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ВСТУПЛЕНИЕ 
Правила эксплуатации водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла (далее 

Правила) разработаны в соответствии с требованиями Водного кодекса Украины (статьи 76, 

77, 78), Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», Закона Украины «О 

внутреннем водном транспорте». 

Необходимость разработки Правил вызвана: 

- функционированием Днестровской ГАЭС, в качестве верхнего водоема которой 

используется наливное водохранилище на правом берегу Днестра; 

- изменением проектных параметров и режима работы буферного водохранилища; 

- уточнением гидрологических характеристик за счет продолжения расчетного ряда 

величин стока Днестра; 

- накоплением опыта фактической эксплуатации Днестровского водохранилища; 

- учетом современных водохозяйственных и экологических требований к режимам работы 

водохранилищ Днестровского комплексного гидроузла. 

1 Общие положения 
1.1. Правила устанавливают порядок эксплуатации водохранилищ Днестровского 

комплексного гидроузла с учетом интересов водопользователей при соблюдении 

природоохранного законодательства и обеспечения безаварийной работы сооружений 

гидроузлов, а также безопасности населения в прибрежной зоне. 

1.2. Правила являются нормативным документом, обязательным для всех 

организаций и ведомств, имеющих отношение к эксплуатации Днестровского каскада ГЭС и 

ГАЭС. Термины, применяемые в настоящих Правилах, определяются Водным кодексом 

Украины, Законом Украины «О внутреннем водном транспорте» и Законом Украины «Об 

охране окружающей природной среды». 

1.3. Переход подпорных гидроузлов на особый режим работы, не предусмотрен 

Правилами или запрещен в нормальных условиях эксплуатации, он  допускается только в 

случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, угрожающих безопасности и 

сохранению основных сооружений и требующих принятия экстренных неотложных 

мероприятий. В этом случае режим работы гидроузлов меняют в установленном порядке по 

распоряжению лица, ответственного за эксплуатацию водоподпорных сооружений с 

одновременным уведомлением об этом Государственного агентства водных ресурсов 

Украины (далее - Госводагентства), местных советов, местных органов исполнительной 

власти, генпроектировщика и заинтересованных организаций и ведомств. Порядок 

оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций определяется отдельной местной 

инструкцией. 

1.4. Режимы работы водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС 

согласуются (в месяц, периоды весеннего половодья, пропуска дождевых и снего-дождевых 

паводков, маловодия) Межведомственной комиссией при Госводагентстве по согласованию 

режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ (далее - Межведомственная 

комиссия). 

1.5. Ответственными за выполнение настоящих Правил являются все организации 

и ведомства, причастные к эксплуатации и использования водных ресурсов водохранилищ 

Днестровского комплексного гидроузла. 

1.6 Контроль над соблюдением положений Правил осуществляет Государственная 

экологическая инспекция Украины и ее органы на местах. Контроль над соблюдением 

режимов работы водохранилищ осуществляет Госводагентство. 
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2 Общие сведения о водохозяйственных условиях в бассейне 

Днестра 

2.1 Характеристики водохранилищ Днестровского комплексного 

гидроузла 
2.1.1. В состав Днестровского комплексного гидроузла, схема которого показана в 

приложении 2, входят: 

- Днестровская ГЭС с Днестровским водохранилищем; 

- Нижнеднестровская ГЭС на буферном гидроузле с буферным водохранилищем, 

предназначенным для выравнивания неравномерных расходов, проходящих через 

турбины Днестровской ГЭС при суточном и недельном регулировании мощности и 

расхода воды через турбины Днестровской ГАЭС в генераторном режиме; 

- Днестровская ГАЭС, которая расположена на правом берегу буферного водохранилища. 

В качестве нижнего водоема ГАЭС используется действующее буферное водохранилище. 

Верхний водоем ГАЭС создан в полувыемке-полунасыпи путем обвалования дамбами на 

плато, расположенном выше уровня р. Днестр примерно на 150 м. 

Краткие сведения об объектах Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Характеристика объектов Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС. Краткие 

сведения о водных объектах Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС: 

Характеристика 

Водохранилища 

Днестровское Буферное 
Верхний водоем 

Днестровской ГАЭС 

1 2 3 4 

Название 
зарегулированного 

водотока 

р. Днестр р. Днестр - 

Местонахождение 

водохранилища 

Украина, Хмельницкая, 

Черновицкая, Винницкая, 

Тернопольская области 

Украина, Черновицкая 

обл., Днестровский район, 

Винницкая обл., Могилев-

Подольский район, 

Республика Молдова, 

Окницкий район (правый 

берег) 

Украина, Черновицкая 

область, Днестровский 

район 

Расстояние от устья реки 

до гидроузла, км 
677,7 657,9 

668,4 (от устья р. 

Днестр) 

Тип водохранилища Русловое Русловое Наливное 

Построено по проекту ПАТ "Укргидропроект" ПАТ "Укргидропроект" ПАТ "Укргидропроект" 

Вид регулирования 

стока 

Сезонное, с переходом на 

многолетнее 
Недельное и суточное Суточное 

Назначение 
водохранилища 

Комплексное: уменьшение 

негативного влияния 
вредного воздействия вод, 

водоснабжения, 

гидроэнергетика, орошение 

Гидроэнергетика 

(контррегулятор расходов 
ГЭС и нижняя водоем 

ГАЭС) 

Гидроэнергетика 

Наполнение до НПУ 

(НПУ здесь и далее - 

нормальный 

подпорный уровень) 

Наполнение водохранилища 

до отметки 95,0 м - декабрь 

1981 г. 

Наполнение 

водохранилища до 

отметки 72,0 м - ноябрь 

1997 г. 

Поэтапное наполнение 

до отметки 229,5 м - 

октябрь 2013 г. 

Наполнение до НПУ 

 

 

 

 

(УМО - здесь и далее 

уровень мертвого 
объема) 

Наполнение водохранилища 

до отметки УМО = 102,5 м - 

декабрь 1983 г. 

