НПУ 77,10 м буферного водохранилища ” составлены в соответствии с требо
ваниями Водного кодекса Украины (статьи 76, 77, 78) и природоохранного законодатель
ства.

Необходимость разработки новых Правил (прежние были выпущены в 1987 году) 
вызвана изменениями в водохозяйственной обстановке:

-созданием Днестровской ГАЭС, в которой в качестве верхнего водоема использу
ется наливное водохранилище на правом берегу Днестра, нижнего водоёма -  буферное 
водохранилище Днестровской ГЭС-1;

- изменением проектных параметров и режима работы буферного водохранилища: 
НПУ=77,10 м, режим стал зависеть от расходов не только ГЭС-1, но и ГАЭС при её рабо
те в насосном и турбинном режимах;

- уточнением гидрологических характеристик за счёт удлинения расчётного стоко
вого ряда Днестра (от 90 лет за период 1895/96 -  1984/85 годы до 119 лет за период 
1895/96 -  2013/14 годы);

- накоплением опыта фактической эксплуатации Днестровского водохранилища и 
ГЭС-1 за 1987 -  2016годы;;

- учётом современных водохозяйственных и экологических требований к режимам 
работы водохранилищ Днестровского каскада..

Правила разработаны на основании утверждённых проектных материалов 
ПАО “Укргидропроект” и субподрядных организаций, а также дополнительных проект
ных проработок.

При разработке Правил использованы:
1Водный кодекс Украины введенный в действие Постановлением Верховной Радой 

Украины от 6 июня 1995 года с дополнениями;
2 Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла. 

Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР. Главное управление комплексного 
использования водных ресурсов. Москва. 1987;

3 Днестровская ГАЭС. Уточнение проекта первой очереди ГАЭС в составе 3-х агре
гатов, включая мероприятия по повышению надежности и безопасности гидротехниче
ских сооружений, основного гидросилового оборудования и гидромеханического обору
дования. Корректировка. Проект. Дополнительные объекты и сооружения. Пояснительная 
записка. ПАО «Укргидропроект». 732-1-Т29. 2013 г.;

4 Днестровская ГАЭС. Уточнение проекта первой очереди ГАЭС в составе 3-х агре
гатов, включая мероприятия по повышению надежности и безопасности гидротехниче
ских сооружений, основного гидросилового оборудования и гидромеханического обору
дования. Корректировка. Проект. Дополнительные сооружения. Пояснительная записка. 
ПАО «Укргидропроект». 732-1-Т37. 2015 г. (приложение к 732-1-Т29);

5 СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от за
грязнения»;

6 Типовые правила эксплуатации водохранилищ ёмкостью 10 млн.м3 и более. 
РД 33-3.2.08.87;

7 Гидротехнические сооружения гидроэлектростанций. Инструкция по эксплуата
ции. (Научно-инженерный энергосервисный центр, Киев, 1999) ГКД 34.21.542-93 з допол
нениями;

8 Проектные материалы по Днестровской ГАЭС, имеющиеся в архиве ПАО 
«Укргидропроект».

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
732-39-Т48
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила устанавливают в главнейших принципиальных чертах целе

сообразный порядок эксплуатации водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС с 
учётом интересов водопользователей при соблюдении требований охраны природной сре
ды и обеспечении безаварийной работы сооружений гидроузлов, а также безопасности 
населения в прибрежной зоне.

1.2 Правила являются нормативным документом, обязательным для всех организа
ций и ведомств, имеющих отношение к эксплуатации Днестровского каскада ГЭС и 
ГАЭС.

1.3 Все другие технические документы, регламентирующие режим работы водохра
нилищ и связанных с ними сооружений в нормальных эксплуатационных условиях (рабо
чие правила управления водным режимом, составляемые для конкретных лет и сезонов, 
планы подачи воды, выработка электроэнергии, инструкции по эксплуатации отдельных 
сооружений, инструкции по пропуску высоких вод, по эксплуатационным наблюдениям, 
учёту водных ресурсов, оповещению и информации, и т.д.) должны разрабатываться в со
ответствии с настоящими Правилами.

1.4 Переход подпорных гидроузлов на особый режим работы, не предусмотренный 
Правилами или запрещённый в нормальных условиях эксплуатации, допускается лишь в 
случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, угрожающих безопасности и сохран
ности основных сооружений и требующих принятия экстренных неотложных мер. В этом 
случае режим работы гидроузлов изменяют в установленном порядке по распоряжению 
лица, ответственного за эксплуатацию водоподпорных сооружений с одновременным уве
домлением об этом вышестоящей организации, местных органов власти, генпроектиров- 
щика и заинтересованных организаций и ведомств. Порядок оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций определяется отдельной местной инструкцией.

1.5 Режимы работы водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС согласовы
ваются (на месяц, периоды весеннего половодья, пропуск дождевых и снего-дождевых па
водков, в периоды маловодья Межведомственной комиссией при Госводагенстве Украины 
по согласованию режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ. Положе
ние про Межведомственную комиссию приведено в приложении А.

1. Настоящие Правила действительны для условий работы Г АЭС в составе семи аг
регатов при НПУ буферного водохранилища 77,10 м.

Правила могут корректироваться или дополняться генпроектировщиком в случае 
изменений условий эксплуатации водохранилищ каскада, а также в случае необходимости 
выполнения указаний новых директивных документов Минэнергоугля Украины, 
Агентства водных ресурсов Украины, Минприроды Украины и местных природоохран
ных органов.

1.7 Ответственным за выполнение настоящих Правил являются все организации и 
ведомства, причастные к эксплуатации и использованию водных ресурсов водохранилищ 
Днестровского каскада.

1.8 Контроль за соблюдением положений Правил осуществляет Государственная 
экологическая инспекция Украины и ее органы на местах. Контроль за, соблюдением ре
жимов работы водохранилищ осуществляет Государственное агентство водных ресурсов 
Украины.
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ В БАССЕЙНЕ ДНЕСТРА 

2.1 Характеристика природных условий
2.1.1 Днестровский каскад ГЭС и ГАЭС расположен в средней части бассейна Дне

стра. Схематическая карта бассейна показана в приложении Б.

Площадь водозбора р. Днестр -  72100 км , длина реки - 1362 км. До створа Дне
стровской ГЭС-1 водосборная площадь составляет 40500 км2 или 56,2 % общей площади, 
длина реки -  678 км.

По условиям питания и формирования водного режима бассейн Днестра делится на 
три части:

- верхняя часть расположена на северо-восточных склонах Карпат до впадения 
правобережного притока -  реки Быстрица. Здесь наиболее густая и многоводная сеть, в 
которой формируется около половины стока всей реки;

- средняя часть находится на Волыно-Подольском и Бессарабском плато -  до впаде
ния реки Реут. На этом участке бассейн расчленён многочисленными маловодными при
токами, значительна роль подземных вод в питании реки;

- нижняя Причерноморская часть бассейна характеризуется слабо развитой речной 
сетью и неблагоприятными условиями формирования поверхностного стока.

Для верхней части характерным является большое количество паводков в течение 
всего года, образующихся в результате:

- выпадения интенсивных сильных и очень сильных дождей, ливней в тёплый пери
од года;

- кратковременного таяния в горах и выпадения осадков в период зимних оттепелей;
- общего таяния снежного покрова в весенний период.
В средней и нижней части бассейна ливневые осадки тёплого периода не такие 

обильные и не причиняют интенсивных паводков, как на карпатских реках

2.1.2 Климат района расположения каскада -  умеренно-континентальный, с относи
тельно холодной зимой и жарким летом.

Основные климатические элементы представлены по данным репрезентативной 
(ближайшей) метеостанции (м. с.) Новоднестровск за многолетний период наблюдений (с 
1985 г. по 2014 г.).

Среднегодовая температура воздуха -  плюс 8,8 °С. Абсолютный максимум -  плюс
37,8 °С, абсолютный минимум -  минус 34 °С.

Средняя дата перехода температуры воздуха через 0 °С весной -  6 марта, осенью -  3 
декабря. Среднее число безморозных дней -174, наименьшее -145, наибольшее -  212.

Атмосферные осадки на рассматриваемой территории определяются на протяжение 
всего года, в основном, циклонической деятельностью. Среднемноголетняя сумма осадков 
за год составляет 596 мм, из неё 435 мм или 73 % приходится на тёплый период (апрель -  
октябрь).

В наиболее влажный 2008 год выпало 956 мм осадков, в наиболее сухой 1986 год -  
331 мм.

В среднем за многолетие количество жидких осадков составляет 79 %, твёрдых 
12 % и смешанных 9 %.
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Средняя величина испарения с водной поверхности составляет 560 мм в год, 
наибольшая -  690 мм, наименьшая -  414 мм.

2.1.3 Днестр -  река смешанного питания -  снегового и дождевого. В формировании 
стока на равнине заметную роль играют также подземные воды.

В водном режиме наблюдаются сезонные и многолетние циклы колебания стока.

Для многолетнего хода стока характерным является наличие маловодных и много
водных группировок лет. Среднегодовые расходы воды, величиной ниже нормы наблюда
лись по нескольку лет подряд (3-6 лет), а выше нормы -  до 9 лет.

На рисунке 2.1 представлены интегральная и разностные интегральные кривые есте
ственно-бытового годового стока р. Днестр в створах у г. Залещики, Днестровской ГЭС-1 
(рассчитанные по гидрометрическим данным на гидропосту у г. Могилёв-Подольский до 
ввода ГЭС-1, а после ввода -  по данным гидропоста у г. Залещики и боковых притоков, 
впадающих в Днестровское водохранилище) и Дубоссарской ГЭС (по данным учёта стока 
на ГЭС) за период с 1895 по 2013 годы. Сток за этот период использовался в водохозяй
ственных и водноэнергетических расчётах.

Согласно проведенному анализу многолетней цикличности стока, принятый расчёт
ный ряд притока в Днестровское водохранилище можно считать репрезентативным.
В многолетнем ходе стока до 1946 года наблюдались непродолжительные маловодные 
периоды, сменяющиеся более многоводными. Девятнадцатилетняя фаза пониженной вод
ности (с 1948 г. по 1964 г.) при Кср.=0,80 уравновешена столь же продолжительным пери
одом повышенной водности при Кср.=1,21 (с 1965 г. 1981 г.). Кроме того, обнаружен пол
ный цикл многолетнего колебания годового стока с 1982 г. по 2010 г.
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Рисунок 2 .1 -  Хронологический ход годового стока р. Днестр
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Ниже, в таблице 2.1, приведены расчетные значения естественного годового стока 
(среднемноголетние и разной обеспеченности) р. Днестр в расчетных створах ГЭС и на 
водохозяйственных участках.

Таблица 2.1 -  Расчетные значения естественного годового стока р. Днестр в

Характеристика
Створ 

Днестров
ской ГЭС-1

Боковая при- 
точность между 
Днестровской 

ГЭС-1 и Дубос
сарским гидро

узлом

Створ Дубос- 
сарской ГЭС

Боковая при- 
точность меж
ду Дубоссар
ским гидро

узлом и устьем 
Днестра

Устье 
р. Днестр

1 Площадь водосбора 
Б км2 40500 13100 53600 18500 72100

2 Срсднсмноголстний сток:
- расход воды, м3/с 278 г 31Л 309 34,9 344
- объём годового стока км3 8,77 §,98 9,75 1,10 10,9

3 Расчетный объём годового стока (км3) обеспеченностью, Р %:

-25% 10,4 1,17 11,4 0,95 12,7

- 50 % 8,49 0,95 9,50 0,70 10 6

-75% 6,82 0,75 7,80 0,50 8,68

-95% : 4,86 0,53 5,78 0,28 6,41

- 97 % 4,42 0,48 5,33 0,24 5,93

Сезонное распределение стока р. Днестр в створы Днестровской ГЭС-1 в среднем за 
многолетие следующее:

-весенний период (март -  май), когда основная часть стока формируется за счёт тая
ния снега в горах -  38 %;

- лето (июнь -  август) -  27 %;
-  осень (сентябрь -  ноябрь) -19% ;
- зима (декабрь -  февраль) -  16 %.

Принятые статистические параметры и расчетные значения максимальных расходов 
воды и объемов стока (весеннего половодья и от ливне-дождевых паводков) р. Днестр в 
основных гидрометрических и расчетных створах приведены в таблицах В.1-В.2 Прило
жения В.

Расчетные значения максимальных расходов воды весеннего половодья и от ливне
дождевых паводков левобережных притоков р. Днестр, впадающих в Днестровское водо
хранилище, представлены в таблицах В.З- В.4 Приложения В.

Расчетные значения минимального стока теплого и зимнего периодов (среднемесяч
ных и среднесуточных расходов воды) р. Днестр в основных гидрометрических створах 
для условий водного режима, не искаженного регулированием стока Дубоссарским и Дне
стровским водохранилищами (естественных условиях), приведены в таблице В.5 Прило
жения В.
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2.2 Характеристики водохранилищ Днестровского каскада 
ГЭС и ГАЭС

2.2.1 В состав Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС, схема которого показана в при
ложении Г, входят:

-  Днестровская ГЭС-1, установленной мощностью 702 МВт, с водохранилищем се
зонного с переходом на многолетнее регулирования стока (относительный полез
ный объём 0  =  0,22);
буферный гидроузел с водохранилищем, предназначенный для выравнивания не

равномерных расходов, проходящих через турбины ГЭС-1 при суточном и недель
ном регулировании мощности и расхода воды через турбины Днестровской ГАЭС 
в генераторном режиме;

-  ГЭС-2 на буферном гидроузле, установленной мощностью 40,8 МВт, работающая 
в базисном режиме на выравненных расходах;

-Днестровская ГАЭС, которая расположена на правом берегу буферного водохра
нилища примерно в девяти километрах ниже створа ГЭС-1. В качестве нижнего водоёма 
ГАЭС используется действующее буферное водохранилище. Верхний водоем ГАЭС со
здан в полувыемке-полунасыгш путем обвалования дамбами на плато, расположенном 
выше уровня Днестра примерно на 150 м.

Краткие сведения об объектах Днестровского каскада приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Характеристика водохранилищ Днестровского каскада

Характеристика
Водохранилища

Днестровское Буферное Верхний водоём 
Днестровской ГАЭС

1 Наименование зарегу
лированного водотока р. Днестр р. Днестр Искусственный

водоём
2 Местоположение 
створа шотинм

Украина, 
Черновицкая обл., 

Сокирянский 
район; 

г. Новоднестровск

Украина, 
Винницкая обл.* 

Могшёв-Подольский 
район, с.Нагорявы 

(левый берег): 
Молдова, 

Окншдкий район, 
е. Наелавча 

(правый берег)

Украина,
Черновицкая

область,
Сокирянский

район

3 Местоположение 
водохранилища

Украина,
Хмельницкая,
Черновицкая,
Винницкая,

Терношльская
области

Украина, Черновишая.
обл., Сокирянский 

район; Винницкая обл., 
Могилев-Подольский 

район, Муравонокуридо- 
вецкий районы);

Молдова, 
Окницкий район, 
(правый берег)

Украина,
Черновицкая

область,
Сощрянский

район

4 Класс капитальности ссз ССЗ ССЗ
5 Расстояние от устья 
реки до гидроузла, км 677,7 657,9 668,4 

(от устья Днестра)
6 Тип водохранилища Русловое Русловое Наливное
7 Построено по 
проекту

ПАО
“У кргидропроекГ5

ПАО 
"У кргидропроект"

ПАО 
6 У^фгидропроект”

8 Вид регулирования 
стока

Сезонное с переходом 
на многолетнее

Недельное и суточное Суточное

Лист
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Водохранилища
Характеристика

Днестровское Буферное Верхний водоём 
Днестровской ГАЭС

9 Назначение 
водохранилища

Комплексное: борь
ба с наводнениями, 
гадроэнергетака» во
доснабжение, оро
шение

Гидроэнергетика 
(контррегулятор расхо
дов ГЭС-1 и нижний 
водоём ГАЭС)

Гидроэнергетика

10 Эксплуатируется 
водохранилище в кас
каде, системе или 
изолированно

В Днестровском кас
каде 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

В Днестровском кас
каде ГЭС и ГАЭС в 
составе:
-Днестровская ГЭС-1; 
- Днестровская ГЭС-2; 
-Днестровская ГАЭС

11 Год ввод а в 
эксплуатацию

Пуск первых двух аг
регатов при наполне
нии водохранилища 
до отметки 95,0 м -  
декабрь 1981 г.;

Дата ввода гидроагре
гатов в эксплуатацию: 
первый гидроагрегат -  
18 сентября 1999 года.

Поэтапное заполне
ние до отметки 
229,5 м -  октябрь 
20 В г.

пуск третьего и чет
вёртого агрегатов при 
отметке 95,0 м -  ок
тябрь-декабрь 1982 г.;

второй гидроагрегат -  
2 сентября 2000 года

Работа первого гид
роагрегата с 
0!. 10.20 В г. в насос
ном режиме; с 
24.11.2013.Г. -  в 
обычном режиме

пуск пятого и шестого 
агрегатов при напол
нении водохранилища 
д о отметки 
УМО=Ю2,5м- 
декабрь 1983 г.;

третий гидроагрегат -
20 декабря 2002 года

Работа второго гид
роагрегата с
08.09.2014 г. в насос
ном реяшме; с
24.10.2014 г. -  в 
обычном режиме

наполнение водохра
нилища до отметки 
114,0 м -  
ноябрь 1985 г.;

третий агрегат -  
10.06.2016г .-з а 
вершение пусковых 
операций

наполнение до отмет
ки НПУ=121,0 м -ко
нец 1986 г.

12 Правила эксплуата
ции водохранилища

Правила эксплуата- 1 
ции водохранилищ 
Днестровского ком

плексного гидроузла. 
1987 г.

Временные правша эксплуатации верхнего и 
нижнего водоёмов в составе гидроагрегатов 

№1, №2, >63 при НПУ верхнего водоёма 
+229,500 м

13 Ведомственная при
надлежность гидроузла

ЧАО 
"У кргидроэнерго"

ЧАО
"Укргидроэнерго"

ЧАО 
"У кргидроэнерго''

14 Находится в сов
местном или обособ
ленном пользовании

В совместном 
пользовании

В совместном 
пользовании

В обособленном 
пользовании

2,2.2 Основные проектные параметры водохранилищ приведены в 2.3. Кривые объё
мов и площадей зеркала Днестровского, нижнего (буферного) и верхнего водохранилищ 
показаны в приложениях Д, Е, Ж.
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Таблица 2.3 -  Характерные проектные уровни и морфометрические
характеристики водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и Г АЭС

Показатель
Водохранилища

Днестровское Буферное Верхний водоём 
ГАЭС

1 Характерные проектные 
уровни воды в водохрани
лище (у плотины), м:
- нормальный подпорный 
уровень (НОТ); 121,0 77,1 229,5
- уровень мёртвого объёма 
(УМО); 102,5 67,6 215,5
- форсированный подпор
ный уровень (ФПУ) при 
пропуске паводка 0,01 % 
обеспеченности 125,0 82,0
2 Статический объём, 
млн.м3:

99,07- при ФПУ; 3227 -
-при НТО; 2657 58,10 41,43
- при УМО; 750 6,50 8,73
- полезный 
(между НПУ и УМО) 1907 31,80 32,70

- противопаводковый 
(между ФПУ и НПУ) 570

3 Площадь зеркала, км2:
РШ'.-пришху* 136 7,30 2,61

- при УМО 67,9 3,35 2,19
4 Длина, км .1.94

(по фарватеру при 
НПУ = 121,6 м)

19,8 2,90

5 Средняя ширина м 701 369 0,90
6 Глубина, м:
- максимальная; 54 17,1 29,75
-средняя 19,5 7,96 15,9

2.3 Использование водных ресурсов р. Днестр
2.3.1 Основными задачами водохранилищ Днестровского каскада являются:
- борьба с наводнениями путём использования для срезки паводков противопавод

ковой ёмкости в Днестровском водохранилище;
- выработка электроэнергии на ГЭС-1, ГЭС-2 и ГАЭС;
- обеспечение компенсирующими попусками водоснабжения, орошения и судоход

ства на участке Днестра от Днестровского гидроузла до устья;
- обеспечение природоохранной функции каскада путём увеличения водности Дне

стра в аномально маловодный период за счет регулирования стока;
- стабильное обеспечение водой нижерасположенных населённых пунктов и пред

приятий.
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2.3.2 Данные о безвозвратном водопотреблении в бассейне Днестра, принятые в про

екте Днестровского комплексного гидроузла при выборе параметров водохранилищ, при
ведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Безвозвратное водопотребление в бассейне Днестра 
по утверждённому проекту Днестровского гидроузла

Водопользователи

Объём водопотребленш, шт.м3, 
на участке бассейна Днестра

выше
Днестровского

гидроузла

ниже 
Днестровского 

гидроузла 
до устья

всего в бассейне

Промышленное и коммунальное водоснаб
жение

в том числе:
- переброска на г. Львов;

400

182

355 755

.182
- переброска на г. Одессу - 214 214

Сельхозводошабжение 143 167 310
Рыбное хозяйство і 19 167 286
Увлажнение 150 22 172
Орошение (обеспеченность осадков 
Р = 95 %) 49 2765 2814
Санитарный попуск в Днестровский лиман 
(80 мэ/с) 2520 2520
Итого: 861 5996 6857
Испарение с Днестровского водохранилища 40 40
Испарение с Дубосс арского водохранилища 29 29
Итого с испарением 901 6025 6926

2.3.3 Проектные нормативы обеспеченности водопользователей (по числу беспере
бойных лет) имеют следующие значения:

- промышленное и коммунальное водоснабжение 95-97 %;
- санитарный попуск -  95 %;
- орошение при:

полной поливной норме -15%;
0,8 полной поливной норме -  95 %;

- гидроэнергетика - 9 0 % ;
- рыбное хозяйство -  75 %;
- речной транспорт -95% .
2.3.4 Водные ресурсы водохранилищ каскада используются также для гидроэнерге

тики: обеспечении энергоотдачи ГЭС-1, ГЭС-2 и ГАЭС.