Наполнение 

водохранилища до 

отметки 74,5 м - ноябрь 

2016 г. 

 

Наполнение водохранилища 

до отметки 114,0 м - ноябрь 

1985 г. 

  

Наполнение водохранилища   
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до отметки НПУ=121,0 м 

конец 1986 г. 

1 2 3 4 

Правила эксплуатации 

водохранилища 

Правила эксплуатации 

водохранилищ 

Днестровского 

комплексного гидроузла, 

1987 

Временные правила эксплуатации верхней и нижней 

водоемов в составе гидроагрегатов №1, №2, №3 при 

НПУ верхнего водоема +229,500 м 

Находится в совместном 

или обособленном 
пользовании 

В совместном 
использовании 

В совместном 
использовании 

В обособленном 
использовании 

Краткие сведения об объектах Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС: 

Характеристика 
Водохранилища 

Днестровская ГЭС Нижнеднестровская ГЭС Днестровская ГАЭС 

Местонахождение 

створа плотины 
Украина, Черновицкая обл., 

Днестровский р-н., 

Новоднестровкая 

объединенная 

территориальная община 

(далее - ОТО)  

Украина, Винницкая 

обл., Могилев-

Подольский р-н., с. 

Нагоряны (левый берег);  

Республика Молдова, 

Окницкий р-н., с. 
Наславча (правый берег) 

Украина, Черновицкая 

обл., Днестровкий р-н., 

Сокирянская ОТО 

Класс капитальности СС3 СС3 СС3 

Построено по проекту ПАТ "Укргидропроект" ПАТ "Укргидропроект" ПАТ "Укргидропроект" 

Год введения в 

эксплуатацию 

Пуск 1-го и 2-го агрегатов  

декабрь 1981 г. 

Дата введения 

гидроагрегатов в 

эксплуатацию: 

1-й -16.09.1999 г. 

Работа 1-го 

гидроагрегата с 

01.10.2013 г. в насосном 

режиме, с 24.11.2013 г. - 

в обычном режиме 

Пуск 3-го и 4-го агрегатов - 

октябрь - декабрь 1982 г. 
2-й - 02.09.2000 г. 

Работа 2-го 

гидроагрегата с 

08.09.2014 г. в насосном 

режиме, с 24.10.2014 г. - 

в обычном режиме 

Пуск 5-го и 6-го агрегатов - 

декабрь 1983 г. 
3-й - 20.12.2002 г. 

3-й агрегат -10.06.2016 г. 

завершение пусковых 

операций 

4-й агрегат -17.08.2021 г. 

пуск в генераторном 
режиме 

Ведомственная 

принадлежность 

гидроузла 

ЧАО "Укргидроэнерго" 

ЧАО 

"Нижнеднестровская 

ГЭС" 

ЧАО "Укргидроэнерго" 

2.1.2. Основные проектные параметры водохранилищ приведены в таблице 2.2. 

Кривые объемов и площадей зеркала Днестровского, нижнего (буферного) и верхнего 

водохранилищ, показаны в приложениях 3, 4, 5. 

Таблица 2.2 Характерные проектные уровни и морфометрические характеристики 

водохранилищ Днестровского каскада ГЭС и ГАЭС 

Показатель 

Водохранилища 

Днестровское Буферное 
Верхний водоем 

Днестровской ГАЭС 

1 2 3 4 

1 Характерные проектные уровни воды в водохранилище (у плотины), м:  

НПУ 121,0 77,1 229,5 

УМО 102,5 67,6 215,5 

форсированный подпорный уровень 

(далее - ФПУ) при пропуске паводка 

0,01% обеспеченности 

125,0 82,0 - 

2. Статический объем, млн. куб.м 

при ФПУ 3227 99,07 - 

при НПУ 2657 58,10 41,43 
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1 2 3 4 

при УМО 750 6,50 8,73 

полезный между НПУ и УМО 1907 31,80 32,7 

противопаводковый между ФПУ и 

НПУ 
570 - - 

3. Площадь зеркала, 

кв. км 

при НПУ 136 7,30 2,61 

при УМО 67,9 3,35 2,19 

4. Длина, км 
194 (по фарватеру при 

НПУ - 121,0 м) 
19,8 2,90 

5. Средняя ширина, м 701 369 900 

6. Глубина, м 
максимальная 54 17,1 29,71 

средняя 19,5 7,96 15,9 

2.2 Использование водных ресурсов р. Днестр 
2.2.1. Основными задачами водохранилищ Днестровского каскада являются: 

- уменьшение негативного влияния вредного воздействия вод за счет срезания 

паводков; 

- обеспечение водой нижележащих населенных пунктов и предприятий; 

- обеспечение компенсирующими попусками водоснабжения, орошения и судоходства 

на участке Днестра от Днестровского гидроузла до устья; 

- выработка электроэнергии на ГЭС-1, ГЭС-2 и ГАЭС; 

- обеспечение природоохранной функции каскада путем увеличения водности Днестра 

за счет регулирования стока. 

2.2.2. Проектные нормативы обеспеченности водопользователей (по количеству 

бесперебойных лет) имеют следующие значения: 

- промышленное и коммунальное водоснабжение: 95-97%; 

- минимальный экологический попуск: 95%; 

- орошение при: 

o полной поливной норме: 75%; 

o 0,8 поливной нормы: 95%; 

- гидроэнергетика:  90%; 

- рыбное хозяйство:  75%; 

- речной транспорт:  95%. 

2.2.3. Водные ресурсы водохранилищ каскада используются также для 

гидроэнергетики: обеспечение энергоотдачи Днестровской ГЭС, Нижнеднестровской ГЭС и 

ГАЭС. 

Днестровская ГЭС и ГАЭС при эксплуатации в энергосистеме: 

- участвуют в покрытии пиковой и полупиковой зон суточного графика нагрузки; 

- служат в качестве быстродействующего аварийного, частотного и ремонтного 

резервов энергосистемы; 

- Нижнеднестровская ГЭС работает круглосуточно, обеспечивая дополнительную 

выработку электроэнергии. 

Основные параметры ГЭС и ГАЭС Днестровского комплексного гидроузла приведены 

в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 Проектные параметры Днестровской ГЭС, Нижнеднестровской ГЭС и 

ГАЭС в составе семи агрегатов 

Показатель Днестровская ГЭС 
Нижнеднестровская 

ГЭС 

ГАЭС, режимы: 

турбинный  насосный  

1. Установленная мощность, МВт 702 40,8 2268 2947 

2. Количество гидроагрегатов, шт 6 3 7 

3. Тип турбин ПЛ 60/3160-В-600 ПЛ 15/3233-ГК-470 ОРО 170/5217-В-730 

4. Максимальный расход ГЭС и ГАЭС 

куб. м/сек. 
1970 471 1890 1834 

5. Cредне-многолетняя годовая 896 94,5 2720 - 
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выработка электроэнергии,  

млн.кВт. ч 

6. Средне-многолетнее годовое 

количество часов использования 

установленной мощности в турбинном 

режиме 

1276 2316 1200 - 

3 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВОДОХРАНИЛИЩ ДНЕСТРОВСКОГО КАСКАДА 

3.1 Общие требования 
3.1.1. Водохранилища Днестровского каскада - Днестровское, буферное и верхнее 

водохранилище ГАЭС - являются водными объектами единой водохозяйственной системы 

бассейна реки Днестр. 

Работа водохозяйственной системы регулируется путем установления 

соответствующих режимов для каждого водного объекта системы. 

Режимы работы согласуются Межведомственной комиссией при Госводагентстве 

Украины на основании настоящих Правил с учетом экологических требований и интересов 

всех водопользователей и прогнозов притока воды к Днестровскому водохранилищу. 

3.1.2. Режим работы Днестровского водохранилища и подача воды 

водопользователям регламентируется диспетчерским графиком, показанным на рисунке 3.1. 
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3.1.3. Размер минимального среднесуточного попуска и режим работы водохранилищ 

согласовывается Межведомственной комиссией с учетом обеспеченности природного стока 

р. Днестр в створе Днестровской ГЭС (таблица 3.1). 

Снижение попуска в нижний бьеф буферного гидроузла по проекту Днестровской 

ГАЭС 1984, во все периоды года менее чем 100 м3/с не допускается. Эта величина 

обосновывается условиями необходимого экологического состояния реки в створах 

водозаборов для питьевых нужд населения и работы предприятий. 

Таблица 3.1 Среднемноголетние и расчетные значения ежемесячного природного 

стока р. Днестр в створе Днестровской ГЭС (F = 40500 км2) за многолетний период 

наблюдений с 1895 г. по 2017 г. (N = 123 года). 

Месяцы 

Среднемноголетнее 
значение расходов 

воды, м3/с  

Расчетные значение расходов воды, м3/с с 

обеспеченностью: 

Р=75 % Р=80 % Р=90 % Р=95 % Р=99 % 

Январь 168 105 95,2 71,9 56,0 33,4 

Февраль 198 119 108 79,7 61,0 34,8 

Март 392 257 235 182 146 92,2 

Апрель 502 306 276 206 159 91,9 

Май 345 225 208 168 141 101 

Июнь 323 180 162 123 97,1 61,7 

Июль 322 159 141 101 76,2 44,2 

Август 245 141 129 102 83,9 59,3 

Сентябрь 227 117 105 80,0 63,9 42,3 

Октябрь 187 114 104 81,4 66,5 45,1 

Ноябрь 206 128 117 92,6 76,2 52,5 

Декабрь 185 117 108 85,7 71,1 49,7 

Минимальный среднесуточного попуск через 

гидросооружения буферного гидроузла 
130 130 108 104 100 

3.1.4. Максимальный среднесуточный расход, во избежание затоплений в нижнем 

бьефе, не должна превышать 1000 м3/с - за исключением периода паводков. 

3.1.5. Режимы работы водохранилищ Днестровского каскада связаны между собой и 

зависят от величины попуска из Днестровского водохранилища в нижний участок р. Днестр. 

Размеры и графики попусков согласовываются Межведомственной комиссией в 

зависимости от водохозяйственной обстановки, гидрологической и экологической ситуации 

в бассейне реки. 

Режим работы Днестровской ГЭС, ГАЭС и Нижнеднестровской ГЭС в графике 

нагрузки энергосистемы необходимо устанавливать с учетом решений Межведомственной 

комиссии. 

3.1.6. При срабатывании Днестровского водохранилища необходимо учитывать 

минимальные отметки водозаборов г. Каменец-Подольский Хмельницкой области (108,65 м 

БС1) и г. Хотин Черновицкой области (111,0 м БС). 

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

3.2.1 Днестровское водохранилище 

3.2.1.1. В летне-осенний период Днестровское водохранилище осуществляет 

регулирование стока с целью обеспечения водопользователей на нижележащих участках 

Днестра до устья, а также предупреждения и уменьшения влияния вредного воздействия вод. 

Величины попусков согласовывает Межведомственная комиссия в зависимости от 

намеченного водопотребления и ожидаемого суммарного притока к Днестровскому 

водохранилищу. 

                                                             
1 БС - отметка уровня (м) по Балтийской системе 
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3.2.1.2. Режим работы Днестровского водохранилища и подача воды 

водопользователям регламентируется диспетчерским графиком, показанным на рисунке 3.1 и 

рекомендованным минимальным попуском через буферный гидроузел (таблица 3.1). 

3.2.1.3. В зоне I между отметками ФПУ = 125,0 м и НПУ = 121,0 м располагается 

протипаводковая емкость, в период между паводками она должна быть всегда свободна и 

готова для приема паводкового стока. 