Днестровские ГЭС-1 и ГАЭС при эксплуатации в энергосистеме:
-  участвуют в покрытии пиковой и полупиковой зон суточного графика нагрузки;
- служат в качестве быстродействующего аварийного, частотного и ремонтного ре

зервов энергосистемы.

Днестровская ГЭС-2 работает круглосуточно, обеспечивая дополнительную выра
ботку электроэнергии.

Основные параметры ГЭС и Г АЭС Днестровского каскада приведены в таблице 2.5.
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Эксплуатационная характеристика гидроагрегатов Днестровской ГЭС-1 приведена в 
приложении К, гидроагрегатов ГЭС-2 -  в приложении Л.

Эксплуатационная характеристика насос-турбины Днестровской ГАЭС показана в 
приложении М.

Таблица 1.5 -  Проектные параметры Днестровских ГЭС-1, ГЭС-2 
_________________ и первой очереди ГАЭС в составе семи агрегатов___________________

Показатель ГЭС-1 ГЭС-2
ГАЭС

турбинный
режим

насосный
режим

1 Установленная мощ
ность, МВт 702 40,8 2268 2947
2 Количество гидроагре
гатов, шт. 6 3 7
3 Тип турбин ПЛ60/3160-В-

600
ПЛ 15/3233-ГК- 

470 ОРО 170/5217-В-730

4 Максимальный расход 
ГЭС и ГАЭС, м3/с 1970 471 1890 1834
5 Среднемноголетняя 
годовая выработка элек
троэнергии, млн.кВгч 896 94,5 2720
6 Среднемноголетнее го
довое число часов ис
пользования установ
ленной мощности в тур
бинном режиме 1276 231.6 1200
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3 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВОДОХРАНИЛИЩ ДНЕСТРОВСКОГО 
КАСКАДА 

ЗЛ Общие требования
3.1.1 Водохранилища Днестровского каскада -  Днестровское, буферное и верхний 

водоём ГАЭС - являются водными объектами единой водохозяйственной системы бас
сейна Днестра.

Работа водохозяйственной системы регулируется путём установления соответству
ющих режимов для каждого водного объекта системы.

Режимы работы согласуются Межведомственной комиссией при Госводагенстве 
Украины на основании правил эксплуатации водных объектов с учетом экологических 
требований и интересов всех водопользователей.

3.1.2 Днестровское водохранилище -  основной регулятор стока. Оно ведёт сезонное, 
недельное, суточное регулирование, решая следующие задачи:

-  борьба с наводнениями, вызванными паводками;
-  обеспечение компенсирующими попусками коммунального и промышленного во

доснабжения, экологическими попусками орошения, судоходства на нижерасположенном 
участке Днестра до устья;

-  выработка электроэнергии на ГЭС-1.

Минимальный среднесуточный экологический попуск, согласно проекту Днестров
ской ГАЭС, 1984 г., во все периоды года должен быть не менее 100 м /с. Эта величина 
обосновывается условиями необходимого санитарного состояния реки в створах водоза
боров для питьевых нужд населения и работы предприятий пищевой промышленности, а 
также поддержанием соответствующих глубин для судоходства и его отстоя на ремонте в 
зимний период

Максимальный среднесуточный компенсирующий расход во избежание затоплений 
в нижнем бьефе не должен превышать 1000 м /с -  за исключением периода паводков.

3.1.3 Буферное водохранилище предназначено для выравнивания неравномерных 
расходов, поступающих из Днестровского водохранилища при суточном и недельном ре
гулировании мощности ГЭС-1. Одновременно оно является нижним водоёмом ГАЭС.

Выравнивание расходов производится путём их перерегулирования в буферном во
дохранилище, которое наполняется в часы работы ГЭС-1 и ГАЭС в турбинном режиме, и 
срабатывается в остальное время суток, обеспечивая равномерный попуск в нижний бьеф.

3.1.4 Назначение верхнего водохранилища ГАЭС - энергетическое. Оно использует
ся как аккумулирующий водоём, который наполняется в часы работы ГАЭС в насосном 
режиме и срабатывается в часы работы в турбинном режиме. Режим работы ГАЭС назна
чается в соответствии с требованиями энергосистемы.

3.1.5 Режимы работы водохранилищ Днестровского каскада связаны между собой и 
зависят от величины компенсирующего попуска из Днестровского водохранилища на 
нижний участок Днестра.
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Размеры и графики компенсирующих попусков устанавливаются Межведомствен
ной комиссией в зависимости от водохозяйственной обстановки и экологической ситуа
ции в бассейне реки.

Режим работы ГЭС-1, ГАЭС, ГЭС-2 в графике нагрузки энергосистемы необходимо 
устанавливать с учётом решений Межведомственной комиссии.

3.2 Режим в летне-осенний период (июнь-ноябрь)

3.2.1 Днестровское водохранилище
3.2.1.1 В летне-осенний период Днестровское водохранилище работает в режиме 

компенсирующих попусков, которые осуществляются с целью обеспечения водопользова
телей на нижерасположенном участке Днестра до устья.

Величины компенсирующих попусков согласовывает Межведомственная комиссия в 
зависимости от намеченного водопотребления, ожидаемого суммарного притока к Дне
стровскому водохранилищу и расхода боковой приточности на участке ДКГУ (Днестров
ского комплексного гидроузла) - устья Днестра.

Значения среднемесячных летне-осенних компенсирующих расходов различной 
обеспеченности приведены ниже в таблице 3.1. Эти расходы получены в результате вод
ноэнергетических расчётов по многолетнему стоковому ряду за период с 1895/96 по 
2012/13 год (118 лет) при водопотреблении, принятом в проекте Днестровского гидроузла 
(таблиця 2.4).

Таблица 3.1 - Компенсирующие среднемесячные попуски летне-осеннего
(июнь-ноябрь) периода из Днестровского водохранилища

Показатель Значение
Среднемесячный компенсирующий расход, м3/с: 
-  обеспеченностью 99 %; 100
-  обеспеченностью 95 %; 104
-  обеспеченностью 90 %; 108
-  обеспеченностью 84 %; 130
-  обеспеченностью 75 %; 160
-  обеспеченностью 50 %; 213
-  обеспеченностью 25 %; 281
-  обеспеченностью 16 % 344

3.2.1.2 В водохранилище необходимо:
- не допускать суточные колебания уровней воды более 20-25 см после наступле

ния нерестовых температур свыше 12 °С, особенно в экологически уязвимых зо
нах верховья водохранилища, где размещены основные нерестилища;

- проводить летнее срабатывание уровня водохранилища ниже НПУ на 1 -2 м для то
го, чтобы обеспечить зарастание береговых склонов травянистой растительно
стью.

3.2.1.3 Режим работы Днестровского водохранилища и подача воды водопользовате
лям регламентируется диспетчерским графиком, показанным на рисунке 3.1. Этот график 
составлен применительно к безвозвратному водопотреблению, на обеспечение которого 
был запроектирован Днестровский комплексный гидроузел (таблица 2.4).
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Рисунок 3.1 -  Диспетчерский график работы Днестровского водохранилища

При назначении расхода, подаваемого в нижний бьеф гидроузла, должен учитывать
ся расход боковой приточности на участке ДКГУ -  устье р. Днестр.

3.2.1.4 При уровнях Днестровского водохранилища в зоне гарантированной отдачи 
диспетчерского графика (зона Ш) выдаётся компенсированный попуск в размере, обеспе
чивающим безвозвратное водопотребление, приведенное в таблице 2.4.

3.2.1.5 При уровнях водохранилища в зоне повышенной отдачи (зона П) избытки во
ды в зависимости от водохозяйственной обстановки могут:

-  использоваться на увеличение водоотдачи в меженный период. Сработка избытков 
ёмкости (сверх верхней границы зоны гарантированной отдачи) может производиться сра
зу же по мере их появления, в течение части меженного периода, в течение всей межени;

-н е  использоваться на увеличение водоотдачи. В этом случае водопотребителям 
выдаётся только гарантированная отдача, а избытки притока идут на наполнение водохра
нилища вплоть до НПУ = 121,0 м.
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В каждом из указанных вариантов режима сохраняется 95 % - ая обеспеченность га
рантированной отдачи.

3.2.1.6 При уровнях водохранилища в зоне пониженной отдачи (зоне IV) с целью 
предотвращения преждевременной сработки до отметки УМО =102,5 м и возможного 
наступления глубокого перебоя следует переходить на ограничение отдачи.

3.2.1.7 В зоне I между отметками ФПУ = 125,0 м и НПУ = 121,0 м располагается 
протипаводковая емкость, в период между паводками должна быть всегда свободна и го
това для приема паводочного стока.

3.2.2 Нижнее (буферное) и верхнее водохранилища ГАЭС
3.2.2.1 В летне-осенний период буферное водохранилище работает в режиме ком

пенсирующих попусков, которые осуществляются с целью обеспечения водопользовате
лей на участке Днестра, расположенном ниже плотины буферного водохранилища до 
устья.

Величины компенсирующих попусков согласовывает Межведомственная комиссия в 
зависимости от намечаемого водопотребления, суммарного притока к Днестровскому во
дохранилищу и расхода боковой приточности на участке ДКГУ - устье Днестра.

Значения среднемесячных летне-осенних компенсирующих расходов различной 
обеспеченности приведены выше в таблице 3.1.

Характеристики режима работы верхнего и нижнего водохранилищ ГАЭС в услови
ях осуществления компенсирующего попуска 50 % обеспеченности, равного
213 м3/с, а также попусков обеспеченностью 90 и 25 %, приведены в приложении Н. Эти 
характеристики, показанные для примера, отвечают одним из множества режимов, кото
рые могут быть в процессе эксплуатации ГЭС-1, ГАЭС и ГЭС-2 в летне-осенний период.

В указанном примере было принято:
-  ГЭС-1 и ГАЭС работают в пиковой зоне графика суточной нагрузки: ГЭС-1 в течение 

6 часов, ГАЭС в зависимости от объема закаченной воды;
-ГЭС-2 работает круглосуточно на выравненных расходах 108; 213; 281 м3/с, обеспе

ченностью, соответственно, 90; 50; 25 %.
Внутрисуточный водный баланс буферного водохранилища характеризуется следу

ющим.

В течение работы ГАЭС в насосном режиме осуществляется сработка буферного во
дохранилища за счёт закачивания воды в верхний водоём ГАЭС и сброса среднесуточного 
попуска через турбины ГЭС-2.

После окончания закачки до начала работы ГЭС-1 и ГАЭС в турбинном режиме 
продолжалась сработка буферного водохранилища за счёт сброса среднесуточного расхо
да через турбины ГЭС-2.

При работе ГЭС-1 и ГАЭС в турбинном режиме, с одновременным попуском через 
ГЭС-2 среднесуточного расхода, происходило наполнение буферного водохранилища 
вплоть до отметки НПУ = 77,1 м.

Водноэнергетические показатели ГАЭС при работе в летне-осенний период в усло
виях попуска 90; 50 и 25 % обеспеченности приведены в приложении П.
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3.3 Режим в зимний период (декабрь-февраль)

3.3.1 Днестровское водохранилище
3.3.1.1 В зимний период Днестровское водохранилище работает в энергетическом 

режиме. Для обеспечения на ГЭС-1 проектной гарантированной мощности 90%-ой обес
печенности 47,6 МВт требуется среднесуточный расход от 115 до 180 м3/с в зависимости 
от наполнения Днестровского водохранилища.

3.3.1.2 Нормальная предполоводная сработка водохранилища -114,7 м. Сработка 
ниже этой отметки, при необходимости вплоть до УМО 102,5 м, допускается в следующих 
случаях:

- для поддержания гарантированной мощности в маловодную зимнюю межень;
- в порядке подготовки к пропуску высокого половодья, прогнозируемый объем 

значительно превышает норму;
- в аварийных ситуациях в энергосистеме, при условии, что запасы воды в снеге в 

бассейне Днестра не ниже нормы.

Ограничение сработки отметками выше 114,7 м допускается лишь в порядке к ис
ключительно маловодному половодью при снегозапасах в бассейне Днестра значительно 
меньше нормы.

При сработки Днестровского водохранилища ниже отметки 114,7 м БС, необходимо 
учитывать минимальные отметки водозаборов г.Каменец-Подольский Хмельницкой обла
сти (108,65 м БС) и г. Хотин Черновицкой области (111,0 м БС).

Решение о предполоводной сработке согласовывается Межведомственной комисси
ей и утверждается Госводагенством.

3.3.1.3 Гарантированная среднезимняя мощность ГЭС-1 и отметка безопасной еже
годной предполоводной сработки Днестровского водохранилища зависят от величины 
безвозвратного водопотребления в бассейне Днестра.

3.3.1.4 При нахождении уровня водохранилища в зоне гарантированной отдачи (зона 
III) диспетчерского графика Днестровская ГЭС-1 работает гарантированной мощностью.

3.3.1.5 При уровнях водохранилища в зоне избытков отдачи (зона II), избытки воды 
над верхней границей зоны гарантированной отдачи используются в соответствии с по
требностью энергосистемы.

3.3.1.6 При нахождении уровня водохранилища в зоне IV, мощность ГЭС-1 должна 
быть снижена на 20 %, а при нахождении в зоне VI -  на 40 % от гарантированной мощно
сти.

3.3.1.7 При аварийных ситуациях в энергосистеме, требующих увеличения энергоот
дачи Днестровской ГЭС-1, сработка водохранилища допускается в пределах всех зон дис
петчерского графика.

Израсходованный запас воды должен быть восстановлен в кратчайший срок путём 
уменьшения выработки электроэнергии после ликвидации аварии.

3.3.1.8 Интенсивность зимней сработки водохранилища при ледоставе не должна 
превышать 10 см в сутки. После очищения водохранилища ото льда допускаются колеба
ния воды водохранилище у плотины ГЭС-1 до 50 см в сутки.
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3.3,2 Водохранилища ГАЭС

3.3.2.1 В зимний период в течение рабочей недели режим попусков из буферного во» 
дохраыилища -  нижнего водоёма ГАЭС - устанавливается по расчёту в зависимости от 
режима работы Днестровского водохранилища.

Днестровское водохранилище в этот период работает в энергетическом режиме. Для 
обеспечения на ГЭС-1 проектной мощности 90 %-ой обеспеченности 47,6 МВт требуется 
среднесуточный расход от 115 до 180 м3/е в зависимости от наполнения Днестровского 
водохранилища.

Для условий эксплуатации ГЭС-1 при этих среднесуточных расходах в приложении 
Р приведены характеристики режима верхнего и нижнего водохранилищ Днестровской 
ГАЭС при совместной работе ГЭС-1, ГЭС-2, ГАЭС.

Эти характеристики, показанные для примера, отвечают одному из множества ре
жимов, которые могут быть в процессе эксплуатации ГАЭС в составе семи гидроагрегатов 
в зимний период.

В указанном примере было принято:
-ГЭС-1 и ГАЭС работают в пиковой зоне суточного графика нагрузки: ГЭС-1 -  в 

течение 6 часов, ГАЭС -  в зависимости от объёма закаченной воды;
-  ГЭС-2 работает круглосуточно на выравненных расходах 115 и 180 м^с.

Внутрисуточный водный баланс буферного водохранилища характеризуется следу
ющим.

В течение работы ГАЭС в насосном режиме осуществляется сработка буферного во
дохранилища за счёт закачивания воды в верхний водоём ГАЭС и сброса среднесуточного 
расхода через турбины ГЭС-2.

При работе ГЭС-1 и ГАЭС в турбинном режиме, с одновременным попуском через 
ГЭС-2 среднесуточного расхода происходило наполнение буферного водохранилища 
вплоть до отметки НПУ = 77,1 м.

3.3.2.2 Водноэнергетические показатели ГАЭС при работе в вышеуказанном режиме 
приведены в приложении С.
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3.4 Порядок пропуска паводков и весенних половодий 
через Днестровский гидроузел

3.4.1 Условия формирования и возможности регулирования паводков
3.4.1 Л Максимальные расходы воды в Днестре наблюдаются ежегодно в период ве

сеннего половодья от снеготаяния и в остальное время года от ливней.

Максимальные расходы дождевых паводков обычно больше снеговых. Наибольший 
максимум за весь период наблюдений с 1881 по 2015 год был дождевого происхождения и 
отмечался в начале сентября 1941 года с максимальным расходом в створе гидрологиче
ского поста Залещики 8040 m'Vc.

Дождевые паводки характеризуются интенсивным изменением хода стока. Продол
жительность подъёма составляет обычно 2 0 - 3 0  часов, спад происходит в течение более 
длительного времени. Увеличение расходов во время подъёма достигает 1000 -  1500 м3/с 
за 12 часов при предпаводочном расходе 100 -  200 м3/с.

3.4.1.2 Основной зоной формирования дождевых паводков в бассейне Днестра явля
ются водосборы его правых притоков, расположенные на северо-восточных склонах Кар
пат (Стрый, Свича, Ломница, Быстрина). Зона повышенного стока простирается почти па
раллельно главной реке на расстоянии 70 -  90 км от неё. Здесь наблюдается наиболее ин
тенсивный сток с модулями максимальных расходов 1% обеспеченности 2000 -  3000 
л/с*км . Из верховьев Днестра и его правобережных притоков поступает около 75 -  85 % 
годового стока, регистрируемого у водпоста Залещики, а в период летних паводков -  до 
90 -  95 % месячного стока Днестра.

3.4.1.3 Паводки на Днестре вызывают наводнения, при которых происходит полное 
или частичное затопление населённых пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог, ли
ний связи и других хозяйственных объектов.

С созданием Днестровского водохранилища появилась возможность уменьшения 
ущерба от затоплений путём регулирования паводков. Для этого в водохранилище преду
смотрена специальная противопаводковая ёмкость объемом 570 млн.мг, которая разме
щается в призме форсировки между отметками НГО = 121,0 м и ФПУ =
125,0 м (зона I диспетчерского графика на рисунке 3 1)

Водосбросными сооружениями Днестровского гидроузла являются:
- водосливная плотина с 12 отверстиями, совмещенная с ГЭС-1;
- 6 агрегатов ГЭС-1.

Характеристика пропускной способности Днестровского гидроузла приведена в
приложении Т.

Кривые расходов в нижнем бьефе Днестровского гидроузла показаны в приложении
У.

3.4.1.4 Основной схемой регулирования паводков и весенних половодий, принятой в 
утверждённом проекте, является схема без учёта прогнозов, которая гарантирует срезку 
максимальных расходов паводков 1 -  10 % обеспеченности до 2600 м3/с. В этой схеме ис
пользуются почасовые сведения о расходе в створе водпоста Залещики (основной приток 
воды к Днестровскому водохранилищу). Регулирование стока осуществляется по следу
ющим правилам:
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-если раскол менее или равен 2600 м3/с, то он транзитом сбрасывается через гидро
узел, уровень воды в водохранилище поддерживается на отметке, не превышающей НПУ 
= 121,0 м;

- если расход более 2600 м3/е и противопаводковая ёмкость ещё не заполнена, в 
нижний бьеф требуется сбрасывать расход 2600 м3/с и форсировать уровень воды в водо
хранилище вплоть до отметки ФПУ = 125,0 м;

- если расход более 2600 м3/с и противопаводковая ёмкость уже "аполнена, то весь 
приточный расход сбрасывается через гидроузел в нижний бьеф, а уровень воды удержи
вается на отметке ФПУ = 125,0 м.