3.2.1.4. При уровнях водохранилища в зоне повышенной отдачи (зона II) излишки 

воды в зависимости от водохозяйственных условий могут либо: 

- использоваться на увеличение водоотдачи в определенный период. Срабатывания 

излишков емкости (выше верхней границы зоны гарантированного отдачи) может 

происходить сразу по мере их возникновения, в течение части меженного периода, или в 

течение всей межени; 

- не использоваться на увеличение водоотдачи; в этом случае водопользователям 

выделяется только гарантирована отдача, а излишки притока идут на наполнение 

водохранилища до НПУ = 121,0 м. 

3.2.1.5. В летний период при уровнях Днестровского водохранилища в зоне III 

диспетчерского графика гарантируется среднесуточный минимальный попуск с величиной, 

определенной в таблице 3.1. 

3.1.2.6. В каждом из указанных вариантов режима сохраняется 95%-я обеспеченность 

гарантированной отдачи. 

3.2.1.7. При уровнях водохранилища в зоне пониженной отдачи (зона IV) с целью 

предотвращения преждевременной сработки до отметки УМО = 102,5 м и возможного 

наступления глубокого перебоя следует переходить на ограничение отдачи. 

3.2.2. Нижнее (буферное) и верхнее водохранилища ГАЭС 

3.2.2.1. В летне-осенний период буферное водохранилище осуществляет 

регулирование стока с целью обеспечения водопользователей в нижележащих участках р. 

Днестр до устья. 

Величины попусков согласовывает Межведомственная комиссия в зависимости от 

намеченного водопотребления и ожидаемого суммарного притока к Днестровскому 

водохранилищу. 

3.2.2.2. Размер минимального среднесуточного попуска и режим работы водохранилищ 

устанавливается Межведомственной комиссией с учетом обеспеченности природного стока 

р. Днестр в створе Днестровской ГЭС (таблица 3.1). 

Снижение попуска в нижний бьеф буферного гидроузла по проекту Днестровской 

ГАЭС 1984, во все периоды года менее чем 100 м3/с не допускается. 

3.2.2.3. Суточный водный баланс буферного водохранилища характеризуется 

следующим: 

- в течение работы ГАЭС в насосном режиме осуществляется срабатывание буферного 

водохранилища за счет закачки воды в верхний водоем ГАЭС и осуществления 

попуска через турбины Нижнеднестровской ГЭС; 

- после окончания закачки воды в верхний водоем ГАЭС, до начала работы 

Днестровской ГЭС и ГАЭС в турбинном режиме, продолжается срабатывание 

буферного водохранилища за счет попусков через турбины Нижнеднестровской ГЭС; 

- при одновременной работе Нижнеднестровской ГЭС, Днестровской ГЭС и ГАЭС в 

турбинном режиме происходит наполнение буферного водохранилища. 

3.2.2.4. Водо-энергетические показатели ГАЭС при работе в летне-осенний период в 

условиях вышеуказанных попусков отображены в приложении 7. 
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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 Днестровской ГЭС проектной гарантированной мощности 90% 

-ной обеспеченности 47,6 МВт требуется среднесуточный расход от 115 до 180 м3/с в 

зависимости от наполнения Днестровского водохранилища. 

3.3.1.2. Решение, о необходимости срабатывания перед половодьем, принимается на 

основании гидрометеорологической ситуации, водохозяйственной обстановки и 

гидрологического прогноза, согласуется Межведомственной комиссией и утверждается 

Госводагентством. 

Срабатывание до отметки 114,7 м, а при необходимости до УМО, допускается в 

следующих случаях: 

- для поддержания гарантированной мощности в маловодную зимнюю межень; 

- при подготовке к пропуску весеннего половодья, прогнозируемый объем которого 

значительно превышает норму; 

- в аварийных ситуациях в энергосистеме, при условии, что снежные запасы воды в 

бассейне Днестра не ниже нормы. 

3.3.1.3. При нахождении уровня водохранилища в зоне гарантированной отдачи (зона 

III) диспетчерского графика Днестровская ГЭС работает на гарантированной мощности. 

3.3.1.4. При нахождении уровня водохранилища в зоне IV, мощность Днестровской 

ГЭС должна быть снижена на 20%, а при нахождении в зоне VI - снижена на 40% 

гарантированной мощности. 

3.3.1.5. При аварийных ситуациях в энергосистеме, требующих увеличения энерго-

отдачи Днестровской ГЭС, срабатывание водохранилища допускается в пределах всех зон 

диспетчерского графика. Потраченный запас воды должен быть восстановлен в кратчайшие 

сроки путем уменьшения выработки электроэнергии после ликвидации аварии. 

3.3.1.6. Интенсивность зимней сработки водохранилища при ледоставе не должна 

превышать 10 см в сутки. После очистки водохранилища ото льда допускают колебания 

воды в водохранилище у плотины ГЭС до 50 см в сутки. 

3.3.2. Водохранилища ГАЭС 

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

водохранилища - нижнего водоема ГАЭС - устанавливается расчетным методом в 

зависимости от режима работы Днестровского водохранилища. 

3.3.2.2. В приложении 8 приведены характеристики режима верхнего и нижнего 

водоемов Днестровской ГАЭС при совместной работе ГЭС в режиме проектной 

гарантированной мощности 90% -ной обеспеченности, Нижнеднестровской ГЭС и ГАЭС. 

Эти характеристики показаны для примера и соответствуют одному из возможных 

вариантов, которые могут быть в процессе эксплуатации ГАЭС в составе семи 

гидроагрегатов в зимний период. 

В указанном примере было принято, что: 

- ГЭС и ГАЭС работают в пиковой зоне суточного графика нагрузки: ГЭС - в течение 6 

часов, ГАЭС - в зависимости от объема закачанной воды; 

- Нижнеднестровская ГЭС работает круглосуточно на выровненных расходах от 115 до 

180 м3/с. 

3.3.2.3. Среднесуточный водный баланс буферного водохранилища характеризуется 

следующим: 

- в течение работы ГАЭС в насосном режиме осуществляется срабатывание буферного 

водохранилища за счет закачки воды в верхний водоем ГАЭС и работы 

Нижнеднестровской ГЭС на выровненных расходах. 

- при одновременной работе Нижнеднестровской ГЭС, Днестровской ГЭС и ГАЭС в 

турбинном режиме происходит наполнение буферного водохранилища. 
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3.3.2.4. Водо-энергетические показатели ГАЭС при работе в вышеуказанном режиме 

отображены в приложении 9. 

3.4 Режим в весенний период (март-май) 

3.4.1 Днестровское водохранилище 

3.4.1.1. Режим работы Днестровского водохранилища устанавливается в зависимости 

от прогнозируемого расхода притока в водохранилища и необходимостью проведения 

экологического попуска для низовья р. Днестр. 

3.4.1.2. Решение относительно регламента, максимального расхода попуска, 

продолжительности, сроков начала весеннего экологического попуска устанавливается на 

основе гидрометеорологической ситуации, водохозяйственной обстановки и 

гидрологического прогноза, согласуется Межведомственной комиссией и утверждается 

Госводагентством. 

3.4.1.3. С целью обводнения днестровских плавней для создания и поддержания в них 

благоприятных экологических условий, а также обводнения нерестилищ в пойме р. Днестр 

для обеспечения условий размножения рыб фитофильной группы рекомендуется: 

- при обеспеченности стока меньше 75% осуществлять экологические попуски с 

максимальным расходом воды не ниже 420 м3/с, с оптимальными величинами 500 - 

700 м3/с; 

- при низких расходах обеспеченностью стока 75% и более (согласно табл. 3.2) 

осуществить кратковременные попуски с максимальными расходами 300 - 400 м3/с; 

- максимально использовать природное прохождение весеннего половодья. 

Таблица 3.2 Рекомендуемые максимальные расходы экологического попуска с 

учетом обеспеченности весеннего природного стока в створе Днестровской ГЭС (F = 40500 

км2) за многолетний период наблюдений с 1895 г. по 2017 г. (N = 123 года). 

 

Месяцы 
Расходы воды обеспеченностью 

меньше 75%, м3/с 

Расходы воды обеспеченностью 

75% и более, м3/с 

Март 258 – 1095 54,1 – 257 

Апрель 307 – 1264 159 – 306 

Май 225 – 1131 84,1 – 225 

Максимальные расходы 

экологического попуска 

не ниже 420 м3/с, с оптимальными 
величинами 500 – 700 м3/с 

300 – 400 м3/с 

 

3.4.1.4. При расходах притока выше 1000 м3/с режим работы водохранилища 

устанавливается в соответствии с пунктом 3.5. 

3.4.1.5. При установлении регламента экологического попуска в период нереста 

необходимо учитывать ограничения суточной сработки водохранилища до 10 см (у плотины 

ГЭС) при отметке уровня воды 119,0 м и ниже. При отметке уровня воды выше 119,0 м 

суточное колебание уровня воды допускается до 20-25 см. 

3.4.2 Водохранилища ГАЭС 

3.4.2.1. В весенний период в течение рабочей недели режим попусков из буферного 

водохранилища - нижнего водоема ГАЭС - устанавливается расчетным методом в 

зависимости от режима работы Днестровского водохранилища. 

3.4.2.2. Во время экологических попусков в буферном водохранилище эти расходы 

существенно не трансформируются и пропускаются через буферный гидроузел транзитом. 

3.4.2.3. При расходах притока выше 1000 м3/с режим работы водохранилища 

устанавливается в соответствии с пунктом 3.5. 
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3.5 Порядок пропуска паводков и весеннего половодья через 

Днестровский гидроузел 

3.5.1 Условия формирования и возможности регулирования паводков 

3.5.1.1. Максимальный расход воды в р. Днестр наблюдаются ежегодно в период 

весеннего половодья и при формировании снего-дождевых и дождевых паводков. 

Максимальные расходы дождевых паводков обычно больше снежных. Наибольший 

максимум за весь период наблюдений был дождевого происхождения и отмечался в начале 

сентября 1941 года максимальным расходом в створе гидрологического поста Залещики 8040 

м3/с. 

Дождевые паводки характеризуются интенсивным изменением хода стока. 

Продолжительность подъема продолжается, как правило, 20 - 30 часов, спад происходит в 

течение более длительного времени. Увеличение расходов во время подъема достигает 1000 

- 1500 м3/с на протяжении 12 часов при расходе перед паводком 100 - 200 м3/с. 

3.5.1.2. Паводки на р. Днестр могут вызвать полное или частичное затопление 

населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог, линий связи и других объектов. 

С созданием Днестровского водохранилища появилась возможность уменьшения 

убытков от затоплений путем регулирования паводков. Для этого в водохранилище 

предусмотрена противопаводковая емкость объемом 570 млн. м3, расположенная в призме 

форсирования между отметками НПУ = 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; 

- 6 агрегатов ГЭС. 

Характеристика пропускной способности Днестровского гидроузла приведена в 

приложении 10. 

Кривая расходов в нижнем бьефе Днестровского гидроузла показана в приложении 11. 

3.5.1.3. Основной схемой регулирования паводков и весеннего половодья, которая 

принята в утвержденном проекте, является схема без учета прогнозов, которая гарантирует 

срезку максимальных расходов паводков 1 - 10% обеспеченности до 2600 м3/с. В этой схеме 

используется почасовая информация о расходах воды в створе водомерного поста Залещики 

(основной приток воды к Днестровскому водохранилищу). Регулирование стока 

осуществляется по следующим правилам: 

- если расход меньше или равен 2600 м3/с, то она транзитом сбрасывается через 

гидроузел, уровень воды в водохранилище поддерживается на отметке, не 

превышающей НПУ = 121,0 м; 

- если расход более 2600 м3/с и протипаводковая емкость еще не заполнена, в нижний 

бьеф нужно сбрасывать расход 2600 м3/с и форсировать уровень воды в 

водохранилище до отметки ФПУ = 125,0 м; 

- если расход более 2600 м3/с и протипаводковая емкость уже заполнена, то весь 

приточный расход срабатывается через гидроузел в нижний бьеф, а уровень воды 

держится на отметке ФПУ = 125,0 м. 