Расчётные гидрографы дождевых паводков р.Днестр по в/п Залещики приведены в 
приложении Ф. Результаты расчётов регулирования паводков по этой схеме приведены в 
таблице 3.2,

Таблица 3.2 -  Показатели пропуска паводков различной обеспеченности через 
Днестровский гидроузел при регулировании по схеме бот использования прогнозов

Показатель Обеспеченность паводков, %
0,01 0,1 0,5 1 ] 5 10 і 20 50 70

1 Максимальный расход 
но водпосту Залещики, 
м*/с

13260 8320 6000 5140 3400 2750 2130 1330 1000

2 Сбросной максималь
ный расход через гидро
узел, и ‘/с

13260 8320 5550 2600 2600 2600 2130 1330 1000

3 Максимальный уровень 
воды в водохранилище (у 
плотины), м

125,0 125,0 125,0 125,0 122,0 121,1 121,0 121,0 121,0

4 Уменьшение макси
мального расхода (срезка) 
за счёт регулирования.
м/с а

0
а
0

410
7,5

2540 ! 
49,4

800
30,7

150
5,5

а
0

0
0

С! О

Как видно из данных таблицы 3.2, при регулировании паводков по схеме без исполь
зования прогнозов срезаются максимальные расходы только паводков 0 , 5 - 1 0  %, причем 
больше всего срезается паводок 1 % обеспеченности -  на 2540 м3/с или на 
49,4%.

Расходы обеспеченностью менее 0,5 % не срезаются, так как противопаводковая ём
кость заполняется ещё на подъёме паводка.

По расчетным сбросным и приточным расходам были рассчитаны кривые свободной 
поверхности Днестровского водохранилища. Эти кривые и их координаты показаны в 
приложениях.

3.4,1.5 Недостатком схемы бот учёта прогнозов является то, что паводочные расходы 
обеспеченностью более 1 % или мало срезаются, или не срезаются вообще. Этот недоста
ток можно устранить, используя прогнозы приточных расходов.

Схема пропуска паводков с использованием прогнозов осуществляется в следующем 
порядке;

- при назначении сбросных расходов через Днестровский гидроузел необходимо 
ориентироваться на прогнозируемый расход в створе водпоста Залещики, ожидаемый че
рез сутки (т,е. прогноз заблаговременностью одни сутки);

- если по прогнозу ожидается расход менее 1000 м3/с, то он транзитом сбрасывается 
в нижний бьеф;

Лист
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-если расходы по прогнозу ожидаются в пределах от 
4200 м3/с, то сбросные расходы определяются по линейной зависимости:

1000 до

$сбр.= 1000
Оприточ.-ЮОО

- если расходы по прогнозу превышают 4200 м /с, то сбросной расход назначается 
равным 2600 м3/с и удерживается в течение всего времени, пока уровень воды в водохра
нилище не достигнет отметки ФПУ -  125,0 м. После этого приточные расходы транзитом 
сбрасываются в нижний бьеф.

3.4.1.6 Режим работы гидроузла по вышеуказанной схеме назначается и корректиру
ется по мере поступления прогнозов на основе оперативно выполняемых расчётов транс
формации паводка в Днестровском водохранилище.

3.4.1.7 После прохождения паводка ёмкость форсировки опорожняется и уровень 
воды в водохранилище срабатывается до отметки НПУ = 121,0 м.

3.4.1.8 Для повірки запропонованої схеми пропуску паводків з використанням про
гнозів були виконані розрахунки трансформації паводків забезпеченістю 0,01 %; 0,1 %; 0,3 
%; 0,5 %; 1 %; 5 %; 10 %; 20 % і 50 %.

При цьому дотримувались наступні умови:
1 Водосховище до початку наводку заповнено до відмітки НПР = 121,0 м;
2 Прогаю притоку на добу вперед надходить 2 рази на добу з Інтервалом 12 годин і 

призначена скидна втрата підтримується протягом 12 годин, до отримання наступного 
прогнозу;

3 Для кожного паводку розраховувались три варіанти прогнозу:
- прогноз повністю підтвердився;
- прогноз завищено на 50 %, тобто фактичний приплив виявляється в 1,5 рази нижче 

прогнозованого;
- прогноз занижений на 50 %, тобто фактичний приплив виявляється в 2 рази вище 

прогнозованого.
4 Расчёты трансформации паводков выполнялись детальным методом с учётом не- 

установившегося движения паводочной волны по водохранилищу.

Проверка выходных гидравлических и морфометрических данных, принятых в рас
четах неустановившегося движения паводковой волны в Днестровском водохранилище, 
была проведена путем сравнения расчетных и фактических уровней и расходов при про
хождении паводка в июле 2008 года.

Результаты расчетов приведены ниже в таблице 3.3 и в приложении Ц.

Анализ результатов расчетов в таблице 3.3 показывает, что использованные схемы 
пропуска паводков с учетом прогноза, по сравнению с безпрогнозной схемой (таблица 
3.2), дает большую срезку максимальных расходов при пропуске паводков 0,5 % и более 
обеспеченности.

Паводки обеспеченностью 0,01 и 0,1% по обоим схемах пропускаются без срезки 
максимальных расходов.

Основной схемой пропуска паводков через Днестровский гидроузел должна быть 
схема с использованием прогнозов. При этом необходимо учитывать прогноз не только по 
водпосту Залещики и боковой приточносш к Днестровскому водохранилищу, но и по 
водпосту Галич. Это дает возможность на сутки раньше начать срабатывать водохрани
лище для обеспечения более эффективного срезания максимального расхода.

Лист
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3.4.2 Режим работы ГАЭС при пропуске паводков

3.4.2.1 Максимальные паводочные расходы поступают в буферное водохранилище 
после срезки их Днестровским водохранилищем. В буферном водохранилище эти расходы 
существенно не трансформируются, в связи с его незначительной ёмкостью, и пропуска
ются через буферный гидроузел транзитом.

3.4.2.2 Водосбросными сооружениями буферного гидроузла являются:
-  водосливная плотина с двенадцатью отверстиями, два из которых регулируемые;
-  три гидроагрегата ГЭС-2.

Характеристики пропускной способности буферного гидроузла приведены в табли
цы 3.4 и в приложении Ш. Кривая расходов в нижнем бьефе буферного гидроузла показа
на в приложении Щ.

Таблица 3.4 -  Пропускная способность буферного гидроузла при характерных
уровня х водохран ил и ща

Сооружения
Пропускная способность, м '/с

при НПУ = 77,1 м при Ф11У= 82,0 м

Водосливная плотина 7650 13260

Турбины ГЭС-2 0 0

Итого гидроузла 7650 13260

3.4. .3 Срезка максимальных расходов в Днестровском водохранилище осуществля
ется по схеме пропуска паводков без учета прогноза приточности. Для этого используется 
специальная противопаводковая емкость величиной 570 млн.м', расположенная в призме 
между отметками НПУ=121,0 м и ФПУ=125,0 м.

Максимальные расходы паводков различной обеспеченности, поступающие в бу
ферное водохранилище и сбрасываемые затем через буферный гидроузел, приведены в 
таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Показатели пропуска паводков различной обеспеченности
через буферный гидроузел в условиях эксплуатации семи 
гидроагрегатов Днестровской Г АЭС________ ___________________

Обеспеченность
паводка

М аксимальные расходы, м ’/с Наивысший уровень в 
буферном водохрани

лище у плотины 
ГЭС-2, м

притока сброса

0,01 % 13260 13260 82,0

0,1 % 8320 8320 77,8

0,5 % 5550 5550 77,1

1-10% 2600 2600 77,1

3.4.2.4 Днестровская ГАЭС в составе семи агрегатов работает без каких-либо огра
ничений в условиях, когда среднесуточные расходы, проходящие через гидроузел нижне
го (буферного) водохранилища ГАЭС не превышают 5700 м3/с.

При паводковых расходах более 5700 м3/с ГАЭС должна будет ограничивать свою 
работу вплоть до полной остановки, чтобы не превысить за счёт работы ГАЭС 
НПУ=77,1 м.

3.4.2.5 Водноэнергетические показатели Днестровской ГАЭС при работе в период 
паводков 1-10 % обеспеченности представлены в приложении Ю.

Лист
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3.4.2.6 Кривые свободной поверхности буферного водохранилища в паводки различ
ной обеспеченности и их координаты показаны в приложении Я.

В качестве исходных данных использовались морфометрические и гидравлические 
характеристики расчетных участков буферного водохранилища. Эти характеристики были 
определены на основе координат натурных поперечных профилей, принятых по отчёту 
ООО «Межведомственный центр инженерных изысканий» (732/МЦИИ-2-Т98, 2013 г.).

Лист
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4 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЯХ 

4.1 Состав и краткая характеристика

4.1.1 Днестровский гидроузел

1 В состав сооружений гидроузла входят:
- левобережная плотина;
~ правобережная плотина;
-здание ГЭС;
- здание монтажной площадки;
-  устои, подпорные стенки и стенки сопряжения;
- отводной канал.

2 Краткая характеристика гидротехнических сооружений приведена в табл ице 4.1. 
Таблица 4.1 - Характеристика гидротехнических сооружений Днестровского 

Водохранилища

Сооружение Характеристика

Левобережная плотина Тип сооружения: каменно-земляная, насыпная.
Почва основы: песчаники.
Отметка гребня -  127,0 м (в русловой части).
Максимальный напор -  53 м.
Строительная высота -  59,0 м.
Длина по гребню -  620 м.
Ширина по гребню -  12.0 м, ширима да подошве - 300 м. 
Противофильтрационные и дренажные устройства: цементационный 
занавес в русловой часта, инъекционный занавес в левобережной части, 
трубчатый дренаж в НБ.
Конструкция спрягающих строений: железобетонные устои, подпорные 
стенки, стенка сопряжения.
Основные особенности компоновки и конструкции: центральное ядро ш 
суглинка, переходные зоны из песчано-гравийной смеси \порные 
призмы из горной массы из НБ и ВБ; послойное заключение и ккатка 
почвы в тате плотины; цементационная потерна в основе ядра.
Заложение откосов: верхового -  1:1,8; низового -1:1,7.
Тин крепления откосов: горная масса, банкеты.____________________

Правобережная плотана Тип сооружения: каменно-земляная, насыпная.
Почва основы: аргиллит, песчаники.
Отметка гребня -  127,0 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. 
Протавофильтркционные и дренажные устройства: цементационный 
занавес, трубчатый дренаж в НБ,
Конструкция спрягающих строений: железобетонные устои, подпорные 
и стеши 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 теле плотины; цементационная потерна в основе ядра.
Заложение откосов; верхового -  1:1,8; низового -1:1,7.

Лист
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Сооружение Характеристика

Тип крепления откосов: горная масса.
Здание ГЭС Тип здания: русловая совмещённая с поверхностным водосбросом. 

Почвы основы: граниты.
Строительная высота: 80 м.
Длина: 75 м (вдаль штока).
Ширит: 153 м (поперек потока).
Противофипьтрационные и дренажные устройства: двухрядная 
цементационный занавес; дренажные разгрузочные скважины, 
объединенные в напорный коллектор; система лотков и заложенных 
труб для сбора и отвода воды, которая профильтруется в колодеи 
дренажной насосной.
Конструкция спрягающих строений: железобетонные устои, подпорные 
стенки.
Тип и количество турбин: ПЛ 60 -  В -  600.6 шт.
Основные особенности компоновки и конструкщш: жстсзобетонное 
здание ГЭС совмещено с поверхностным водосливом, имеет развитые, 
гастичда пустотелые бычки, разделено на три секции по 
51 м, швы между агрегатами, которые находятся в одной секции, 
несквозные; отметки машзала и монтажной площадки совпадают; 

водовод и отсасывая трубы -  с промежуточными бычками.
Отметка порога водослива: 110,0 м.
Количество водосливных отверстий и их основные размеры: 
12 отверстий; ширит каждого -  7,5 м.
Суммарный расчетный расход воды через водосливные отверстия: 
при НПУ -  6800 м3/с; 
при Ф П У -11280 м3/с.

Здание монтажной 
площадки

Основные особенности компоновки и. конструкции; состоит из двух 
секций -  напорной -  размером в плане 463x73,0 м и высотой 57,3 м; 
секции монтажного зала -  размером в плане 50,0x43,5 м и высотой 29,3 
м.
Напорная секши включает: фундаментную гшшу, которая несет 
продольные и поперечные стены-кошрфорсы, развязанные из ВБ 
монолитными перекрытиями. Из НБ напорной секции помещения 
размещены в сборной железобетонной пристройке (с оконными 
прорезями). В напорной секции на отметке 71,2 м расположена 
цементационная и дренажная кольцевая потерна. Из этой потерны 
выкопан двухрядный гомзашвес (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 устоя и шпоры, которая входит в тело 
плотины. Верх напорной секции монтажной площадки на отмеше 127,0 
м.
Секция монтажного зала включает: монолитную фундаментную плиту и 
сборный каркас. .Верх секши монтажного зала монтажной площадки на 
отметке 99,0 м. Пол монтажной площадки на 5 м ниже площадки для 
завоза грузов в середину ГЭС.
Секция монтажного зала сообщается с правобережной шютиной о 
помощью низового правобережного устоя и подпорной стенки.
Дренаж монтажной площадки: кролю нагорного дренажного коллектора, 
вода, которая профильтровалась через бетон напорной секции, по 
системе труб и приямков собирается в дренажной потерне на отметке 
71,2 м, откуда, сбрасывается в дренажную галерею здания ГЭС со 
следующей откачкой в НБ насосами, расположенными в первой секции 
здания ГЭС.

Лист
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Сооружение Характеристика

Устои, подпорные стенки и 
стенки сопряжения

Железобетонные, уголкового типа, разделенные швами на секции. 
Характер почвы -  в зависимости от места расположения устоя и. сшшси.

Отводной канал Ось каната отклонена на 10 0 в сторону левобережной плотины.
Средняя длина канала: около 400 м.
Ширина: 170 м (около здания: ГЭС).
Конструкция водобоя и рисбермы: водобойный колодец, который 
примыкает к зданию ГЭС, имеет детву го дву (в шнрашении потока) 
35 м, отметка дна 54,0 м. Фронтальная стенка колодца к отметке 65,0 м 
наклонная, на отметке 65,0 м -  горизонтальный участок дайной 36,5 м 
(рисберма), заканчивается стенкой гашения высотой 3,0 м. 
Негосредственно за стенкой гашения устроен ковш, заполненный до 
отметки 65,0 м торной массой; глубина ковша, относительно рисбермы. -
7.0 м, ширина го дну - 4,0 м, поверху -
25 м. За ковшом -  расчищенное к скале дно отводного канала го отметке
68.0 м.
Крепление водобоя и рисбермы: железобетонные монолиты, связанные 
со скалой анкерами плиты толщиной 1,5(3,0) м. Откосы канала около 
ГЭС закреплены нисходящими открылками устоев. За пределами 
левобережного устоя отсутствует явно выраженный откос; 
правобережный откос обетованный до отметки 74,5 м в 300 м от устоя, 
выше бермы на отметке 74,5 м откос укреплен .горной массой.
В основе русла отводного каната залегают песчаники.

4.1.2 Днестровская ГАЭС

1 В состав гидротехнических сооружений Днестровской ГАЭС входят:
-  верхнее водохранилище (верхний водоём);
-  водоприёмник;
-  подводящие напорные водоводы;
-  здание ГАЭС;
-  отводящие водоводы;
-  водовыпуск;
-  отводящий канал.

2 Краткая характеристика гидротехнических сооружений верхнего водоёма и водо
проводящего тракта Г АЭС представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Характеристика верхнего водохранилища и сооружений
водопроводящего тракта Днестровской ГАЭС (по проекту)

Сооружение Характеристика
Верхнее водохранилище 
(верхний водоём)

Создаётся в полувыемке-полунасыпи путём обвалования ограждающей 
дамбой с максимальным использованием в качестве материала грунтов 
полезной выемки -  песка, суглинка, глины, известняка.
Длина водоёма 2900 м, общая длина ограждающих левобережной и 
правобережной дамб -  7250 м (по разбивочной ош), 7220 м (по оси 
гребня дамбы с отметкой +231,5 м),

Водоприёмник ГАЭС Располагается в теле ограждающей дамбы. Проточная часть представле
на в виде семи отдельных, труб переменного сечения соединённых об
щей фундаментной шитой. В бычках, со стороны верхнего бьефа, за за- 
братьной стеной располагаются пазы ремонтных затворов. Затворы
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Сооружение Характеристика
обсдуживаются козловым краном 2x180+5 т. 
Общие размеры водоприемника:
-дайна по напорному фронту -  85,0 м; 
-ширина в направлении вдоль потока -  64,7 м; 
-максимальная высота -  35,25 м.

Подводящие напорные 
водоводы

От водоприёмника до агрегатных шахт здания ГАЭС подходят семь ни
ток водоводов, каждая из которых включает:
-вертикальный водовод со сталежелезобетонным креплением высотой 
около 100 м, диаметром 7.5 м;
-горизонтальный участок длиной около 400 м, из которых 200 м с желе
зобетонным креплением толщиной 500 мм и 200 м со сталежелезобетон
ным креплением.

Здание ГАЭС Расположено в присклоновой части правого берега Днестра. Здание 
ГАЭС -  шахтного типа, состоит из семи подземных шахт внутренним 
диаметром 26 м, расположенных в плане в один ряд на расстоянии 54 м 
друг от друга.
Конструктивно здание Г АЭС делится на:
-подземную часть, где располагается основное гидросиловое и вспомо
гательное оборудование;
-надземную часть, состоящую из верхнего строения машинного зала и 
технологического здания.

Отводящие водоводы Отходят от каждой из семи шахт ГАЭС. Длина водоводов составляет 
120-150 м, внутренний диаметр -  8,2 м.

Водовыпуск Располагается в конце отводящих напорных водоводов и состоит из се
ми отдельных железобетонных оголовков, пролёты которых перекрыва
ются сороудерживающими решётками и ремонтными плоскими затво
рами. Затворы обслуживаются козловым краном 2*63+5т.
Размеры водовыпуека:
-длина по напорному фронту -  182,0 м;
-ширина в направлении вдоль потока -  45,0 м;
-высота -  28,8 м.

Отводящий канал Предназначен для сопряжения сооружений водовыг^ска о нижним во
дохранилищем ГАЭС.
Ширина канала у водовытаска 182 м, средняя длина -  300 м.
Отметка дна канала 64,0 м, принята по условиям обеспечения нормаль
ного гидравлического режима. Эта отметка является средней отметкой 
кровли коренных полускальных пород и самой низкой отметкой дна 
Днестра.

З Характеристика сооружений ГЭС-2 представлена в таблице 4,3. 

Таблица 4.3 - Характеристика сооружений ГЭС-2

Сооружение Характеристика
1 Зс VI1ШШЄ плотины
1.1 Левобережная тотина 

ГЭС-2

Земляная глухая. Верховой клин отсыпан из суглинка, низовой -  из 
суглинка и супеси. Отметка гребня -  84 0 м. Длина плотины по греб
ню -  520,0 м. Ширина по гребню -  10 м. Максимальная высота -  
23 м. Крепление откосов:
-  верхового до отметки 78,7 м - железобетонными плитами на одно
слойном фильтре из песчано-гравийной смеси;
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Сооружение Характеристика

12 Правобережная плотина 
ГЭС-2

-  выше отметки 78,7 м - облегченное железобетонное крепление 
толщиной 15 см по слою песчано-гравийной смеси;
-  низовой откос до отметки 76,0 м в примыкании к устоям - моно
литными железобетонными плитами;
-  на других участках - несортированной горной массой по слою пес
чано-гравийной ПОДГОТОВКИ.
Глухая земляная. Отсыпана из отвальных грунтов аргшшшового ка
рьера с экраном из суглинистых грунтов. Отметка гребня -  84,0 м. 
Длина плотины по гребню -192 м, максимальная высота -  22 м.
Крепление откосов - аналогично креплению откосов левобережной 
земляной ПЛОТИНЫ.

2 Водосливная плотина 
ГЭС-2

Двенадцатипролётный водослив с широким порогом на отметке 
64,0 м. Ширина пролёта 7,5 м. Состоит та трёх секций длиной 41,5 м. 
Длина водосливной плотины 124,5 м. Высота -  26 м.
Плотина оборудована плоскими затворами поверхностного типа. Об
служивается двумя козловыми кранами грузоподъёмностью 
150x2+30 т. Отметка гребня 84,0 м. Со стороны верхнего бьефа име
ется мостовой переход.

3 Здание О С-2 Здание ГЭС-2 - одна трёхагрегатная секция длиной 33 м шириной по 
низу 43,78 м. Высота здания ГЭС-2 -  33 м.
Водозаборные отверстия 7,5*8(Ь) м -  оборудованы плоскими сколь
зящими затворами глубинного типа, которые обслуживаются крана
ми водосливной плотины. К зданию ГЭС-2 со стороны левого берега 
примыкает монтажная площадка, со стороны правого берега -  водо
сливная плотина.