Расчетные гидрографы дождевых паводков р. Днестр по водомерному посту (далее - 

в/п) Залещики приведены в приложении 12. Результаты расчетов регулирования паводков по 

схеме без использования прогнозов отображены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Показатели пропуска паводков различной обеспеченности через 

Днестровский гидроузел при регулировании по схеме без использования прогнозов 

Показатель 
Обеспеченность паводков, Р % 

0,01 0,1 0,5 1 5 10 20 50 70 

1. Максимальный расход по в/п 

Залещики, м3/с 
13260 8320 6000 5140 3400 2750 2130 1330 1000 
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2. Максимальный расход сброса 

через гидроузел, м3/с 13260 8320 5550 2600 2600 2600 2130 1330 1000 

3. Максимальный уровень воды в 
водохранилище (возле плотины), м 

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

4. Уменьшение максимального 

расхода (срезка) за счет 

регулирования, м3/с 

                             % 

0 

0 

0 

0 

450 

7,5 

2540 

49,4 

800 

30,7 

150 

5,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Как видно по данным таблицы 3.3, при регулировании паводков по схеме без 

использования прогнозов срезаются максимальные расходы только паводков 0,5 - 10% 

обеспеченности, причем больше всего срезается паводок 1% обеспеченности - на 2540 м3/с 

или на 49,4%. Расходы обеспеченностью менее 0,5% не срезаются, потому что 

протипаводковая емкость заполняется еще на подъеме паводка. 

По расчетным сбросным и приточным расходам были рассчитаны кривые свободной 

поверхности Днестровского водохранилища. Эти кривые и их координаты приведены в 

приложении 13. 

3.5.1.4. Недостатком схемы без учета прогнозов является то, что паводковые расходы 

обеспеченностью более 1% срезаются либо мало, либо не срезаются вообще. Этот 

недостаток можно устранить, используя прогнозы притока воды к Днестровскому 

водохранилищу. 

3.5.1.5. Схема пропуска паводков с использованием прогнозов осуществляется в 

следующем порядке (приложение 14): 

- при назначении сбросных расходов через Днестровский гидроузел необходимо 

ориентироваться на прогнозируемые расходы в створе в/п Залещики (основной 

приток) и прогноз бокового притока к Днестровскому водохранилищу, ожидаются 

через сутки (то есть прогноз на сутки); 

- если по прогнозу ожидается расход меньше 1000 м3/с, то она транзитом сбрасывается 

в нижний бьеф; 

- если расходы по прогнозу ожидаются в пределах от 1000 до 4200 м3/с, то сбросные 

расходы определяются по линейной зависимости: 

𝑄сброс.=1000+ ; 

- если расходы по прогнозу превышают 4200 м3/с, то сбросной расход назначается 

равным 2600 м3/с и сохраняется в течении всего времени, пока уровень воды в 

водохранилище не достигнет отметки ФПУ = 125,0 м. После этого приточные 

расходы транзитом сбрасываются в нижний бьеф. 

3.5.1.6. Режим работы гидроузла по вышеуказанной схеме назначается и 

корректируется по мере поступления прогнозов на основании оперативно выполненных 

расчетов трансформации паводка в Днестровском водохранилище. 

3.5.1.7. После прохождения паводка емкость форсирования высвобождается и уровень 

воды в водохранилище отрабатывается до отметки НПУ = 121,0 м. 

3.5.1.8. Основной схемой пропуска паводков через Днестровский гидроузел должна 

быть схема с использованием прогнозов. При этом необходимо учитывать прогноз не только 

по в/п Залещики и бокового притока к Днестровского водохранилища, но и по в/п Галыч. Это 

дает возможность на сутки раньше начать срабатывание водохранилища для обеспечения 

более эффективного срезания максимального расхода. 

Таблица 3.4. Результаты расчетов пропуска паводков через Днестровский гидроузел 

по схеме с использованием прогнозов 

Показатели 

При 

погреш-

ности 
прогноза 

Обеспеченность паводка, % 

0,001 0,1 0,5 1 5 10 20 50 

Максимальный приточный расход 

в створе в/п Залещики, м3/с 
13260 8320 6000 5140 3400 2750 2130 1330 
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Максимальный  

расход сброса через 
гидроузел, м3/с, 

+50% 13260 8320 2600 2600 2600 2600 2100 1500 

0% 13260 8320 2600 2600 2200 1875 1565 1165 

-50% 13260 8320 2600 2600 2200 1875 1565 1165 

Срезка максимального 

расхода паводка  

м3/с, 

% 

+50% 
0 

0 

0 

0 

3400 

56,66 

2540 

49,4 

800 

23,5 

150 

5,5 

30 

1,41 

170 

12,8 

0% 
0 

0 

0 

0 

3400 

56,66 

2540 

49,4 

1200 

35,3 

875 

31,8 

565 

26,5 

165 

12,4 

-50% 
0 

0 

0 

0 

3400 

56,66 

2540 

49,4 

1200 

35,3 

875 

31,8 

565 

26,5 

165 

12,4 

Самый высокий 

уровень воды в 

водохранилище у 

плотины, м 

+50% 125,0 125,0 124,1 123,05 121,25 121,1 121,0 121,0 

0% 125,0 125,0 124,3 123,2 121,75 121,45 121,3 121,1 

-50% 125,0 125,0 124,75 123,55 122,20 121,90 121,7 121,45 

3.5.2 Режим работы ГАЭС при пропуске паводков 

3.5.2.1. Максимальные паводковые расходы поступают в буферное водохранилище 

после срезки их Днестровским водохранилищем. В буферном водохранилище эти расходы 

существенно не трансформируются, в связи с его незначительной емкостью, и пропускаются 

через буферный гидроузел транзитом. 

3.5.2.2. Водосбросными сооружениями буферного гидроузла являются: 

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

- три гидроагрегата Нижнеднестровской ГЭС. 