4.1.3 Характеристика защитных сооружений

1 Уровневые режимы нижнего водохранилища в условиях полной проектной готов
ности верхнего водоёма влияют на работу сооружений, которые расположены в зоне вли
яния нижнего водохранилища и включают защитные сооружения населенных пунктов и 
берегозащитные сооружения левого и правого берегов, а именно:

Защитные сооружения населенных пунктов:
- защита с, Бернашовка;
- защита с. Козлов;
- защита с. Ожево;
- защита с. Васильевка;
- защита с. Волошково,
Берегозащитные сооружения правого берега:
- крепление берега на участке от бетонной крепи ГЭС-1 до съезда на бетонную доро

гу правого берега;
- участок 3;
- участок 2;
- участок 1 от с. Ожево до с, Васильевка;
- участок 4 от правобережного устоя Г АЭС до НДШ;
- участок 5,
Берегозащитные сооружения левого берега:
- участок крепления в НБ ГЭС-1;
- крепление берега на участке автодороги ГЭС-1 -  ГЭС-2 от ПКО до ПК6+50;
- участок 10а;
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- участок 10;
- участок 9;
- участок расширения русла в районе основных сооружений ГАЭС;
- участок 8;
- участок ниже с. Козлов.
Схема защитных сооружений показана в приложение Е

2 Защита населенных пунктов
В состав защитных сооружений населенных пунктов входят защитные дамбы, дре

нажи, сооружения для отвода поверхностного и дренажного стока с задамбовой террито
рии, сбросные сооружения, рассчитанные на пропуск паводковых расходов, каналы, акку
мулирующие ёмкости с насосными станциями, а также строительство и реконструкция 
дорог, мостов, труб-переездов и других сооружений.

3 Защита с. Бернашовка
Село Бернашовка расположено на левом берегу нижнего водохранилища.

В состав защитных сооружений входят:
- водопропускной канал на конечном участке р. Жван с каменно-земляными защит

ными дамбами;
- сооружения по отводу поверхностного и дренажного стока с аккумулирующей ём

костью и насосной станцией;
- дренажи;
- планировки территории;
- противооползневые, водоотводные и противоэрозионные мероприятия берегов и 

склонов;
- водопропускное сооружение через руслоотводной канал с мостом-переездом через

него,
- пешеходный мост.
4 Защита с. Котов
Село Козлов расположено на левом берегу нижнего водохранилища.

В состав защитных сооружений входят:
- земляная защитная дамба, в полувыемке-полунасыпи высотой до 5 м и креплением 

откоса со стороны водохранилища от отметки +66,500 м до +79,000 м,
- сооружения по отводу поверхностного и дренажного стока с аккумулирующей ём

костью и насосной станцией;
- дренажи;
- планировка территории.

5 Защита с. Ожево
Село Ожево расположено на правом берегу нижнего водохранилища.

Для защиты села от уровней водохранилища предусмотрена:
- дамба в полувыемке-полунасыпи высотой до 4 м и креплением откоса со стороны 

водохранилища от отметки +66,500 м до +79,000 м.
- комплекс сооружений по отводу поверхностного и дренажного стока, который 

определился наличием балки «Западня» и оврага с Ожево, с учетом которых предусмот
рены водоотводящие сооружс ния с последовательным подключением к работе аккумули
рующей емкости и насосной станции поверхностного и дренажного стока.
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6 Защита с. Васильевка
Село Васильевка расположено на правом берегу буферного водохранилища в устье

вой части правобережных притоков Днестра -  рек Сокиряны и Кобольчи.

В состав защитных сооружений, входят:
- земляная защитная дамба, в полувыемке-полунасыпи высотой до 4 м я креплением 

откоса со стороны водохранилища от отметки +66,500 м до +79,000 м;
- закрытое и открытое сооружения для отвода рек Сокирянки и Кобольчи;
- насосная станция для отвода поверхностною и дренажного стока;
- приёмный бассейн насосной станции;
-дренажи;
- планировка территории.

7 Защита с. Волошково

Село Волошково находится на правом берегу буферного водохранилища, практиче
ски, напротив с, Козлов.

В состав защитных сооружений, входят:
- планировка территории до отметки +76,500 м,
~ переезд через ручей;
- крепление берега в районе жилого массива.

Берегозащитные сооружения нижнего водохранилища
В состав защитных сооружений левого и правого берегов входят берегоукрепитель

ные сооружения, защитные дамбы, сооружения для отвода поверхностного стока с задам- 
бовой территории, сбросные сооружения, рассчитанные на пропуск паводковых расходов, 
каналы, а также строительство и реконструкция дорог, труб-переездов и других сооруже
ний.
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4.2 Эксплуатация гидротехнических сооружений
4.2.1 Сооружения Днестровской ГЭС-1
4.2.1.1 Эксплуатация гидротехнических сооружений гидроузлов Днестровского кас

када ГЭС и Г АЭС осуществляется по местным инструкциям, разработанным с учётом ти
повых инструкций:

- Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила. ГКД 
34.20.507-2003. Приказ Минэнергоугля Украины №296 от 13.06.2003 года;

- Изменение 1 до ГКД 30.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических 
станций и сетей. Правила. ГКД 34.20.507-2003. Приказ Минэнергоугля Украины №609 от 
19.12.2005 года;

-других нормативных документов Минэнергоугля Украины.

4.2.1.2 Перечень местных инструкций по эксплуатации Днестровской ГЭС-1
Наименование документации Разработчик Место хранения

П рави ла эксплуатации Днестровского комплексного 
гидроузла. Ч асть 1. О сновные сооружения

ПАО
«Укргидропроект»

м. Новоднестровск, 
Сокирянского райо
на Черновицкой об
ласти.
Дирекция каскада 
Днестровских ГЭС и 
ГАЭС

Раздел 2. Бетонные сооружения основного 
гидроузла (589-39-Т21)
Раздел 3. Каменно-земляные сооружения основного гид
роузла (589-39-Т22).
Раздел 11. Гидротехнические сооружения буферного гид
роузла (589-39-Т28)

Контроль за состоянием и работой ГТС Днестровской ГЭС-1 проводится с помощью 
инструментальных наблюдений по установленной КИА и визуальных наблюдений путем 
периодических обходов и осмотров земляных плотин, их сопряжений с бетонными со
оружениями и береговых примыканий.

С помощью инструментальных наблюдений осуществляется контроль за следующи
ми количественными показателями состояния плотин:

- за фильтрационным режимом, включающим наблюдения за пьезометрическими 
уровнями в теле плотин и в основании, в береговых примыканиях с помощью опускных и 
закладных пьезометров, а также наблюдения за расходами фильтрационных вод левобе
режного дренажа, обходной фильтрации, выходов воды из основания у подходной потер
ны (на отметке +99,000 м) с помощью мерных водосливов, расходомеров и объемным 
способом;

- за осадками земляных сооружений путем нивелирования высотных марок;
- за устойчивостью правобережного склона с помощью обратных отвесов и сдвиго- 

меров, а также путем нивелирования глубинных реперов и створных знаков в двух геоде
зических створах;

- за осадками и поровым давлением в ядре левобережной каменно-земляной плоти
ны (в одном створе) с помощью теледеформометров и пьезодинамометров;

- за трещинообразованием в ядре правобережной и левобережной каменно-земляных 
плотин путем контроля за появлением и изменением уровней воды в пьезометрах, уста
новленных с гребня плотины в ленточные дренажи -  прослои песка и щебня, отсыпанные 
узкими полосами в ядре на разных отметках.

С помощью визуальных наблюдений осуществляется контроль за следующими каче
ственными показателями состояния плотин:

- за наличием и развитием просадок на гребне, бермах и откосах;
- за наличием оползней откосов, береговых склонов;
- за просачиванием воды на откосах и склонах, появлением ключей и грифонов, об

разованием наледей на выходах фильтрующей воды, заболачиванием территории;
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- за мутностью фильтрующей воды;
- за засорением и зарастанием дренажных устройств;
• за работоспособностью систем инструментального контроля.

4.2.2 Эксплуатация водохранилищ и гидротехнических сооружений 
Днестровской ГАЭС

4.2.2.1 Общие требования к техническому состоянию водохранилищ

4.2.2.1.1 Все сооружения, устройства и другие элементы верхнего и нижнего водо
хранилищ Днестровской ГАЭС, расположенные в их границах и в пределах водоохранной 
зоны, должны содержаться в технически исправном состоянии.

4.2.2.1.2 Наблюдения за заилением, зарастанием, цветением, подтоплением при
брежных территорий, переработкой берегов, развитием мелководий и техническим состо
янием сооружений водохранилищ должны вестись штатными работниками службы экс
плуатации водохранилищ в порядке выполнения служебных обязанностей.

4.2.2.1.3 В состав эксплуатационных наблюдений за состоянием заиления водохра
нилищ должны входить наблюдения за переработкой берегов, зарастанием, наносами, 
полным и регулирующим объёмами водохранилищ.

Наблюдения должны производиться в соответствии с требованиями Наставлений 
гидрометрическим станциям и постам. Результаты наблюдений должны вноситься в жур
нал технического состояния водохранилищ.

4.2.2.1.4 Для оценки эксплуатационных возможностей водохранилищ по регулиро
ванию стока необходимо знать величину их фактической регулирующей ёмкости. Дина
мическую регулирующую ёмкость для буферного водохранилища следует определять 
специальными промерами с нивелировкой уровней воды по скорости сработки водохра
нилища в соответствии с рекомендациями Правил эксплуатации заиляемых водохранилищ 
малой и средней ёмкости (ПР 34-70-009-83, М, Союзтехэнерго, 1985 г.).

4.2.2.1.5 Службой эксплуатации должны производиться наблюдения за проявлением 
подтопления территорий, прилегающих к водохранилищам.

При обследовании прибрежных полос должны осуществляться визуальные наблю
дения за проявлением подтопления. На обнаруженных местах подтопления необходимо 
проводить детальное обследование: должно измеряться распространение подтопления и 
глубина залегания грунтовых вод, о результатах обследования должны информироваться 
землепользователи.

4.2.2.1.6 Для установления мест абразии и интенсивности переработки берегов
должны проводиться наблюдения за их неукреплёнными участками.

Рекогносцировочное обследование побережья водохранилищ производится по мере 
необходимости: после прохождения весеннего половодья, летне-осенних и зимних ливне
вых паводков, а также в середине лета и осенью перед замерзанием водохранилищ.

4.2.2.2 Эксплуатация гидротехнических сооружений
4.2.2.2.1 Эксплуатация гидротехнических сооружений верхнего и нижнего водохра

нилищ Днестровской ГАЭС осуществляется по Местным инструкциям, разработанным с 
учётом типовой инструкции по эксплуатации ‘Тидротехнические сооружения гидроэлек
тростанций” (ГКД 34.12.542-93) и других нормативных документов Минэнергоугля Укра
ины. С этой целью, согласно “Типовому положению о структурных подразделениях 
ГЭС...” (РД 34.04.502) организовывается специальное производственное подразделение с 
организационно-производственной структурой.
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4.2.2.2.2 Контроль за состоянием гидротехнических сооружений осуществляется в 
соответствии с разделом “Мониторинг сооружений ГАЭС. Уточнение проекта первой 
очереди ГАЭС в составе 3-х агрегатов включающий мероприятия по увеличению надеж
ности и безопасности гидротехнических сооружений, основного гидросилового оборудо
вания и гидромеханического оборудования. Первая очередь ГАЭС в составе 3-х агрегатов. 
Завершение строительства. Пояснительная записка”, 2010 г. (732-1-Т14 Изм. 1).

Согласно действующих в Украине нормативных документов, для оперативности и 
достоверности контроля основные напорные ГТС оборудовано автоматизированной си
стемой диагностического контроля (АСК).

Целью создания АСУ является получение достоверной информации о состоянии 
ГТС с помощью современных технических средств для повышения надежности, эффек
тивности и оперативности контроля за состоянием безопасности напорных сооружений 
ГАЭС.

Назначением АСК, включающее в себя в конечном итоге, комплекс программного 
обеспечения, является:

- автоматизированный сбор и обработка первичной информации;
- ввод, обработка, интерпретация, анализ и предоставление всех результатов натур

ных контрольных наблюдений (включая данные неавтоматизированных наблюдений) пу
тем применения специальных компьютерных программ и технологий обработки инфор
мации;

- оперативное представление необходимой информации о состоянии ГТС Днестров
ской ГАЭС в соответствующие службы и контролирующих инстанций.

4.2.2.2.3 По основным бетонным сооружениям ГАЭС ведётся контроль:
- осадки, перекосов и сдвигов бетонных сооружений, появления и развития на них 

трещин;
- напряжённого состояния железобетонного крепления подземных сооружений 

(туннелей и шахт агрегатов), деформаций окружающего их скального массива, а также 
напряжённого состояния отдельных конструкций надземных сооружений (здания ГАЭС, 
водоприемника и устоев аванкамеры);

- фильтрационных напоров в основании водоприёмника и водовыпуска, контактной 
и обходной фильтрации, фильтрационных расходов из дренажей, а также давления грун
товых вод в массиве и по контуру туннельных водоводов и шахт гидроагрегатов;

- мутности, температуры и химического состава профильтровавшейся воды.
- гидродинамических характеристик напорного потока в проточных трактах гидро

агрегатов и др.
4.2.2.2.4 По земляным сооружениям верхнего и нижнего водохранилищ контроль:
-осадки и перемещения ограждающих дамб верхнего водохранилища ГАЭС, защит

ных дамб на нижнем (буферном) водохранилище, грунтовых засыпок оврагов на Дне
стровском склоне, расположенных в непосредственной близости от верхнего водоёма;

- порового давления, сохранности суглинистого экрана дна и ограждающей дамбы 
верхнего водохранилища и изменения свойств уложенного в него грунта;

- состояния крепления напорных откосов ограждающей дамбы верхнего водохрани
лища и защитных дамб на нижнем водохранилище;

- уровней фильтрационного потока в теле ограждающей и защитных дамб, выходов 
грунтовых вод на поверхность откосов и склонов, фильтрационных расходов дренажей, 
мутности, температуры и химического состава профильтровавшейся воды;

- планово-высотного перемещения поверхности склона в зоне напорных водоводов 
ГАЭС и других сдвигоопасных склонов Днестра и Сокирянки в районе верхнего водохра
нилища;

- волновых, ледово-термических и гидравлических условий в верхнем и нижнем во
дохранилищах;

- размывов и других нарушений берегов и дна водохранилищ.
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4.2.2.2.5 По объектам инженерной защиты контроль:
- изменения уровня грунтовых вод на территориях, защищаемых от затопления и 

подтопления с целью контроля нормы осушения, особенно на заселенных территориях;
- изменения химического состава грунтовых вод, используемых как источник водо

снабжения из первого от поверхности водоносного горизонта.

4.2.2.2.6 Наблюдения за общим состоянием гидротехнических сооружений и их воз
действием на акваторию, береговую полосу и водоохранную зону водохранилищ должны 
осуществлять организации, которые эксплуатируют эти сооружения, и служба эксплуата
ции водохранилищ.
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5 ГИДРОМЕТОБЕСПЕЧЕНИЕ И УЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОДОХРАНИЛИЩ 

5.1 Наблюдения за гидрометеорологическим режимом 
водохранилищ и учет стока р. Днестр

5.1.1 Составными элементами Днестровского гидроэнергетического комплекса яв
ляются:

-  ГЭС-1 с Днестровским водохранилищем;

-  ГЭС-2 с буферным водохранилищем.

5.1.2 Планирование режимов работы Днестровских водохранилищ и контроль над 
поддержанием их необходимою режима осуществляется на основе фактических и про
гнозируемых элементов метеоусловий, а также характеристик гидрологического режима 
рек бассейна Днестра и днестровских водохранилищ. При этом учитываются требования, 
которые выдвигаются водопотребителями и водопользователями в зависимости от сезо
на года,

5.1.3 Наблюдения за элементами метеорологического и гидрологического режимов 
в бассейне р. Днестр на территории Украины осуществляются сетью метеорологических 
и гидрологических станций и постов гидрометеорологических организаций ГСЧС Укра
ины (Государственной службы чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел 
Украины). Всего в украинской части бассейна Днестра функционирует 13 метеорологи
ческих станций, 65 речных гидрологических постов (ГП). Из них на 62 измеряются рас
ходы воды. На Днестровском водохранилище функционирует 7, на буферном водохра
нилище 3 озерных гидрологических поста (ОПТ). Озерные посты подчинены озерной 
станции О Новоднестровск. Гидрологические посты на реках непосредственно подчиня
ются Львовскому региональному и Черновицкому и Тернопольскому областным цен
трам по гидрометеорологии ГСЧС Украины. На участке р. Днестр в пределах Республи
ки Молдова гидрометеорологические наблюдения производятся на 11 гидрологических 
постах, которые находятся в составе ее государственной гидрометеорологической служ
бы. Перечень стандартных гидрометеорологических наблюдений и работ на гидромет
рической сети представлен в Приложении О.

5.1.4 Постоянный контроль над уровнями воды в верхнем и нижних бьефах Дне
стровской ГЭС обеспечивает персонал О Новоднестровск путем измерений на ОГЛ «Но- 
воднестровск-верхний бьеф» и на ОГП «Новоднестровск-нижшш бьеф».

Для изучения гидрометеорологического режима и контроля уровня загрязнения 
Днестровского водохранилища служба эксплуатации создает в дополнение к существу
ющей гидрометеорологической сети гидрометеорологических организаций ГСЧС Укра
ины ведомственную гидрометрическую сеть, которая включает в себя действующий 
гидрологический пост в нижнем бьефе Днестровской ГЭС и запланируемые к открытию 
уровенные посты в верхнем и нижнем бьефах Днестровской ГЭС-2 и гидропосты на 
р. Жван и на р. Караец.

Проектом Днестровской ГАЭС предусмотрена установка на верхнем и нижнем во
дохранилищах приборов для измерения уровней воды.

5.1.5 Для планирования режима работы водохранилищ (Днестровской ГСС-1, бу
ферной Днестровской ГСС-2, верхнего водоема ГАЭС, в том числе и самой ГАЭС), а 
также учета условий повседневной деятельности обслуживающего персонала служба 
эксплуатации должна обеспечиваться метеорологическими данными наблюдений на ме
теостанциях Новоднестровск, Каменец-Подольский и Могилев-Подольский.
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5.1.6 Схема расположения гидрологических постов (действующих и запроектиро
ванных), на которых обеспечивается текущий контроль состояния водных ресурсов 
р. Днестр, Днестровских и Дубоссарского водохранилищ, показана на рисунке 5.1, а пе
речень пунктов наблюдений на акваториях Днестровского и Дубоссарского водохрани
лищ, в том числе и р. Днестр на участке ниже г. Могилев-Подольский и до устья - в таб
лице 5.1.

5.1.7 Контроль притока воды к Днестровскому водохранилищу осуществляется по 
результатам наблюдений на гидрологических постах, расположенных на р. Днестр у 
г. Залещики (входной створ) и на притоках, впадающих в водохранилище на участке 
между г. Залещики и Днестровской ГЭС-1: р. Серет, р. Ничлава, р. Збруч, р. Жванчик, 
р. Смотрич, р. Мукша, р. Студеница, р. Ушица и р. Калюс. Сброс воды из Днестровского 
водохранилища определяется по данным учета стока на Днестровской ГЭС-1. Контроль 
притока 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, при необходимости, рек-аналогов (боковая приточность). Сброс воды из буферного 
водохранилища, в том числе и во время эколого-репродукционных попусков в низовье 
Днестра, контролируется по данным учета стока на Днестровской ГЭС-2 и гидрометри
ческих наблюдений на гидропосту у г. Могилев-Подольский.

5.1.8 Для оценки текущего состояния водных ресурсов р. Днестр и осуществления 
контроля над их использованием, необходимым является согласованное выполнение 
комплекса работ компетентными организациями в соответствии с их специализацией:

- Государственное агентство водных ресурсов и его водохозяйственные организа
ции осуществляют мониторинг качества вод в контрольных створах в районах питьевых 
водозаборов комплексного назначения, водохозяйственных систем межотраслевого и 
сельскохозяйственного водоснабжения и ведут государственный учет водопользования;

- ЧАО «УКРГИДРОЭНЕРГО» и ГП «НЭК «УКРЭНЕРГО» должны обеспечивать 
надежность учета стока воды на ГЭС-1 и ГЭС-2, способствовать выполнению связанных 
с этими вопросами исследований, предоставлять исчерпывающие сведения о стоке через 
гидроузлы заинтересованным организациям, в том числе, и детальные сведения о режи
ме пропуска паводков через обе ГЭС;

Управление гидрометеорологии Государственной службы по чрезвычайным ситуа
циям Украины (Гидрометслужба Украины) может расширять программу выполнения 
гидрометеорологических наблюдений в бассейне р. Днестр, обеспечивать модернизацию 
средств и усовершенствование методов наблюдений и гидрометрических работ, совер
шенствовать методы прогнозирования, адаптировать и внедрять современные системы 
прогнозирования.
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СЛОВАКИЯ

ювское

Д нест робская ГЭС-1

Д нест ровская ГАЭС  

Д нест ровская  /

ВЕНГРИЯ

Дубоссарское
вдхр.

65 Дудоссарская

2Кубоссары
>^25 Г

Бендеры

чДнестровский 
лиман

Черное море

УслоЬные обозначения:
▼ - гидропост действующий

V - гидропост закрытый

V - гидропост озерный

7 - гидропост уробенный

7 - гидропост проектируемый

♦ - действующая ГЭС

★ - метеорологические станции

А - Каменец-Подольский

Б - НоВоднестроВск

В - Могилеб-Подольский

- границы государств

Рисунок 5.1 -  Карта-схема размещения пунктов гидрологческих наблюдений на реках и водохранилищах бассейна р. Днестр
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5.2 Обеспечение службы эксплуатации водохранилищ текущей 
гидрометеорологической информацией, гидрологическими и 
специализированными прогнозами

5.2.1 Гидрометеорологические организации Государственной службы по чрезвы
чайным ситуациям Украины обеспечивает органы водного хозяйства и гидроэнергетики, 
в том числе, и службу эксплуатации водохранилищ, а также других заинтересованных 
потребителей информацией относительно текущей и ожидаемой метеорологической и 
гидрологической ситуации в бассейне Днестра и Днестровских водохранилищ:

- фактической метеорологической информацией, в том числе суточными и месяч
ными прогнозами погоды;

- краткосрочными и долгосрочными прогнозами (консультациями) притока воды к 
Днестровскому водохранилищу;

- штормовыми предупреждениями об опасных и стихийных гидрометео
рологических явлениях;

- экстренной информацией о загрязнении р. Днестр и Днестровских водохранилищ.
5.2.2 Гидрологическое прогнозирование в украинской части бассейна р. Днестр 

осуществляют следующие гидрометеорологические организации:
- Украинский Гидрометеорологический центр (УкрГМЦ, г. Киев);
- Львовский региональный центр по гидрометеорологии (Львовский РЦГМ, 

г. Львов);
- Гидрометцентр Черного и Азовского морей (ГМЦ ЧАМ, г. Одесса).
Аналогичные работы в молдовской части бассейна р. Днестр производит государ

ственная Гидрометслужба Республики Молдова.
5.2.3 Для обеспечения целостной картины о фактическом режима р. Днестр и его 

притоков, а также возможных его изменений осуществляется регулярный обмен гидро
метеорологическими данными и прогнозами между компетентными органами Украины и 
Республики Молдова. Порядок, формы, содержание, способы и сроки обмена регламен
тируются «Программой сотрудничества Украинского гидрометеорологического центра 
ГСЧС Украины с государственной гидрометеорологической службой Республики Мол
дова».

5.2.4 Фактическая гидрометеорологическая информация, прогнозы, консультации, 
а также штормовые предупреждения службе эксплуатации водохранилищ и другим за
интересованным потребителям передаются региональными и областными центрами по 
гидрометеорологии (Львовским РЦГМ, Хмельницким, Винницким, Тернопольским и 
Черновицким ЦГМ) и озерной станцией Новоднестровск в установленном порядке в со
ответствии с Договорами на гидрометобеспечение, которые заключаются ежегодно меж
ду соответствующей гидрометеорологической организацией Государственной службы 
по чрезвычайным ситуациям Украины и организацией-потребителем. В Договорах 
предусматриваются объемы, сроки, способы доведения информации и ответственные 
лица от обеих сторон. Основными субъектами гидрометобеспечения являются такие ор
ганизации:

- на национальном уровне: Государственное водное агентство Украины, ГП «НЕК 
«УКРЭНЕРГО», ЧАО «УКРГИДРОЭНЕРГО», УкрГМЦ, оперативная служба государ
ственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины;

- на региональном уровне: Днестровско-Прутское бассейновое управление вод
ными ресурсами, гидрометеорологические организации Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям Украины, областные управления водного хозяйства и филиал 
"Днестровская ГЭС", а также филиал "Дирекция по строительству Днестровской ГАЭС".

5.2.5 Данные о видах информационно-прогностических характеристик по бассейну 
р. Днестр (в том числе заблаговременность и сроки выпуска гидрологических прогно
зов), которые передаются заинтересованным потребителям, представлены в таблицах 5.2 
и 5.3.
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Таблица 5.2 - Метеорологическая информация
Предупреждения и прогнозы Элементы

1 Штормовые предупреждения О 
стихийных гидрометеорологических 
явлениях и резких изменениях погоды 
(СГЯиРИП)

- ветер (в т. ч. шквалы и смерчи), максимальной 1 
скоростью 25 м/с и более
- сильное налипшие мокрого снега, сложные 
отложения гололеда и изморози диаметром 
35 мм и более
- резкие изменения температуры воздуха (КУ* С 
за сутки) или среднесуточной на 5° С и больше;

- сильное обледенение диаметром 20 мм и более

2 Штормовые предупреждения об 
опасных метеоявлениях (ОЯ)

- ветер скоростью 15-24 м/с и больше
- налипание мокрого снега, сложные отложения ! 
гололеда и изморози диаметром от 11 до 34 мм;
- гололед диаметром от 6 до19 мм;
- гроза

3 Текущая метеорологическая 
информация

- данные о фактической погоде по метеостанци
ям Новоднестровск, Каменец-Подольский и Мо- 
гилев-Подольский

4 Прогнозы погоды

- на первые сутки, вторые и третьи сутки на [ 
метеостанциях: Новоднестровск, Каменец- 
Подольский и Могилев-Подольский
- на месяц на территории Украины, Львовской, 
Ивано-Франковской,Черновицкой, Хмельницкой 
и Винницкой областях

Телица 53 - Гидрологическая информация и прогнозы

Виды прогностических 
материалов

Заблаго
времен

ность про
гноза

Сроки выпуска 
прогноза

Организация, 
которая со

ставляет

Долгосрочные прогнозы и консультации
1 Прогноз среднего притока воды в Днестровское водохранилище:
- за период март-апрель

61 сутки 1 марта
Украинский 

Г идрометцентр 
(УкрГМЦ)

- за март 31 сутки 1 марта УкрГМЦ
-за  апрель 30 суток 1 апреля УкрГМЦ
2 Консультация о среднемесячном 
притоке воды на остальные меся
цы года

28-31 сутки
1 число месяца, на 

который составляется 
прогноз

УкрГМЦ

3 Прогноз объема суммарного 
притока воды за период весеннего 
половодья

До 60 суток 25 февраля УкрГМЦ

4 Консультация по возможной ве
личине максимального расхода 
воды весеннего половодья 
р Днестр в створе шдропоста у 
г Залещики

До 30 суток 25 февраля УкрГМЦ

5 Краткосрочные прогнозы и предупреждения

Лист
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Виды прогностических 
материалов

Заблаго
времен

ность про
гноза

Сроки выпуска 
прогноза

Организация, 
которая со

ставляет

5.1 Прогноз среднесуточного при
тока (расхода) воды:
- суммарного 1-2 сутки ежедневно УкрГМЦ
- бокового на участке: г. Залещики
- створ Днестровской ГЭС 1 сутки ежедневно УкрГМЦ

в створе гидропоста у 
г. Залещики 1-2 сутки ежедневно УкрГМЦ

- в створе гидропоста у г. Галич 1 сутки ежедневно УкрГМЦ
б Прогноз максимального уровня 
(расхода) воды р. Днестр в створе 
гидропоста Залещики во время па
водков и половодий

б-Зб часов
по мере возникновения 
условий и развития яв

лений

Львовский
РЦГМ

7 Прогноз максимального уровня 
воды паводка (половодья) на 
р. Днестр в створе гидропоста 
Оленешты

24-48 часов тоже

Государствен
ная Гидромет- 

служба 
Республики 

Молдова
8 Прогноз притока воды к створу 
Дубоссарской ГЭС на р. Днестр 4-36 суток ежедневно То же

9 Прогноз подъема уровней воды 
и слой затопления поймы 
р. Днестр и его рукава Турунчук 
(Одесская область)

24- 48 ча
сов

во время развития 
паводков и половодья

Г идромет- 
центр Черного 

и Азовского 
морей (ГМЦ 

ЧАМ)
10 Штормовые предупреждения об опасных и стихийных гидрологических явлениях:
- относительно подъемов уровней 
воды во время паводков, весеннего 
половодья, заторно-зажорных яв
лений на реках бассейна Днестра

до 1-2 су
ток

по мере возникновения 
условий и развития 

явлений

Львовский
РЦГМ

11 Устные консультации о ходе 
притока воды в Днестровское во
дохранилище

от несколь
ких часов 
до 5 суток

во время паводков и 
половодий на реках 
бассейна Днестра

УкрГМЦ

5,3 Порядок оповещения о водном режиме, ледовой обстановке 
и качестве воды

5.3.1 Служба эксплуатации водохранилищ должна ежегодно составлять план опо
вещения водопользователей о водном режиме, ледовой обстановке на водохранилищах и 
качестве их воды. В плане следует приводить список и адреса этих водопользователей, а 
также источники, виды, сроки и способы передачи информации,

5.3.2 Гидрометеорологические прогнозы и обзоры текущей гидрометеорологиче
ской обстановки на водохранилищах, штормовые предупреждения об опасных и стихий
ных гидрометеорологических явлениях доводятся соответствующими гидрометеороло
гическими организациями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Укра
ины в сроки и способами передачи информации, которые предусматриваются договора
ми по гидрометеорологическому обслуживанию.
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5.3.3 Экстренные сообщения и предупреждения о стихийных и опасных гидроме
теорологических явлениях, развивающихся в зоне водохранилищ, должны передаваться 
службой эксплуатации телефонограммами или всеми доступными современными сред
ствами массовой коммуникации (факсы, электронная почта) согласно плану оповещения 
водопользователей о водном режиме.

5.3.4 Информация о загрязнении водохранилищ передается водопользователям, об
ластным управлениям государственной санитарно-эпидемиологической службы Украи
ны, департаментам экологии и природных ресурсов областных государственных адми
нистраций (ОГА), а также Днестровско-Прутскому бассейновому управлению водных 
ресурсов.

5.3.5 Днестровско-Прутское бассейновое управление водными ресурсами (БУВР) и 
Одесский облводхоз, совместно с органами санитарного контроля Украины, осуществ
ляют контроль качества воды днестровских водохранилищ и р. Днестр возле хозяйствен
но-питьевых водозаборов (в случае ухудшения качества воды оповещаются государ
ственное агентство водных ресурсов Украины и министерство экологии и природных ре
сурсов Украины).

5.3.6 Систематический лабораторно-производственный контроль над условиями 
сброса сточных вод и их влиянием на качество вод водохранилищ обязаны осуществлять 
водопользователи. Полученные данные необходимо передавать службе эксплуатации 
водохранилищ.

5.3.7 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 водо
хранилищ о порядке пропуска половодий и паводков. Для 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.

5.4 Организация и выполнение мероприятий по учету 
использования водных ресурсов водохранилищ

5.4.! Учет использования вод осуществляется по единой для страны системе со
гласно Главе 6 (Государственный учет вод) Водного кодекса Украины и Порядка веде
ния государственного водного кадастра, разработанного в соответствии со статьей 28 
Водного кодекса Украины и утвержденного постановлением Кабинета Министров Укра
ины от 8 апреля 1996 г. № 413.

5.4.2 Текущий учет использования водных ресурсов водохранилищ должен вестись 
службой эксплуатации водохранилища в форме журнала водного баланса согласно руко
водству по обработке и подготовке к печати материалов наблюдений на озерах и водо
хранилищах [Руководство по обработке и подготовке к печати материалов наблюдений 
на озерах и водохранилищах,, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1957 г.].

5.4.3 Оперативные водные балансы (упрощенный ежедневный, декадный, месяч
ный) должны систематически составляться в процессе эксплуатации водохранилищ.

5.4.4 После окончания календарного года составленные раньше оперативные ба
лансы корректируются и рассчитывается годовой водный баланс.

5.4.5 Элементы водного баланса подразделяются на приходную и расходную части 
(за расчетный интервал времени). Их значения выражаются в миллионах метров кубиче
ских с окру глением до трех значащих цифр.

5.4.6 Порядок определения основных элементов водного баланса на примере Дне
стровского и буферного водохранилищ приводится ниже.
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Приходная часть:
- приток к Днестровскому водохранилищу (определяется по данным гидропоста у 

г. Залещики и гидропостов на боковых притоках: р. Серет-г. Чортков, р. Ничлава- 
с. Стрелковцы, р. Збруч-с. Завалье, р. Жванчик-с. Ластовцы, р. Смотрич-с. Цыбулевка, 
р. Мукша-с. Малая Слободка, р. Студеница-с. Голозубинцы, р. Ушица- с. Тымков, 
р. Калюс-с. Новая Ушица);

- 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, при необходимости, по рекам- 
аналогам));

- поступление воды за счет атмосферных осадков (определяется по данным наблю
дений осадкомерных постов, расположенным на побережье (в зоне) водохранилищ, и с 
учетом средней за расчетный интервал времени площади зеркала);

- приток сточных вод в Днестровское (буферное) водохранилище (определяется по 
данным водопользователей на основе обработки форм государственной отчетности 
№ 2-ТП (водхоз)).

Расходная часть:
-сток воды через сооружения гидроузла ГЭС-1 (ГЭС-2) (определяется по данным 

учета: через гидротурбины -  по расходным характеристикам гидроагрегатов, через водо
сливы -  по гидравлическим формулам с учетом тарировки);

- фильтрация из водохранилищ в створах гидроузлов принимается по проектным 
или гидрометрическим данным;

- подземный отток в породы ложа водохранилища (в случае, если эта величина 
может быть определена или установлена на основании специальных геологических и 
гидрогеологических исследований);

-величина испарения с водной поверхности водохранилищ (вычисляется с учетом 
данных метеорологических наблюдений на берегу и акватории водохранилищ по сред
ней за расчетный интервал времени площади зеркала);

- сведения о водозаборе из водохранилищ должны поступать по отчетам водополь
зователей (форма № 2-ТП (водхоз)).

Изменение объёма воды в водохранилище за расчетный интервал времени:
-  изменение объёма воды в чаше водохранилища за расчётный интервал определя

ется по данным об уровнях воды с использованием статических морфометрических кри
вых.

Допустимая относительная невязка месячных и годовых водных балансов водохра
нилищ не должна превышать 5 %.

5.4.7 Ежегодный учет использования должен выполняться в форме 
информационно-регистрационной карточки по использованию водохранилища (правила 
отчетности разработаны институтом УНИИВЕП на основании Положения о 
государственном учете вод и их использовании) [Положение про государственную си
стему мониторинга окружающей среды. Утверждено постановлением Кабинета Мини
стров Украины от 30.03.1998 г. № 391, и исполнение приказа Госводхоза Украины от 
24.10.1994 г. № 100].

5.4.8 При составлении карточки необходимо руководствоваться следующими 
нормативными документами:

- приказ Госкомстата Украины № 264 от 27.07.1998 г., типовые формы № ПОД-11 
и № ПОД-12;
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-  Налоговый Кодекс Украины (Раздел XVI, Сбор за специальное водопользование. 
Статья 325.3).

5.4.9 Эксплуатационная организация совместно с Днесгровско-Прутским бассейно
вым управлением водных ресурсов обеспечивают:

а) контроль над:

-  правильностью первичного учёта водопользователями количества забираемых из 
водохранилищ вод и сбрасываемых сточных вод;

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

-  соблюдением сроков аттестации водомерного оборудования.

б) учёт использования водохранилища на основе отчётности водопользователей;

в) взаимный обмен информацией с органами Росгидромета Государственной служ
бы чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел Украины;

г) регистрацию водопользователей и водопотребитедей.
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6 СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДНЕСТРОВСКИХ 
ВОДОХРАНИЛИЩ

6Л Организация службы эксплуатации водохранилищ
6.1.1 Организация службы эксплуатации

Служба эксплуатации Днестровского водохранилища создана при Новоднестров
ском региональном управлении водных ресурсов и эксплуатации днестровских водохра
нилищ (далее Новоднестровское РУВР).

Новоднестровское РУВР в пределах своих полномочий осуществляет деятельность 
по управлению водными ресурсами на землях водного фонда днестровских водохрани
лищ, в том числе наибольшего у них Днестровского водохранилища.

6.1.2 Задание службы эксплуатации

Основные задания службы эксплуатации такие:

- организация мероприятий по оздоровлению поверхностных вод и уходу за водо
хранилищем;

- выдача разрешений на проведение работ на землях водного фонда;

- предоставление предложений относительно установления режима работы водо
хранилища и контроль за его соблюдением;

- анализ и обобщение информации относительно качественного состояния воды;

- в пределах полномочий предоставленных Днестровско-Прутским БУВР, осу
ществление международного сотрудничества с Республикой Молдова в отрасли исполь
зования, охраны вод и воссоздания водных ресурсов;

- осуществление эксплуатационных мероприятий на гидротехнических сооружени
ях, предназначенных для защиты населенных пунктов и земель от затопления, подтопле
ния, 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 несоблюде
нием данных "Правил,.,", несут ответственность, установленную Водным кодексом 
Украины и другими законодательными актами.
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7 ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.1 Основные требования
7.1.1 Все предприятия, организации, а также отдельные лица обязаны соблюдать 

требования по недопущению загрязнения водоемов, препятствовать водной эрозии в их 
прибрежно-защитных полосах. Сброс в водохранилища неочищенных сточных вод, за
грязняющих веществ, твердых отходов и мусора запрещается в соответствии с Водным 
кодексом Украины, статья 44.

Регулярный контроль за состоянием вод должен осуществляться гидрометслужбой, 
БУВР или другими контролирующими органами в следующих пунктах:

ниже г. Залещики;

ниже с. Устье;

ниже с. Жванец;

верхний и нижний бьефы плотины ГЭС-1, г. Новоднестровск;

ниже устья р. Жван;

в районе с. Ожево;

в районе с. Козлов;

нижний бьеф ГЭС-2.

7.1.2 Все водопользователи обязаны иметь разрешение на специальное водопользо
вание, вести учет забора воды из водохранилища, содержать в исправном состоянии 
очистные и другие водохозяйственные сооружения.

7.1.3 Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча песка, гравия, 
прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций в зоне влияния водохранилищ 
должны выполняться с разрешения государственных органов охраны окружающей среды, 
водного хозяйства и геологии в соответствии с Водным кодексом Украины, статья 87.

7.1.4 Использование акваторий верхнего водоема ГАЭС и буферного водохранилища 
для целей рекреации запрещается. Использование Днестровского водохранилища для це
лей рекреации возможно только в специально оборудованных местах.

7.1.5 При эксплуатации водохранилищ все участники водохозяйственного комплекса 
должны выполнять указанные «Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского кас
када ГЭС и ГАЭС» в соответствии с Водным кодексом Украины, статья 77.

7.2 Водоохранные зоны
7.2.1 Важнейшими водоохранными ограничениями в использовании земель следует 

отметить водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП), которые долж
ны выполнять функцию «естественного буфера» между водным объектом и созданными 
человеком производственно-хозяйственными и строительными системами, которые нега
тивно влияют на состояние и качество вод. Нормативно-правовой и методической осно
вами формирования водоохранных ограничений в использовании земель на сегодня явля
ются: Водный кодекс Украины от 06.06.1995 г. № 213/95-ВР; Земельный кодекс Украины 
от 25.10.2001р. № 2768-Ш; постановление Кабинета Министров Украины от 08.05.1996 г. 
№ 486 «Об утверждении Порядка определения размеров и границ водоохранных зон и ре
жима ведения хозяйственной деятельности в них»; ДБН 360-92 «Градостроительство.
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Планировка и застройка городских и сельских поселений »; СОУ 00032632-005: 2009 
«Землеустройство. Проекты землеустройства по созданию водоохранных зон. Правила 
разработки », утвержденный приказом Госкомзема от 17.07.2009 № 375;

Методика упорядочения водоохранных зон рек Украины; ВБН 33-4759129-03-05-92 
«Проектування, упорядкування та експлуатація водоохоронних зон водосховищ».

В зависимости от природных условий в пределах водоохранной зоны могут выде
ляться участки строгого режима хозяйствования и участки с частичным ограничением хо
зяйствования. К первым относятся лесные массивы, пойменные водоемы, подтопленые 
земли, увеличивающиеся овраги, разрушающиеся и оползающие берега. Ко вторым - бал
ки и котловины, территории возможного смещения берегов или склонов, противоэрозион- 
ные склоны, подтапливаемые земли.

7.2.2 Любые работы на водосборе, которые могут привести к негативному воздей
ствию на реку, запрещены согласно с положениями Водного кодекса Украины.

На территории водоохранной зоны запрещается:
- использование устойчивых и сильнодействующих пестицидов;
- размещение кладбищ, скотомогильников, свалок, полей фильтрации;
- сброс неочищенных сточных вод с использованием балок, карьеров, ручьев и т.п.

7.2.3 Прибрежные защитные полосы - территории ограниченной хозяйственной дея
тельности. Прибрежные защитные полосы могут использоваться для осуществления хо
зяйственной деятельности при условии обязательного выполнения требований, преду
смотренных статьями 89 и 90 Водного кодекса Украины.

В прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запре
щается:

- распашка земель (кроме подготовки почвы для залуження и облесения), а также са
доводство 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 автомобилей;
- мойка и обслуживание транспортных средств и техники;
- устройство свалок мусора, навозохранилищ, накопителей жидких и твердых отхо

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

Объекты, находящиеся в прибрежной защитной полосе, могут эксплуатироваться, 
если при этом не нарушается ее режим. Непригодные к эксплуатации сооружения, а так
же те, которые не соответствуют установленным режимам хозяйствования, подлежат вы
несению из прибрежных защитных полос.