Характеристики пропускной способности буферного гидроузла приведены в таблице 

3.5 и в приложении 15. Кривая расходов в нижнем бьефе буферного гидроузла показана в 

приложении 16. 

Таблица 3.5. Пропускная способность буферного гидроузла при характерных уровнях 

водохранилища 

Сооружения 
 

Пропускная способность, м3/с 

при НПУ = 77,1 м при ФПУ= 82,0 м 

Водосливная плотина 7650  13260  

Турбины ГЭС 0 0 

Всего гидроузлов 7650 13260 

3.5.2.3. Максимальные расходы паводков различной обеспеченности, которые 

поступают в буферное водохранилище, а затем сбрасываются через буферный гидроузел и 

наиболее высокие уровни, приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6. Показатели пропуска паводков различной обеспеченности через 

буферный гидроузел в условиях эксплуатации семи гидроагрегатов Днестровской ГАЭС 
Обеспеченность 

паводка, % 

Максимальные расходы, м3/с Наиболее высокий уровень в буферном 

водохранилище возле плотины 

Нижнеднестровской ГЭС, 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 

3.5.2.4. Днестровская ГАЭС в составе семи агрегатов работает без каких-либо 

ограничений в условиях, когда среднесуточные расходы, проходящие через гидроузел 

нижнего (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 счет работы ГАЭС, НПУ = 77,1 

м. 

3.5.2.5. Водо-энергетические показатели Днестровской ГАЭС при работе в период 

паводков 1-10% обеспеченности представлены в приложении 17. 

3.5.2.6. Кривые свободной поверхности буферного водохранилища в паводки 

различной обеспеченности и их координаты показаны в приложении 18. 
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Приложение 6 

Характеристики режима работы водохранилищ Днестровской ГАЭС в летне-

осенний период при среднесуточных попусках 108 м3/c, 213 м3/c, 281 м3/c. 

Показатель 

Значения показателя при среднесуточном попуске 

обеспеченностью: 

90% Q=108 м3/c 50% Q=213 м3/c 25% Q=281 м3/c 

1. Нижнее буферное водохранилище (вдх-ще) ГАЭС 

1.1. Насосный режим 

уровень на начало работы ГАЭС, м 77,1 77,1 77,1 

объем вдх-ща на начало работы ГАЭС, млн. м3 58,1 58,1 58,1 

продолжительность работы ГАЭС, часов 4,71 4,46 4,33 

объем забранной воды для ГАЭС, млн. м3 29,97 28,38 27,42 

приток в в вдх-ще через ГЭС-1 за период работы 
ГАЭС, млн. м3 

0 0 0 

сброс через ГЭС-2, млн. м3 1,83 3,42 4,38 

объем вдх-ща в конце работы ГАЭС, млн. м3 26,3 26,3 26,3 

уровень в конце работы ГАЭС, м 72,0 72,0 72,0 

1.2. Период до начала работы ГЭС-1 и ГАЭС в турбинном режиме 

продолжительность, часов 13,29 13,54 13,67 

объем сброса через турбины ГЭС-2, млн. м3 5,17 10,38 13,83 

объем вдх-ща в конце периода 21,13 15,92 12,47 

1.3. Турбинный режим 

объем вдх-ща на начало работы ГАЭС и ГЭС-1, млн. 

м3 
21,13 15,92 12,47 

уровень на начало работы ГАЭС и ГЭС-1, м 71,0 69,92 69,15 

продолжительность работы ГАЭС и 

ГЭС-1, часов 

ГЭС-1 6,0 6,0 6,0 

ГАЭС 4,35 4,12 4,0 

поступление воды в вдх-ще, млн. м3 

через ГЭС-

1 
9,33 18,4 24,28 

через ГАЭС 29,97 28,38 27,42 

сброс через ГЭС-2, млн. м3 2,33 4,60 6,07 

объем вдх-ща в конце работы ГАЭС и ГЭС-1, млн. м3 58,1 58,1 58,1 

уровень в конце работы ГАЭС и ГЭС-1, м 77,1 77,1 77,1 

2. Верхнее водохранилище ГАЭС 

2.1. Насосный режим 

уровень на начало работы ГАЭС, м 216,81 217,57 218,01 

объем вдх-ща на начало работы ГАЭС, млн. м3 11,46 13,05 14,01 

продолжительность работы ГАЭС, часов 4,71 4,46 4,33 

объем наполнения, млн. м3 29,97 28,38 27,42 

объем 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 

уровень на начало работы ГАЭС, м 229,5 229,5 229,5 

объем вдх-ща на начало работы ГАЭС, млн. м3 41,43 41,43 41,43 

продолжительность работы ГАЭС, часов 4,35 4,12 4,0 

объем сработки вдх-ща, млн. м3 29,97 28,38 27,42 

объем в конце работы, млн. м3 11,46 13,05 14,01 

уровень в конце работы, м  216,81 217,57 218,01 

резервный объем, млн. м3 2,73 4,32 5,28 
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Приложение 7 

Водо-энергетические показатели Днестровской ГАЭС при работе в летне-

осенний период при среднесуточных попусках 108 м3/c, 213 м3/c, 281 м3/c. 

№ 

пп 

Показатель 

Значения показателя при 

среднесуточном попуске 

обеспеченностью: 

90%  

Q=108 м3/c 

50%  

Q=213 м3/c 

25%  

Q=281 м3/c 

1. Турбинный режим 

1.1 продолжительность работы, часов 4,35 4,12 4,0 

1.2 объем сработки, млн. м3 29,97 28,38 27,42 

1.3 средняя мощность, МВт 2480 2498 2499 

1.4 выработка электроэнергии за один суточный цикл, млн. 