7.2.4 Параметры ВЗ и ПЗП водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС и 
объемы мероприятий по ограничению хозяйственной деятельности и благоприятного ре
жима водных объектов и предотвращения их загрязнения определен в 1987 г. рабочим 
проектом ВЗ Днестровского водохранилища, разработанным Укргипроводхозом в соот
ветствии с заданием Минводхоза УССР от 03.10.1986 г. и постановления Совета Мини
стров СССР от 02.10.1978 г. № 815 «О порядке организации и координации мероприятий, 
обеспечивающих надлежащее техническое состояние и благоустройство водохранилищ и 
о выполнении этих мероприятий», постановлением Совета Министров УССР от 
14.11.1978 г. № 529 « О мероприятиях, обеспечивающих надлежащее техническое состоя
ние и благоустройство водохранилищ », Водным, Лесным и Земельным кодексами УССР.
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В 1992 году по заказу Днестровского бассейнового управления Харьковским филиа
лом Института «Союзгипролесхоз» откорректированы параметры и объемы работ в водо
охранной зоне (732-8-Т92; 93; 94). Рабочий проект согласован Винницким и Черновецким 
облисполкомами и принят к исполнению.

В 1982 г. Харьковским филиалом института «Союзгипролесхоз» (690-8-Т11) разра
ботан проект ВЗ и ПЗП Днестровской ГАЭС.

В 1988 г. выполнена рабочая документация по защитному и декоративному озеле
нению в зоне влияния Днестровской ГАЭС (732-8-Т47). Проектная документация по вы
носу в натуру границ ВЗ и ПЗП согласована на местном уровне.

Лесомелиоративные меры с целью укрепления берегов и остановки эрозионных про
цессов осуществлено при строительстве Днестровского водохранилища.

Согласно имеющимся проектам, общая площадь ВЗ гидрообъектов Днестровского 
каскада ГЭС и ГАЭС составляет более 103 тыс. га, в том числе 17,5 тыс. га - площадь при
брежных защитных полос (таблица 7.1). Для Днестровского и буферного водохранилищ 
несколько больше площадей ВЗ сосредоточено на левом берегу.

Таблица 7.1 - Площади водоохранной зоны гидрообъектов Днестровского каскада 
ГЭС и ГАЭС согласно с имеющимися проектами.

Днестровский каскад ГЭС и Г АЭС Площадь, га
Всего В т.ч. ПЗП

по административному делению
Днестровское водохранилище
Черновицкая область 41110 7738
Хмельницкая область 48187 7420
Винницкая область 1467 359
Буферное водохранилище
Черновицкая область 2550 253
Винницкая область 2836 413

по положению в речном бассейне
Днестровское водохранилище
Правый берег 37733 7452
Левый берег 53031 8065
Буферное водохраниилще
Правый берег 2550 253
Левый берег 2836 413

всего по гидрообъектам
Днестровское водохранилище 90764 15517
Буферное водохраниилще 5386 666
Водохраниилще ГАЭС 7720 1360
Всего по гидроузлу ГЭС и ГАЭС 103870 17543

В пределах водоохранных территорий Днестровского каскада ГЭС и Г АЭС выделе
но 6 типов ландшафтных комплексов:

1 лес и редколесья;

2 кустарниковая растительность;

3 луговые (травянистые) комплексы;

4 водные комплексы;

5 селитебные ландшафты (застройка, дороги, другие антропогенные комплексы);
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6 агроландшафты (сельхозугодья).

При анализе трансформации ландшафтных комплексов водоохранных территорий 
Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС за последние 30 лет отмечено ряд изменений, кото
рые здесь произошли.

Прежде всего, произошло перераспределение площадей между основными природ
ными комплексами, а именно значительное увеличение (почти на 2/3 или на 100 км2) лес
ной растительности, параллельно почти на такую же величину уменьшились площади 
травянистых группировок (степных и луговых) и кустарников. Это обусловлено как про
веденными в конце прошлого века лесомелиоративными работами на склонах Днестров
ского водохранилища, так и изменением традиционных типов хозяйствования в регионе, 
поскольку прекращение сенокошения способствовало зарастанию равнинных участков ле
сом. Уменьшение кустарниковых комплексов также объясняется переходом этого типа 
ландшафта в лесной.

Параллельно наблюдается незначительное уменьшение агроугодий - на 10% - 
2 2 с 530 км в 1985 году, до 475 км - в 2015 г. Площади населенных пунктов и соответству

ющей инфраструктуры за этот период увеличились на 8%.

В общем, в пределах водоохранных территорий Днестровского комплексного гидро
узла в течение последних 30 лет наблюдается незначительное увеличение доли природных 
ландшафтов до 39% общих площадей в противовес 36%, которые фиксировались в 
1985 году. Параллельно можно констатировать уменьшение на 3% в пределах водоохран
ной зоны Днестровского комплексного гидроузла антропогенно измененных территорий.

7.2.5 Наиболее интенсивные процессы переработки берегов отмечаются в районе 
населенных пунктов Вороновицы, Непоротово, Старая Ушица и Кормань. На верхних 
участках Днестровского водохранилища (отрезок от с. Атаки в г. Хотин) также наблюда
ется заиление русла в результате аккумуляции твердого стока р. Днестр.

7.2.6 Трансформация ландшафтных комплексов прибрежных защитных полос Дне
стровского каскада ГЭС и ГАЭС за последние 30 лет такова: площадь лесной раститель
ности в пределах особо охраняемых территорий возросла на половину (с 120 км2 до 
180 км ); наблюдается почти на 50% уменьшение площадей кустарниковой и травянистой 
растительности.

Увеличение площадей лесной растительности произошло вследствие зарастания 
оврагов и прекращения эрозионных процессов, а также наличия естественного замещения 
луговой растительности на кустарниковую и - в дальнейшем - на лесную.

На сегодня в пределах прибрежных защитных полос - земель, где запрещено осу
ществление любой хозяйственной деятельности - есть более 26 км2 сельхозугодий и
4,5 км селитебных территорий, что является нарушением режима.

7.2.7 Службе эксплуатации на всей прибрежной территории водоемов установить 
контроль за работой очистных сооружений и санитарным режимом открытых водоемов. 
Очищенные сточные воды отводить в соответствии с требованиями "Правил охраны по
верхностных вод от загрязнения сточными водами".

Разрешение на сброс сточных вод может быть выдан только после разработки и 
утверждения предельно допустимого сброса (ПДС). Разрешение на сброс в водные объек
ты сточных вод действующих предприятий сохраняет свою силу в течение трех лет, после 
чего подлежит обновлению. Для проектируемых предприятий разрешение на сброс сточ
ных вод подлежит пересмотру при изменении условий водопользования на участке водно
го объекта, принимающего сточные воды проектируемого производства.

7.2.8 В период эксплуатации водохранилищ (на основании наблюдения за качеством 
воды и ее соответствия установленным требованиям и нормам) водоохранные мероприя
тия могут качественно и количественно изменяться, дополняться и уточняться.
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7.2.9 На территории хозяйств, имеющих поверхностный сток с орошаемых площа
дей, службе эксплуатации осуществлять постоянный и строгий контроль за правильным 
хранением ядохимикатов и удобрений, чтобы не допускать попадания в водоемы сточных 
вод и поверхностного стока, насыщенного минеральными и органическими удобрениями, 
пестицидами.

Не допускать сброса неочищенных стоков животноводческих ферм.

При обнаружении поступления в водохранилище загрязняющих веществ с прилега
ющих территорий, службе эксплуатации установить источник загрязнения и принимать 
меры по его ликвидации.

7.2.10 В настоящее время водоохранные мероприятия выполнены не в полном объе
ме. Прибрежная защитная полоса не везде вынесена в натуру и имеют место нарушения 
режима хозяйственной деятельности.

Существующее на сегодня состояние ВЗ и ПЗП свидетельствует об устарелости 
имеющихся проектов отвода водоохранных зон и прибрежно-защитных полос и необхо
димости их корректировки с соответствующим согласованием с органами местного само
управления, дальнейшим выносом в натуру и уточнением природоохранных мероприятий 
в них.

7.3 Порядок эксплуатации зоны санитарной охраны
7.3.1 С целью обеспечения охраны водных объектов в районах водозаборов для во

доснабжения населения устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО). ЗСО устанавли
ваются на всех хозяйственно-питьевых водозаборах независимо от их подчинения.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18 декабря 
1998 г. № 2024 пределы ЗСО водных объектов определяются проектом землеустройства и 
устанавливаются органами местного самоуправления на их территории по согласованию с 
органами земельных ресурсов, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружа
ющей среды, водного хозяйства и геологии.

7.3.2 ЗСО поверхностных и подземных вод входят в состав водоохранной зоны и де
лятся на три пояса с особым режимом хозяйствования:

первый пояс - зона строгого режима, включает территорию размещения водозабора, 
площадки сооружений водопровода и водоподводного канала;

второй и третий пояса - зона ограничения и наблюдения, включают территорию, 
предназначенную для обеспечения охраны источников водоснабжения от загрязнения.

В пределах I пояса ЗСО осуществляется:
- планировка территории для отвода поверхностного стока за ее пределы, озелене
ние, ограждение и обеспечение постоянной охраной или охранной сигнализацией;
- ограждения акватории буями или другими предупредительными знаками;
- оборудование водозаборов рыбозащитными устройствами.
запрещается:
-сброс сточных вод, а также купание, все виды рыболовства (промышленное, спор

тивное, любительское и др.), а также рыборазведение, водопой скота и другие виды водо
пользования, влияющие на качество воды;

-пребывание посторонних лиц, размещение жилых и общественных зданий, органи
зация причалов плавсредств, применение пестицидов, органических и минеральных удоб
рений, прокладка трубопроводов, добыча гравия, песка, проведение дноуглубительных и 
других строительно-монтажных работ, непосредственно не связанных с эксплуатацией, 
реконструкцией или расширением водопроводных сооружений и сетей;
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-проведение главной рубки леса.
В акватории II пояса ЗСО:
осуществляется:
-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (канализация, устройство водонепроницаемых выгребов и 
т.п.);

-купание, занятия туризмом, водным спортом и ловля рыбы только в установленных 
местах, согласованных с органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора;

-выполнение противоэрозионных мероприятий.
запрещается:
- размещение накопителей промышленных сточных вод;
- размещение складов горюче-смазочных материалов;
-использование химических веществ без разрешения органов государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора;
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, ороси

тельных систем, сооружений подземной фильтрации, навозохранилищ, силосных тран
шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других с/х объектов, создающих 
угрозу микробного загрязнения воды, а также размещение полигонов твердых бытовых 
отходов, биологических и иловых прудов;

- хранение и применение пестицидов и минеральных удобрений;
- распашка земель (кроме участков для залужения и залесения), а также садоводство 

и огородничество;
- проведение главной рубки леса;
- осуществление добычи песка и проведения других дноуглубительных работ, не 

связанных со строительством и эксплуатацией водопроводных систем;
- устройство летних лагерей для скота и выпас его ближе чем 300 м от берега.
В акватории III пояса ЗСО:
осуществляется:
-регулирование отвода территории для застройки населенных пунктов, строитель

ство лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, объектов транспорта, 
энергетики, промышленности и сельского хозяйства, а также внесение возможных изме
нений в технологию производства промышленных и с/х предприятий, связанного с риском 
загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

-выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения;
-разработка планов внедрения конкретных водоохранных мероприятий в сроки, со

гласованные с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
водного хозяйства на местах;

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (канализация, оборудование водонепроницаемых выгребов и 
Т.д.).

запрещается:
-отвод в водохранилища сточных вод, не соответствующих санитарным правилам и 

нормам (СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения») и нормам Водно
го кодекса Украины.

Обеспечение соблюдения режима хозяйствования в поясах ЗСО источников и объек
тов централизованного водоснабжения возлагается:
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-в пределах первого пояса - на предприятия водоснабжения;
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-в пределах второго и третьего поясов - на местные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также предприя
тия, организации и граждан, которые являются владельцами или пользователями земель
ных участков в пределах этих зон.

7.4 Рыбное хозяйство
7.4.1 Ввоз рыб и других гидробионтов в водохранилища с целью акклиматизации и 

разведения без разрешения органов государственного ветеринарного надзора запрещается.

7.4.2 Работа Днестровского комплексного гидроузла существенно влияет на ихтио
фауну реки ниже плотины буферного водохранилища. Основным лимитирующим факто
ром здесь являются низкие температуры воды. Из других факторов, определяющих рыб
ное население указанного участка, является каменисто-галечное русло, достаточно боль
шие скорости течения и значительные колебания уровня воды.

Для нормального функционирования этой речной экосистемы необходимо, чтобы 
расходы воды из буферного водохранилища были приближены к естественному водному 
стоку, с целью уменьшения резких суточных колебаний расходов и уровней воды. Нужно 
оптимизировать термический режим воды, особенно в весенне-летний период (во время 
нереста).

Решающим фактором формирования промышленных запасов является эффектив
ность воспроизводства рыб. В Днестровском водохранилище ценные промысловые рыбы 
относятся к фитофильной экологической группе. Эффективность размножения этих рыб 
непосредственно зависит от уровневого режима водоема, который в первую очередь каса
ется ранненерестящихся видов (щука, плотва, лещ и др.). В связи с особенностями строе
ния (незначительные площади мелководий, каньонный тип ложа) в Днестровском водо
хранилище ощущается дефицит нерестилищ для фитофилов. Неблагоприятные условия 
размножения рыб усиливаются в результате срабатывания водохранилища в условиях 
низкой водности во время проведения весенних экологических попусков в Нижний 
Днестр и лиман. Летнее срабатывание уровня (ниже НПУ) приводит к осушению берего
вых склонов и островов Днестровского водохранилища и способствует развитию травяни
стой растительности, которая во время половодья в следующем году затапливается и ис
пользуется производителями рыб как нерестовый субстрат. При таком режиме эффектив
ность воспроизводства рыб - фитофилов в следующем году бывает достаточно высокой и 
численность сеголеток плотвы увеличивается в 4, а леща - в 17 раз.

Во время эксплуатации водохранилища в зимний период, воду в водохранилище 
срабатывают до такой отметки, чтобы осушенная часть объема чаши водоема была на 20 - 
30% меньше прогнозируемого стока первой декады апреля, чтобы предотвратить дефицит 
воды. В маловодные годы эта отметка должна быть не меньше 119 м, в годы средней вод
ности - не менее 117,5 м, а в многоводные - 117 м. В зимний период ГЭС должна работать 
используя приточные расходы. Заполнение водохранилища в зимний период выше отмет
ки 118 м не допускается в связи с возможностью гибели будущего нерестового субстрата.

Суточные колебания от работы ГЭС не должны превышать 20 - 25 см.

К концу мая уровень воды рекомендуется поддерживать на отметке 121 м.

В течение летнего периода уровень воды следует уменьшить до отметки 117 - 118 м 
и поддерживать его на таком уровне все лето. В этом случае осушенные береговые склоны 
водохранилища, площадью 1240 - 1620 га зарастут травянистыми растениями. Они будут 
нерестовым субстратом для последующего нерестового периода. Стоит учесть, что не 
следует уменьшать уровень воды ниже отметки 116 м, чтобы не осушить зону литорали.

7.4.3 Рыбохозяйственное освоение верхнего водоема ГАЭС и буферного водохрани
лища не предусмотрено, видовой состав ихтиофауны не имеет промышленного значения.
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7.4.4 Для обеспечения благоприятных условий нереста рыб в нижнем Днестре, реко
мендуется проводить экологические попуски (дополнительные сбросы воды из Днестров
ского водохранилища), которые целесообразно проводить весной и в засушливое время 
года. Начало весеннего попуска зависит от температуры воды, которая вызывает начало 
нереста и вегетацию растений, поэтому необходимо принимать во внимание скорость 
прогрева сброшенной холодной воды из Днестровского водохранилища, которая зависит 
от температуры воздуха, а также время ее добегания до устья.

Для основных промысловых видов рыб нижнего Днестра массовый нерест начинает
ся при температуре выше 11-12°С (середина-конец третьей декады апреля). Учитывая 
время добегания воды от Днестровской ГЭС - 1 к устью, что примерно составляет 5 суток, 
экологический попуск рекомендуется проводить с 15 - 16 апреля. Определение точной да
ты осуществляется на основании данных о температуре воды на в/п Маяки.

Продолжительность попуска должна быть достаточной для выхода малька с отло
женной на растительном субстрате икры. С учетом внутреннего и межвидового разнооб
разия рыб, продолжительность попуска должна быть не менее трех недель. Итак, попуск 
должен длиться, как минимум, до 8-10 мая. При похолодании его следует продолжить хо
тя бы до середины мая. При этом обеспечивается высокое стояние уровня до начала тре
тьей декады. Конкретный срок должен корректироваться ежегодно в соответствии с гид
рометеорологическими прогнозами и согласовываться с рыбинспекцией.

Другая важная характеристика попуска - сбросные расходы. Они должны обеспечи
вать хотя бы минимальные, но достаточные глубины воды в плавнях. По данным ихтиоло
гических исследований, минимальной необходимой глубиной для нереста является 0,7 м, 
что обеспечивается затратами минимум 420-500 м3 / с.

Период с постоянством расходов должен продолжаться как минимум 10 суток. По
пуск должен продолжаться как минимум до первых чисел мая.

В весенний и летний периоды уровень воды в нижнем бьефе ГЭС-2 (при нормальном 
гидрологическом режиме) не должен колебаться более 5 см/час или 20 см/день.

Весенний экологический попуск соответствует паводку в естественных условиях, 
поэтому он необходим при низкой или средней водности реки.

Ежегодно, в зависимости от природных условий, попуски должны корректироваться 
с привлечением специалистов.

Объем сброса при эколого-репродукционных попуске зависит от наполнения водо
хранилища и приточных расходов в этот период. Сроки осуществления эколого
репродукционных попусков и его регламент согласуются Межведомственной комиссией.

7.4.5 Учитывая, что охрана водных биоресурсов Днестровского водохранилища 
осуществляется в рамках национальных природных парков «Хотинский» и «Подольские 
Товтры», любая хозяйственная деятельность в водоеме может осуществляться с разреше
ния администраций природоохранных учреждений по территориальному принципу.

7.4.6 При осуществлении хозяйственной деятельности следует учитывать особенно
сти зонального деления, предусмотренные Проектом организации природоохранных 
учреждений. Предлагается исключить из объектов хозяйственного использования запо
ведные зоны, определенные «Проектом организации».

7.4.7 В порядке специального использования водных биоресурсов на территории, 
относящейся к природно-заповедному фонду, может осуществляться вылов рыбы, других 
водных биоресурсов в научно-исследовательских целях, определенных задачами, возло
женными на администрации природоохранных учреждений, по решению научно
технических советов этих учреждений. Любительское и спортивное рыболовство на усло
виях специального использования осуществляется в соответствии с разработанным режи
мом.
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7.4.8 На отдельных участках водоема может осуществляться мелиоративный вылов 
рыбы и других водных биоресурсов с целью регулирования численности отдельных ви
дов или с целью предотвращения случаев массовой гибели рыбы или угрозы возникно
вения эпизоотий, в промежуток времени и орудиями лова, определенными решением 
научно-технического совета природоохранных учреждений.

7.4.9 В пределах территорий природоохранного фонда запрещается:
-передвижение всех плавсредств в нерестовый период в запрещенных местах, кро

ме судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану окружающей 
природной среды, спасательных судов и специализированных судов водного хозяйства;

-использование плавсредств без номерных знаков на борту и соответствующих до
кументов на плавсредство (за исключением весельных и надувных лодок)

-передвижение и остановка плавсредств (за исключением установленных маршру
тов) в запрещенных для рыболовства местах, кроме судов специально уполномоченных 
органов, осуществляющих охрану окружающей природной среды, спасательных судов и 
специализированных судов водного хозяйства, и за исключением остановок возле насе
ленных пунктов, неотложных случаев (шторм, туман, авария и т.п.);

-передвижение плавсредств в темное время суток (позднее часа от заката и раньше 
часа до его восхода), кроме судов специально уполномоченных органов, осуществляю
щих охрану окружающей природной среды, спасательных судов и специализированных 
судов водного хозяйства.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ ДНЕПРОВСКИХ И ДНЕСТРОВСКИХ ВОДОХРАНИЛИЩ

Приказ Государственного агентства 
водных ресурсов 

01.11.2013 Г. № 170
1. Межведомственная комиссия по установлению режимов работы днепровских и 

днестровских водохранилищ (далее - Комиссия) является постоянно действующим кон
сультативно-совещательным органом при Госводагентстве, созданным в соответствии со 
ст. 16 Водного кодекса Украины и Указа Президента Украины от 13.04.2011 № 453 «Об 
утверждении Положения о Государственном агентстве водных ресурсов Украины», с при
казом Минприроды от 07.02.2012 № 46 «Об утверждении Порядка разработки и установ
ления режимов работы водохранилищ комплексного назначения, водохозяйственных си
стем и каналов», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.03.2012 за № 
393/20706, с целью координации вопросов, связанных с рациональным и комплексным 
использованием водных ресурсов днепровских и днестровских водохранилищ, обеспече
ния населения и отраслей экономики регионов водой с учетом экологических требований 
и потребностей участников водохозяйственного комплекса путем установления опти
мальных режимов работы водохозяйственных систем и водохранилищ комплексного 
назначения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Укра
ины, актами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, актами 
Кабинета Министров Украины, другими нормативно-правовыми актами и настоящим По
ложением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- рассмотрение и согласование проектов режимов работы днепровских водохрани

лищ, больших водохозяйственных систем в бассейне р. Днепр и днестровских водохрани
лищ в соответствии с «Правилами эксплуатации водохранилищ Днепровского каскада», 
«Правил эксплуатации днестровских водохранилищ» и других нормативных документов, 
регламентирующих работу водохранилищ, водохозяйственных систем и сооружений;

- согласования режимов работы водохранилищ на период пропуска паводков и поло
водий, нереста рыбы и в периоды маловодья;

- обеспечение мониторинга выполнения решений Комиссии участниками водохозяй
ственного комплекса.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
- оперативно решает вопросы, возникающие при изменении водохозяйственной, эко

логической, гидрометеорологической обстановки, аварийных ситуациях на Днепре, Дне
стре и их притоках и в процессе использования водных ресурсов всеми участниками во
дохозяйственного комплекса;

- рассматривает разногласия между предложениями участников водохозяйственного 
комплекса по вопросам водохозяйственного режима водных объектов и принимает необ
ходимые решения;

- вносит предложения Минприроды, Госводагентству по ограничению водопотреб- 
ления в маловодные периоды года в случае снижения водности и при аварийных ситуаци
ях на водных объектах бассейнов Днепра и Днестра в соответствии с приоритетами, 
предусмотренными правилами эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем.
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5. Комиссия имеет право:

- заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов исполни
тельной власти и органов местного самоуправления, предприятий по вопросам рацио
нального и комплексного использования водных ресурсов днепровских и днестровских 
водохранилищ, обеспечения водой населения и участников водохозяйственного комплек
са;

- получать от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
предприятий документы и другие материалы, необходимые для выполнения возложенных 
на нее задач;

- по соглашению привлекать в установленном порядке специалистов соответствую
щих отраслей экономики, представителей органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, ученых.

6. Комиссию возглавляет Председатель Государственного агентства водных ресур
сов, его заместителями являются первый заместитель Председателя Агентства и замести
тель Председателя Агентства.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет один из за
местителей.

7. Председатель Комиссии:
- организовывает работу Комиссии;
- созывает заседания Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает письма, обращения и другие документы, подготовленные Комиссией 

по результатам ее работы.

8. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся в 
соответствии с планом, но не реже чем раз в месяц.

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более поло
вины членов Комиссии.

Предложения к рассмотрению вопросов на заседании Комиссии вносят председатель 
и члены Комиссии.

9. Свою работу Комиссия осуществляет в соответствии с годовыми планами, кото
рые утверждаются председателем Комиссии.

В случае необходимости, в зависимости от конкретной гидрометеорологической и 
водохозяйственной ситуации, заседания проводятся во внеочередном режиме.

10. Решения принимаются открытым голосованием большинством ее членов, при
сутствующих на заседании.

Решения Комиссии, принятые на заседаниях, оформляются протоколом.

Рекомендации Комиссии учитываются Госводагентством при утверждении режимов.

Протокол заседания Комиссии подписывает председатель или его заместитель и от
ветственный секретарь Комиссии.

11. Корректировка режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ или 
водохозяйственных систем в случае необходимости может осуществляться с приглашени
ем только тех участников водохозяйственного комплекса, интересы которых непосред
ственно касаются смены режима. Корректировка режимов работы может также осуществ
ляться в случае резкого изменения гидрометеорологических условий и водохозяйственной 
обстановки, при аварийных ситуациях на водных объектах и по другим причинам.
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О необходимости корректировки режима заинтересованный участник водохозяй
ственного комплекса сообщает председателю Комиссии. Рекомендации Комиссии дово
дятся до Госводагентства для принятия решения относительно корректировки режимов.

В дальнейшем о корректировке режима Госводагентство информирует других 
участников водохозяйственного комплекса.

12. Вопросы, касающиеся интересов сопредельных государств, решаются в соответ
ствии с действующим законодательством и в соответствии с межправительственными со
глашениями по использованию трансграничных вод.

13. Об установленных режимах и рекомендациях Комиссии Госводагентство инфор
мирует общественность и население через официальный веб-сайт.

14. В случае несогласия с принятым решением участник водохозяйственного ком
плекса может представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу, о чем в 
протоколе делается соответствующая запись.

Решения Комиссии, относящиеся к ее компетенции, носят рекомендательный ха
рактер для участников водохозяйственного комплекса.

15. Обеспечение мониторинга выполнения решений, принятых Комиссией, осу
ществляется управлением водных ресурсов, Днепровским и Днестровско-Прутским бас
сейновыми управлениями водных ресурсов Г осводагентства, Г осударственной экологиче
ской инспекцией и ГСЧС.

16. Секретарь Комиссии готовит необходимые для проведения заседаний матери
алы, обобщает предложения, осуществляет подготовку проектов решений.

17. Разработку проектов режимов работы днепровских водохранилищ, больших во
дохозяйственных систем в бассейне р. Днепр и днестровских водохранилищ, а также ор
ганизационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение Комиссии осу
ществляет управление использования водных ресурсов Г осводагентства.
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В.5 - Минимальные среднемесячные и среднесуточные расходы воды р. Днестр
(природные условия), м3/с

Пункт Характе
ристика

Летний период Зимний период

Р=75 % Р=90 % Р=95 % Р=75 % Р=90 % Р=95 %
Залещики (вы
ше Днестров

ского ГУ)

средне
месячные 58,5 49,0 42,5 56,5 40,0 31,5

суточные 43,0 33,5 30,0 19,0 15,0 13,0

Жванец (выше 
Днестровского 

ГУ)

средне
месячные 74,5 63,0 55,0 70,0 49,0 42,5

суточные 58,0 46,0 38,5 22,5 17,0 14,0

Могилев-
Подольский

(ниже
Днестровского

ГУ)

средне
месячные 85,5 67,5 59,5 84,0 58,0 47,5

суточные 70,5 55,0 48,5 31,5 23,0 18,0

Каменка (выше 
Дубоссарской 

ГЭС)

средне
месячные 103 81,5 72,5 92,5 64,0 52,5

суточные 75,0 62,0 52,0 37,0 28,0 19,5

Бендеры (ниже 
Дубоссарской 

ГЭС)

средне
месячные 116 89,5 82,5 117 87,5 65,0

суточные 91,5 78,0 62,5 61,5 47,0 30,0
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Приложение Д

(справочное)

Кривые объёмов и площадей зеркала Днестровского водохранилища 

Интерполяционная таблица координат
ъ

125,ОС

120.0С

115.0С

110.0С

10 5,0 С

и:а
2

юо.ос

95.ОС

90.ОС

85.ОС

80,ОС

75.ОС

70,ОС

65.ОС

60.0С
0 10 20 30 40 50 Площадь зеркала, км2 Ю0 110 120 130 140 150
 ̂ I I I ■ I ~ т  1 I >

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Объёмы, млн.м-

3500

Примечание-Кривые построены на основе результатов гидрографических 
работ ООО «МЦИИ» (732/МЦ1Д-2-Т112, 2014 г.).
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Продолжение приложения Д
1 Объёмы, млн.м3

Отметки, 
м БС

Доли метра
0 од т . 0,3 0,4 0,5 ,од .1 0,7 ..0,1 .... 0#

69,0 0,006 0,023 0#41 0,058 0,076 0,093 ! 0,11 0,13 0,15 0,16
70,0 0,18 035 :.. 0,32 | 0,38 0,45 0,52 : ■: ,.0і69 : ] 0,66 0,72 0,79
71,0 0,86 1,00 1,15 : 1,29 1,43 1,58 I 1,72 | 1,86 2,00 2,15
72,0 2,29 2,48 1 2,66 : 2,85 3,03 3,22 і.... 1*40 . І 3,59 3,77 3,96
73,0 4,14 4,37 4,61 4,84 5,07 : .. 5,31 І . 5,54 ! 5,77 і . б#о : 6,24
74,0 .Ш0І І ' 6,76 і 7#5 ;п. 7,64 7,93 і і і  Л  і і 8,51 ІД ! 9,10
75,0 939 9,75 10,1 10,5 10,8 ! «*1 :: : н ,б  ; ! 11,9 : 12,3 ; 12,6
76,0 13,0 13,4 13# 14,3 14,7 : 15,2 : 15*6 І 16,0 " 16*4 І 16#
77,0 17,3 17,8 18,3 18,9 19,4 Г 19# 20*4 ■ І 20,9 Г 21,5 " 22,0
78,0 22,5 23,1 23,7 24,3 24,9 : 25,6 : 26*2 1 26,8 27*4 28,0
79,0 28,6 29,3 30,0 30,7 31,4 32Д . 32# . І 33,6 34,3 35,0
80,0 35,7 36,5 37,3 38Д 39,0 39,8 ; 40*6 ;: 41,4 Р 42,3 . 43,1
81,0 43,9 44,8 45,8 46,7 47,7 48,6 49,5 50,5 51*4 52,4
82,0 53,3 54,4 55,4 56,5 57,6 58,7 59,7 60,8 61# 62,9
83,0 64,0 65,2 66,4 67,6 : 68,8 70,0 71,2 72,4 Рі, 73,6 74,8
84,0 76,0 77,3 78,7 80,0 : 81,4 ; 82,7 84*0 85,4 86,7 88,1
85,0 89,4 90,9 92,4 93,9 95*4 96,9 98,3 99,8 101 103
86,0 104 106 108 109 ш 113 114 116 118 119
87,0 121 123 124 126 128 130 132 ! 133 Р 135 137
88,0 Ш 141 143 145 147 149 ; 151 153 ; 155 157
89,0 159 : 161 163 166 168 170 172 174 177 179
90,0 : Ш 184 186 189 191 194 Ж . 1 199 ..... 201 204
91,0 206 209 212 214 217 220 22І ■ 225 Р 228 231
92,0 234 237 240 243 246 1 249 : 252 255 І 258 261
93,0 264 267 270 274 277 280 283 287 2 » 293
94,0 297 300 304 307 311 315 318 : 322 : 326 329
95,0 333 337 341 345 349 353 357 361 365 369
96,0 373 377 382 386 391 395 400 404 409 413
97,0 418 423 429 434 439 445 450 456 : 461 466
98,0 472 477 483 489 494 500 506 511 517 523
99# 529 534 ; 540 546 552 558 564 570 576 582
100,0 588 594 601 607 613 619 625 632 638 644
101,0 650 €67 663 670 676 683 690 696 703 709
102,0 716 722 1 729 736 743 750 756 763 Р 770 777
103,0 784 791 798 805 $12 ; 819 826 833 840 847
104,0 854 861 ш 876 883 891 : 8 ІІ » 5 Р 912 ; 920
105,0 .927 ; 933 942 950 957 965 т з 980 |Р 988 995
106,0 1003 1011 1019 1027 1035 1043 1050 1058 1066 1074
107,0 1082 1090 1098 1106 ■ 1114 1123 ; 1131 . і 1139 1 1147 ■ 1155
108,0 1163 1172 ш о 1189 1197 1206 1214 1223 Р 1231 1240
109,0 . : 1248 1257 : 1266 1274 і 1283 1292 1301 1310 1318 1327
110,0 1336 1345 1 1354 1363 І 1372 1381 1 3 » 1399 1408 1417
111,0 1426 1435 Г 1445...'! 1454 і " 1463" 1473 1482 1491 Р; 1500 ' 1510
112,0 1519 1529 1538 1548 1557 1567 1577 1586 1596 1605
113,0 1615 1625 1635 1645 1655 1665 1674 1684 1694 1704
114,0 1714 1724 1735 1745 : 1755 ■ ■' і 17 66 ; 1776 1786 Р 1796 І 1807
115,0 1817 ■̂ ’ ' 1828 ' ; 1838 1849 г Іійо : 1871 і і і і " : 1892 їд а 1913
116,0 1924 1935 1946 1957 1968 1980 1991 2002 2013 2024
117,0 2035 2047 2058 2070 2081 2093 2104 2116 2127 2139
118,0 2150 2162 2174 2186 2198 2210 : 2221 І 2233 2245 2257
119,0 2269 2294 2320 2345 2371 2396 2421 2447 2472 2498
120,0 2323 ■ 2536 2550 : 2577 2590 і - шт  і 2617 2630 2644
121,0 2637 О 2671 2685 2698 ! 2712 : 2726 г т т 2754 2767 2781
122,0 2795 2809 і 2123 ; 2837 : 2151 ; 2866 2880 2894 2908 2922
123,0 2936 2950 2965 2979 2994 3008 3022 3037 3051 | 3066
124# 3080 3095 3109 3124 3139 3154 і з ш  : 3183 [ 3198 ; 3212
125,0 3227
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Продолжение приложения Д
2 Площади, км*:

Отметки* 
м ВС

Долм метра
0 од ОД 0*3 0*4 03 0.6 0,7 0*8 0*9

69*0 0*015 0*Ш9 0,042 0*056 0,069 0,083 0,096 0,11 0Л2 0*14
70,0 0*15 0Д5 0*35 0*46 0,56 0*66 0,76 0,86 0*97 1.07
71*0 1,17 1*22 .1,27 131 136 141 1*46 1,51 135 їло
72,0 1*65 1,69 1,73 Ї.Д8 1,82 136 і 1,90 1,94 1*99 2*03
?з*о 2,07 2,1.2 2,18 2,23 2Д9 2Д4 2*39 2,45 230 236
74,0 2*61 2*67 2,74 2*80 2*86 2*93 2,99 3,05 3,П 3*18
75*0 3,24 33 І 3,38 3*45 332 330 3*67 3,74 3,81 3*88
76*0 3*95 4*03 4*11 4Л9 4.27 435 4*42 430 438 4,66
77*0 4М 4,83 4,91 5*00 5*09 5,18 5*26 535 5,44 532
78*0 5*61 5*71 5*80 5,90 5*99 6,09 6*19 6Д8 638 6,47
т о 637 6,68 6*79 6*90 7*01 7*12 7,23 7*34 7*45 736
80*0 7,67 7'*79 7*91 803 8*15 8Д7 8*38 8,50 8*62 8,74
81.0 8Ж> 8,97 909 9Д0 932 943 9*54 9*66 9*77 9*89
82*0 100 ЮЛ 103 10*4 103 10*7 їо5 10,9 11*0 ПД
83,0 11*3 11*4 11*6 11,7 11,9 12*0 12*1 1.23 124 12,6
84*0 1:2,7 12,8 130 13*1 133 134 133 1.3,7 13*8 14*0
85,0 14*1 143 14*4 14,6 14,7 14,9 15,1 15Д 154 153
86,0 15*7 15*9 16*0 16Д 16*3 163 16,6 16,8 16*9 17*1
87,0 17*2 17*4 173 Ш .17*9 18,1 18Д 18*4 18*6 18*7
88*0 18*9 19*1 193 19*6 19*8 20*0 20,2 20,4 20*7 20*9
89*0 21Л 21*4 21*6 21*9 22,1 224 22,6 22*9 23*1. 23*4
90*0 23*6 23*9 24*1 24,4 24*7 25*0 25Д 253 25,8 26.0
91*0 263 26,6 26*8 27*1 273 27,6 27,8 28*1 28*3 28*6
92 X) 28*8 29*1 293 29,6 29,8 зол 30,4 30*6 30,9 ЗІЛ
93*0 31*4 .31,7 320 323 32*6 32,9 33*1 334 33*7 34*0
94 X) .34*3 34*7 35 Л 354 35.8 36.2 36,6 37*0 373 37,7
95*0 38,1 383 38,9 39*4 39,8 40*2 403 410 413 41*9
96 X) 423 42*9 433 44,1 44*7 45,3 45*9 463 Г 47*1. 47,7
97*0 483 490 49,7 503 51*2 51,9 52*6 533 54*1 54*8
98,0 553 55*8 56*0 .563 56,6 56,9 57*1 57*4 57*7 57,9
99*0 58Д 583 58,7 59*0 59*3 59*6 59,8 тл 60*4 60*6
100.0 60*9 612 61*5 61,8 62,1 62,4 62,6 62*9 63Д 633
101*0 63*8 64Л 643 64*6 64*9 65*2 65,4 65*7 66,0 66*2
102*0 66*5 66*8 67*0 673 67,6 67,9 68Д 684 68*7 68*9
103*0 69*2 693 69*7 700 70,2 703 70*8 71*0 713 7 ІЗ
104,0 71,8 72*1 72*3 72,6 72,9 73Д 734 73*7 74*0 74Д
105*0 743 74*8 75*1 753 75,6 75,9 76Д 763 76,7 77,0
106*0 773 77,6 11 э 78*1 78*4 78,7 79*0 793 793 79*8
107*0 тл 80,4 т а 810 813 81,6 81*8 82*1 824 82.7
108*0 83 83,4 83,7 84*! 84*5 84,9 85 Д 85,6 86*0 86*3
КШ) 86*7 87*0 87Д 873 87,7 88*0 ІІД 883 88*7 8 9 І
110,0 89Д 893 89*7 90.0 90*2 903 90,7 91,0 91Д 913
Ш*0 91*7 92Х) Г 92*2 923 92,8 93Л 933 93*6 93.9 94,1
112,0 94,4 94*7 95,0 95*3 95.6 96*0 963 96,6 96*9 97Д
113*0 97,5 97*9 98Д 98*6 98,9 993 99,6 100 100 101
114,0 101 101 102 102 103 103 103 104 104 105
115,0 105 105 106 106 107 107 107 108 108 109
116,0 109 109 110 ПО Ш 111 Ш 112 112 113
117*0 113 113 114 114 115 115 115 116 116 117
118,0 117 117 118 118 119 119 119 120 120 121
119X3 121 122 123 125 126 127 128 129 131 132
120X3 ЇЗЗ 133 134 134 134 135 135 .135 135 136
121X) 136 136 137 137 Ї37 138 138 138 138 139
122*0 139 1.39 140 140 140 141 1.41 141 141 142
123,0 142 142 143 143 144 144 144 145 145 146
124*0 146 146 146 147 147 147 1.47 147 148 148
125,0 148
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Приложение Е
(справочное)

Кривые объёмов и площадей зеркала нижнего (буферного) 
водохранилища Днестровской ГАЭС

О 10 20 30 40 50 60
Объёмы, мдн.м3

Примечание - Кривые построены на основе результатов 
гидрографических работ  О ОО «МЦИИ» (732/МЦ1Д-2-Т112, 2014 р.)
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Приложение Ж
(справочное)

Кривые объёмов и площадей зеркала верхнего водоёма
Днестровской ГАЭС

232.00

230.00

228.00 

226,00

224.00

222.00  

220,00  

218,00

Я
-г 216,00

Р 214,00 
О

212,00

210,00

208,00

206,00

204.00

202.00 

200,00 

198,00.
0_

0,0

НПУ = 229,500м

2. м Р. км2 \\',м лн .»г
215.500 2,191 8,732
220.500 2.312 19,180
221,500 2,336 21.504
222.500 2,361 23.853
223,500 2,457 26.24
224,500 2,482 28,709
225,500 2.507 31.204
226,500 2,532 33,723
227.500 2.557 36.268
228,500 2.582 38.837
229,500 2,607 41,432

10 2 0  Объёмы, млн-м3 з о 40

0,5 1,0 1,5 2,0
Площади зеркала, км2

2,5

-» V
50

3,0
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Приложение К
(справочное)

Эксплуатационная характеристика гидроагрегатов Днестровской ГЭС-1

іттаж

ж  т ®$ш / шстотш#о№)& мттштти 
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И
неттон

5-рут.то

12.5' 12

11.5- 11

10.5- 10

9.5- 9

8.5- 8

7.5~ 7

6.5- 6

5.5 ~ 5

Приложение Л
(справочное)

Эксплуатационная характеристика гидроагрегатов Днестровской ГЭС-2

I 1 агрегат 2 агрегата 3 агрегата

4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ш  15 Ц17 18 1920 2122 23<?4 25262 7 2$29 3031' 32 33 Ц 35 Ш  73339РО

300 350 А 0 0 4 с0 б гэ с  м3/ с
/Линия ограничения мощности 
при радите 1-ого агрегата

1 Данная характеристика аннулирует ранее 
Выпущенную № 632-19-0.20-ТХ
2 Мощность N МВт на зажимах генератора 
КПД генератора 0.95

/Линия наиболее Выгодного 
Включения 3-х агрегатоВ

, Линия ограничения мощности 
при работе 5-х агрегатад

732- 19-0.22- ТХ
Днестродская ГАЭС

Инж. Шк, Карлццкая
Заё.гр. ЯкиёоЬич Эксплуатационно я 

расходная харктеристика 
Карретиробка

Стадия Лист Г  гтиЗ

Н.контр. ГцсароЬа Р 1
Нон. отд. Калинина

ОАО
"Ухргидропроект ~ 

ХарькоЗ 1996
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(справочное)

Характеристики режима роботы водохранилищ Днестровской ГАЭС 
в летне-осенний период

Ч Ч Чпри среднесуточных попусках 108 м /с, 213 м /с, 281 м /с

Приложение Н

Показатель

Значение показателя при среднесуточном 
попуске обеспеченностью

90%
0  = 108 м3/с

50%
(} = 213м3/с

25 %
С> = 281м3/с

1 Нижнее (буферное) водохранилище ГАЭС 
1.1 Насосный режим:

-  уровень в начале работы ГАЭС, м; 77,1 77,1 77,1
-объём водохранилища в начале работы 
ГАЭС, млн м3; 58,10 58,10 58,10
-  продолжительность работы ГАЭС, часы; 4,71 4,46 4,33
-  объём забранной воды для ГАЭС, млн.м3; 29,97 28,38 27,42
-  приток в водохранилище через ГЭС-1 за пе
риод работы ГАЭС, млн.м3; 0 0 0
-  сброс через ГЭС-2, млн.м3; 1,83 3,42 4,38
-  объём водохранилища в конце работы ГАЭС, 
млн.м3; 26,30 26,30 26,30
-  уровень в конце работы ГАЭС, м 72,0 72,0 72,0

1.2 Пециод до начала работы ГЭС-1 и ГАЭС 
в турбинном режиме:
-  продолжительность, часы; 13,29 13,54 13,67
-  объём сброшенной воды через турбины 
ГЭС-2, млн.м3; 5,17 10,38 13,83
-  объём водохранилища в конце периода 21,13 15,92 12,47

1.3 Турбинный режим:
-  объём водохранилища в начале работы 
ГАЭС и ГЭС-1, млн.м3; 21,13 15,92 12,47
-  уровень в начале работы ГАЭС и ГЭС-1, м; 71,00 69,92 69,15
-  продолжительность работы ГАЭС и ГЭС-1, 
часы:
ГЭС-1; 6,00 6,00 6,00
ГАЭС 4,35 4,12 4,00
-  поступление воды в водохранилище, млн.м3: 
через ГЭС-1; 9,33 18,40 24,28
через ГАЭС; 29,97 28,38 27,42
сброс через ГЭС-2, млн.м3 2,33 4,60 6,07

Лист
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Показатель

Значение показателя при среднесуточном 
попуске обеспеченностью

90%
0  = 108 ма/с

50%
0  = 213 м3/с

25%
0  = 281 м3/с

-  объём водохранилища в коше работы ГАЭС 
и ГЭС-1, млн.м3; 58,10 58,10 58,10
-  уровень в конце работы ГАЭС и ГЭС-1, м 77,1 77,1 77,1
2 Верхнее водохранилище ГАЭС 

2.1 Насосный режим:
-  уровень в начале работы, м; 216,81 27,57 21.8,01
-  объём в начале работы ГАЭС, млн. м3; 11,46 13,05 14,01
-  продолжительность работы ГАЭС, часы; 4,71 4,46 4,33
-  объём наполнения, млн.м3; 29,97 28,38 27,42
-  объём в конце работы ГАЭС, млн.м3; 41.43 41,43 41,43
-  уровень в конце работы ГАЭС, м 229,5 229,5 229,5

2.2 Турбинный режим:

229,5 229,5 229,5 ,-  уровень в начале работы ГАЭС, м;
-  объём водохранилища в начале работы, 
млн.м3; 41.43 41.43 41,43
-  продолжительность работы ГАЭС, часы: 4.35 4,12 4,00
-  объём сработки водохранилища, млн.м3; 29,97 28,38 27,42
-  объём в конце работы, мян.м3; 11,46 13,05 14,01
-  уровень в конце работы, м; 216,81 217,57 218,01
-  резервный объём, млн.м1 2,73 4,32 5,28

Лист
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Приложение П 
(справочное)

Водноэнергетические показатели Днестровской ГАЭС при работе
в летне-осенний период

при среднесуточных попусках 108 м3/с, 213 м3/с, 281 м3/с

Показатель

Значение показателя при среднесуточном 
попуске обеспеченностью

90% 50% 25%
0  = 108 м3/с 1 0  = 213 м^с ! 0  = 281 м3/с

1 Турбинный режим 
1.1 Продолжительность работы, часы; 4,35 4,12 4,00
1.2 Объём сработки, м л н а т 3 ; 29,97 28,38 27,42
1.3 Средняя мощность, МВт 2480 2498 2499
1.4 Выработка электроэнергии за один 

суточный цикл, млн. кВт>ч 10,790 10,294 9,996
2 Насосный режим 

2.1 Продолжительность работы, часы; 4,71 4,46 433
2.2 Объём закаченной воды, млн.м3; 29,97 28,38 27,42
2.3 Средняя потребляемая мощность, 

МВт 2912 2913 2905
2.4 Затраты электроэнергии на закачива

ние за один суточный цикл, млн. кВтч 13,717 12,992 12,579
3 Коэффициент полезного действия ГАЭС 0,787 0,792 0,795
4 Объём воды на выработку одного кило
ватт-часа электроэнергии, м3/кВт*ч 2,778 2,757 2,743
5 Зшраты электроэнергии на закачивание в 
верхний водоём одного кубического метра во
ды, кВтч/м1 0,458 0,458 0,459

I

Лист
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Приложение Р
(справочное)

Характеристики режима работы водохранилищ Днестровской ГАЭС в 
период при среднесуточных попусках 115 и 180 м3/с

Показатель
Значение показателя при среднесуточном 

попуске
115 м3/с 180 м3/с

1 Нижнее (буферное) водохранилище ГАЭС 
1.1 Насосный режим:

-  уровень в начале работы ГАЭС, м: 77,10 77,10
-объём водохранилища в начале работы 
ГАЭС, МЛН.М3; 58,10 58,10
-  продолжительность работы ГАЭС, часы; 4,70 4,54
-  объём забранной воды для ГАЭС, млн.м3; 29,85 28,85
-приток в водохранилище через ГЭС-1 
за период работы Г АЭС, млн.м3; 0 0
-  сброс через ГЭС-2, млн. м3; 1,95 2,95
-  объём водохранилища в конце работы, 
млн.м3; 26,30 26,30
-  уровень в конце работ ГАЭС, м 72,0 72,0

1.2 Период до начала работы ГАЭС в тур
бинном режиме:
-  продолжительность, часы; 13,30 13,46
-  объём сброшенной воды через турбины 
ГЭС-2, млн.м3; 5,51 8,72
-  объём водохранилища в конце периода 20,79 17,58

1.3 Турбинный режим:
-  объём водохранилища в начале работы 
ГАЭС, млн.м3; 20,79 17,58
-  уровень в начале работы ГАЭС, м; 70,94 70,27
-  продолжительность работы, часы: 

ГАЭС; 6,00 6,00
ГЭС-1 4,33 4,18

-  поступление воды в водохранилище,
МЯН.М3:

через ГАЭС; 9,94 15,55
через ГЭС-1; 29,85 28,85

-  сброс через ГЭС-2 за час работы ГАЭС и 
ГЭС 1, млн. м3; 2,48 3,88
-  объём водохранилища в конце работы 
ГАЭС и ГЭС-1 \пн ч ’; 58,10 58,10
-  уровень в конце работы ГАЭС и ГЭС-1, м 77,10 77,10

Лист
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Показатель
Значение показателя при среднесуточном 

попуске
115 м3/с 180 м3/с

2 Верхнее водохранилище ГАЭС

2.1 Насосный режим:
-  уровень в начале работы ГАЭС, м; 216,96 217,29
-  объём в начале работы ГАЭС, млн. м"4; 11,58 12,58
-  продолжительность работы ГАЭС, часы; 4,70 4,54
-  объём наполнения, м л н а т3; 29,85 28,85
-  объём в конце работы ГАЭС, млн.м3; 41,43 41,43
-  уровень в конце работы ГАЭС, м 229,5 229,5

2.2 Турбинный режим:
-  уровень в начале работы ГАЭС, м; 229,5 229,5
-объём водохранилища в начале работы, 
млн.м3; 41,43 41,43
-  продолжительность работы ГАЭС, часы; 4,33 4,18
~ объём сработки водохранилища, млн.м3; 29,85 28,85
-  объём в конце работы, млн.м5; 11,58 12,58
-  уровень в конце работы, м; 216,96 217,29
-  резервный объём (остаток от полезного 
объёма 32,7 млн.м3, который находится в 
призме между уровнем в конце работы и 
УМО = 215,500 м)

2,85 3,85

Лист
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Приложение С
(справочное)

Водноэнергетические показатели Днестровской ГАЭС при работе в 
зимний период в условиях попусков 115 i 180 м /с

Показатель
Значение пс 

условиях среднее;
жазателя в 
.точного попуска

115 м3/с 180 м3/с
1 Турбинный режим 

1.1 Продолжительность работы, часы; 4,33 4,18
1.2 Объём сработки, мднлиг5; 29,85 28,85
1.3 Средняя мощность, МВт; 2482 2493
1.4 Выработка электроэнергии за один су

точный цикл, млн. кВт-ч 10,747 10,421
2 Насосный оежим 

2.1 Продолжительность работы, часы; 4,70 4,54
2.2 Объём закаченной воды, млн.«3; 29,85 28,85
2.3 Средняя потребляемая мощность, МВт; 2913 2909
2.4 Затраты электроэнергии на закачивание 

за один суточный цикл, млн. кВтч 13,689 13,208
3 Коэффициент полезного действия ГАЭС 0,785 0,789
4 Объём воды на выработку одного кило
ватт-часа электроэнергии, мУкВт'ч 2,778 2,768
5 Затраты эшетроэнергии на закачивание в 
верхний водоем од ного кубического метра воды, 
кВтч/м3 0,459 0,458

Лист
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Приложение Т
(справочное)

Кривые пропускной способности сооружений Днестровского гидроу ша

Пропускная споосбность, м3/хис.м3

Лист
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Приложение У 
(справочное) 

Кривые расходов в нижнем бьефе Днестровского гидроузла

85.00
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Приложение Ц
(справочное)

Схемы пропуска паводков разной обеспеченности с использованием прогноза по в/п Залещики
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Кривая пропускной способности буферного гидроузла

Приложение Ш
(справочное)

а

Расходы , ты с.м3

П рим ечание - П олучено от  С ибВ В Н И И Г ак проект у "Днестровская ГА ЭС",690-7 -Т1
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Кривая расходов в нижнем бьефе буферного гидроузла
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(справочное)
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Водноэнергетические показатели Днестровской ГАЭС при работе в 
период паводков 1-10% обеспеченности

Приложение Ю
(справочное)

Показатель Значение показателя
1 Турбинный режим 

1.1 У становленная мощность, МВт; 2466
1.2 Продолжительность работы, часы; 4,63
1.3 Объём сработки, мян,м3; 31,92
1.4 Выработка электроэнергии за один суточ

ный цикл, млн .кВт-ч 11,418
2 Насосный оежим 

2.1 Установленная мощность, МВт; 2910
2.2 Продолжительность работы, часы; 5,00
2,3 Объём закаченной воды, млн.м3; 31,92
2.4 Затраты электроэнергии на закачивание за 

один суточный цикл, млн.кВт-ч 14,551
3 Коэффициент полезного действия ГАЭС 0.785
4 Объём воды на выработку одного киловатт- 
часа электроэнергии, м3/кВт*ч 2,796
5 Затраты электроэнергии на закачивание в 
верхний водоём одного кубического метра во
ды, кВт-ч/м3 0,456

Лист|
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Приложение О
(рекомендуемое)

Стандартные гидрометеорологические наблюдения и работы на 
гидрометсети буферного Днестровского водохранилища

Вид наблюдений, работ Время и сроки наблюдений, работ
Наблюдения: Регламентируется Настановою гідрометеорологічним 

станціям і постам”, вип.З, ч.І (Метеорологічні спосте
реження на станціях, Державна гідрометеорологічна 
служба, Київ, 2011р.)
Каждые 3 часа в сроки по регламентам ВМО, снежный 
покров - в 08 ч при его наличии

- на метеорологической площадке гидропоста 
у г. Новоднестровск:
а) за температурой воздуха и элементами 
режима ветра;

б) за особо опасными метеорологическими 
явлениями; Каждые 3 часа в сроки по регламентам ВМО

- на гидрологических речных постах р. Днестр 
возле г. Залещики и г. Могилев-Подольский;

Регламентируется Наставлениями гидрометеорологи
ческим станциям и постам, вып.6, ч. I (Гидрологиче
ские наблюдения на больших и средних реках, Гидро- 
метеоиздат, 1978 г.) и вып.2, ч. II (Гидрологические 
наблюдения на постах, Гидрометеоиздат, 1975 г.) 
Конкретные виды наблюдений и сроки их выполнения 
регламентированы годовыми планами работ и наблю
дений, которые утверждает УкрГМЦ

- на гидрологических озерных постах на Дне
стровском (верхнем) и Днестровском буфер
ном водохранилищах

То же вып.7, ч. I (Гидрологические наблюдения на озе
рах и водохранилищах, Гидрометеоиздат, 1978г.) 
Конкретные виды наблюдений и сроки их выполнения 
регламентированы годовыми планами работ и наблю
дений, которые утверждает УкрГМЦ

а) за уровнем (расходом*) воды; Ежедневно в 08 и 20 ч местного времени, во время 
прохождения паводков и половодий -  каждые 4-6 ч

б) за температурой воды у берега; При отсутствии устойчивого ледового покрова 
ежедневно в 08 и 20 ч местного времени

в) за ледовыми явлениями (комплекс 
визуальных наблюдений);

С момента появления ледовых образований до 
исчезновения льда, ежедневно - после утреннего срока 
наблюдений с наступлением светлого времени суток; 
дополнительно - при значительном изменении ледовой 
обстановки в течение дня

г) за толщиной ледяного покрова, высотой 
снега на нем, наличием слоя шуги подо льдом;

Один раз в пятидневку (5, 10, 15, 20, 25 числа и в 
последний день месяца) в период с ледовыми явления
ми**

е) за особо опасными явлениями; С момента возникновения явления до его прекращения
-на акватории водохранилища:

а) на рейдовых вертикалях за температурой и 
влажностью воздуха, направлением и 
скоростью ветра, облачностью, температурой 
воды по горизонтам, волнением, 
прозрачностью и цветом воды;

В зимний период при наличии льда один раз в месяц 
(январь-март). В летний период один раз в месяц (ап
рель-ноябрь) в светлое время суток

б) учёт стока на водопропускных сооружениях 
ГЭС.

Ежедневно, в 08 и 20 ч местного времени. Согласно 
инструкции “Методические указания по учету воды на 
гидроэлектрических станциях», МУ 34-70-063-84 
(введена 01.01. 1984 г.)

Лист
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Продолжение приложения О

Вид наблюдений, работ | Время и сроки наблюдений, работ
Работы:

- профильные ледовые наблюдения на 
водохранилище;

Два раза в период устойчивого ледостава: в начале 
установления ледостава и перед началом его разру
шения

- отбор проб на полный химический анализ на 
рейдовых вертикалях;

На полный химический анализ четыре раза в год (в 
характерные для исследуемого водоема 
гидрологические периоды водности)

- контроль учёта стока воды на гидроузлах; Детальная проверка состояния учёта стока -  один 
раз в год: текущий контроль по мере необходимости

- методическое организационно-техническое 
руководство постами, включая инспекцию;

Инспекция прикрепленных пунктов -  один раз в год
и дополнительно по мере необходимости

- технический контроль и критический 
просмотр всех материалов с подготовкой 
таблиц (предусмотренных Наставлениями), 
подготовка материалов справочника Ежегод
ные данные поверхностных вод суши ЕДС к 
печати;

Технический контроль регулярно после 
производства и обработки наблюдений; критический 
просмотр регулярно при составлении таблиц. 
Составление месячных таблиц к пятому числу 
следующего за отчетным месяцем; подготовка 
данных наблюдений за год к печати -  первый 
квартал следующего года

- обеспечение народнохозяйственных 
организаций текущей гидрометеорологической
информацией;

Постоянно в соответствии с планом инфор
мационной работы

- составление водных балансов;
Годовые водные балансы -  30-го апреля следующего 
года; месячные -  до 5 го -  10 числа следующего за 
отчётным месяцем

Методическое руководство гидрометеорологическими наблюдениями и работами осуществляют: 
Центральная геофизическая обсерватория, областные центры по гидрометеорологии и 
социализированная Светловодская ГМО Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины

П р и м е ч а н и я :
1 Знаком (*) показано, что наблюдения и расчет ежедневных расходов годы выполняют 
только гидрологические речные посты;
1 Знаком (**) показано, что регулярные наблюдения за толщиной льда начинаются с момента, 

когда становится возможным безопасный выход та лед.
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Приложение Ь
(справочное)

Опасные отметки и последствии воздействия вод на участке 
ниже Днестровской ГЭС 1 (по фактическим архивным сведениям)

к»
№
п/п

Река

Назва
ние по

ста, 
отметка 

“0й 
постав 
мБС

Отметка 
над “0” 
поста

Название 
хозяйственного 

объекта и его место 
местонахождение

В чем заключается опасность шш 
негативное влияние на объект

Приме
чание

1 Днестр

Мог.
Подоль-

доль-
ский
58,17

600 г. Могилев -  
Подольский

Подтопление пристани и подсобных по
мещений

После 
ввода 

Днестр 
ГЭС яв
ления не 
наблюда

лись
2

650 г. Могилев -  
Подольский

Начинается выход вода в город через 
трубы канализационной системы.

3

660 г. Могилев -  
Подольский

Подтопляется ул. Дачная (домовладения, 
прилегающие к прибрежной полосе. 189 
д.), ул. Грушевского (76 д.), Переулок 
Октябрьский, ул. Физкультурная (18 д.), 
Территория между отделом ГАИ и теп
личным комбинатом, улица и про- 
ул.Горького от "Киевречфяот" (затон) до 
конца г. Могилев-Подольского, приуса
дебные земельные участки, турбаза, ла
герь отдыха "Артек”.

4
800 г. Могилев -  

Подольский

Дополнительно к предыдущим добавля
ются ул. Парасковская (18 д.), ул. Кар
бышева (53 д.), псре\ ток Глинского (33 
д.), ул. III Гвардейская (117 д.), уд. Оси
пенко (1 д.).

5 820 г. Могилев -
Подольский

Дополнительно к предыдущим - про- 
ул.Горького (58 д). ул.Гоголя (39 д.), 
Ставиская (157 д.)

6
1000 1 Могитев-

Подотьский

Дополнительно к предыду щим - еще и 
переулок Полтавский (6 д.). уд Полтав
ская (начало у железнодорожного моста 
(10 д.), ул. Греческий (75 д.).

1 Днестр
Оло-

нешты-
1,92

290
Троицкое, 

Одесская обл., 
Беляевский р-н

Подтопление Троицкого лесничества.

2 450
Троицкое, 

Одесская обл., 
Бетаевский р-н

Подтопление понтонного моста через 
Турунчук, подъездные пути.

3 480 С.ЯСЬКИ,
Одесская обл., 
Беляевский р-н

Подтопление дачных участков и огоро
дов, дамбы рыбного комбината в 
с.Ясыш.
Подтопление одамбо ванных с/х угодий 
совхоза "Дружба народов" и "Троиц
кий"."
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105

JNa
Jft
ІЙТ

Река

Назва
ние по

ста, 
отметка 

“0” 
постав 
мБС

Отметка
над‘ЧГ
поста

Название 
хозяйственного 

объекта и его место 
местонахождение

В чем заключается опасность или 
негативное влияние на объект

Приме
чание

4 505 Траса Маяки-Паланка Подтопление осетрового завода, трассы 
Маяки-Паланка

5 530
с.Яськи и Троицкое, 

Одесская обл., 
Бедяевский р-н

Подтопление более 150 домов в с.Яськи, 
оросительных систем в совхозах "Друж
ба” и "Троицкий". Затопление понтонно
го моста через р.Турунчук в с.Троицкое.

6 550 г.Беяяевка, Одесская 
обл., Беляевскнйр-н Затопление около 300 домов.

Днестр е.Маяіта
-1,11 155 Трасса Одесса-Рсни Выход воды на трассу Одесса-Рени.

1 170 Трасса Одесса-Реш Трасса закрыта для движения транспорта

2 181
г.Беляевка, с.Яськи, 

Одесская обл., 
Беляевский р-н

Подтопление нескольких домов и огоро
дов в с.Яськи и гЛЗеяяевка.

3 185 Траса Одесса-Рени Перелив через трассу 0,3-0,5 м.
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