вВт.часов 
10,79 10,294 9,996 

2. Насосный режим 

2.1 продолжительность работы, часов 4,71 4,46 4,33 

2.2 объем закачанной воды, млн. м3 29,97 28,38 27,42 

2.3 средняя потребительская мощность, МВт 2912 2913 2905 

2.4 затраты электроэнергии на закачивание за один суточный 

цикл, млн. вВт.часов 
13,717 12,992 12,579 

3. Коэффициент полезного действия ГАЭС 0,787 0,792 0,795 

4. Объем воды расходуемый на выработку 1 киловатт-часа 
энергии, м3/кВт-час 

2,778 2,757 2,743 

5. Затраты электроэнергии на закачивание в верхний водоем 

одного кубического метра воды, кВт.час/м3 
0,458 0,458 0,459 
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Приложение 8 

Характеристики режима работы водохранилищ Днестровской ГАЭС в зимний 

период при среднесуточных попусках 115 м3/c и 180 м3/c. 

Показатель 

Значения показателя при 

среднесуточном попуске 

обеспеченностью: 

115 м3/c 180 м3/c 

1. Нижнее буферное водохранилище ГАЭС 

1.1. Насосный режим 

уровень на начало работы ГАЭС, м 77,1 77,1 

объем вдх-ща на начало работы ГАЭС, млн. м3 58,1 58,1 

продолжительность работы ГАЭС, часов 4,70 4,54 

объем забранной воды для ГАЭС, млн. м3 29,85 28,85 

приток в в вдх-ще через ГЭС-1 за период работы ГАЭС, млн. м3 0 0 

сброс через ГЭС-2, млн. м3 1,95 2,95 

объем вдх-ща в конце работы ГАЭС, млн. м3 26,3 26,3 

уровень в конце работы ГАЭС, м 72,0 72,0 

1.2. Период до начала работы ГЭС-1 и ГАЭС в турбинном режиме 

продолжительность, часов 13,3 13,46 

объем сброса через турбины ГЭС-2, млн. м3 5,51 8,72 

объем вдх-ща в конце периода 20,79 17,58 

1.3. Турбинный режим 

объем вдх-ща на начало работы ГАЭС и ГЭС-1, млн. м3 20,79 17,58 

уровень на начало работы ГАЭС и ГЭС-1, м 70,94 70,27 

продолжительность работы ГАЭС и ГЭС-1, 
часов 

ГЭС-1 6,0 6,0 

ГАЭС 4,33 4,18 

поступление воды в вдх-ще, млн. м3 
через ГЭС-1 9,94 15,55 

через ГАЭС 29,85 28,85 

сброс через ГЭС-2, млн. м3 2,48 3,88 

объем вдх-ща в конце работы ГАЭС и ГЭС-1, млн. м3 58,1 58, 

уровень в конце работы ГАЭС и ГЭС-1, м 77,1 77,1 

2. Верхнее водохранилище ГАЭС 

2.1. Насосный режим 

уровень на начало работы ГАЭС, м 216,96 217,29 

объем вдх-ща на начало работы ГАЭС, млн. м3 11,58 12,58 

продолжительность работы ГАЭС, часов 4,7 4,54 

объем наполнения, млн. м3 29,85 28,85 

объем 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 на начало работы ГАЭС, м 229,5 229,5 

объем вдх-ща на начало работы ГАЭС, млн. м3 41,43 41,43 

продолжительность работы ГАЭС, часов 4,33 4,18 

объем сработки вдх-ща, млн. м3 29,85 28,85 

объем в конце работы, млн. м3 11,58 12,58 

уровень в конце работы, м  216,96 217,29 

резервный объем (остаток от полезного объема 32,7 млн. м3, который 

находится в призме между уровнем в конце работы и УМО=215,50 м) 

млн. м3 

2,85 3,85 
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Приложение 9 

Водо-энергетические показатели Днестровской ГАЭС при работе в зимний 

период при среднесуточных попусках 115 м3/c и 180 м3/c.. 

№ 

пп 
Показатель 

Значения показателя при 

среднесуточном попуске 

обеспеченностью: 

115 м3/c 180 м3/c 

1. Турбинный режим 

1.1 продолжительность работы, часов 4,33 4,18 

1.2 объем сработки, млн. м3 29,85 28,85 

1.3 средняя мощность, МВт 2482 2493 

1.4 выработка электроэнергии за один суточный цикл, млн. вВт.часов 10,747 10,421 

2. Насосный режим 

2.1 продолжительность работы, часов 4,7 4,54 

2.2 объем закачанной воды, млн. м3 29,85 28,85 

2.3 средняя потребительская мощность, МВт 2913 29,09 

2.4 затраты электроэнергии на закачивание за один суточный цикл, млн. 

кВт.часов 
13,689 13,208 

3. Коэффициент полезного действия ГАЭС 0,785 0,789 

4. Объем воды расходуемый на выработку 1 киловатт-часа энергии, 

м3/кВт-час 
2,778 2,768 

5. Затраты электроэнергии на закачивание в верхний водоем одного 

кубического метра воды, кВт.час/м3 
0,459 0,458 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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Приложение 13 
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Продолжение Приложения 13 

№ 

пп 
Название створа 

Расстояние от 

устья, км 

Максимальные уровни (м) при прохождении паводков обеспеченностью: 

0,01 % 0,1 % 0,5 % 1 % 2 % 10 % 

(Q=13260 м3/с) (Q=8320 м3/с) (Q=5550 м3/с) (Q=2600 м3/с) (Q=2600 м3/с) (Q=2600 м3/с) 

0 Плотина Днестровского г/в 677 125,00 125,00 125,00 125,00 124,20 123,00 

1 с. Лоевци 707 125,06 125,02 125,01 125,00 124,21 123,00 

2 с. Дурняковци 726 125,16 125,06 125,02 125,01 124,22 123,00 

3 с. Вильямовка 740 125,27 125,10 125,04 125,02 124,22 123,01 

4 с. Лука 761 125,41 125,17 125,07 125,04 124,23 123,02 

5 с. Устя 785 125,72 125,29 125,13 125,06 124,25 123,03 

6 800 км 800 126,15 125,48 125,22 125,10 124,28 123,06 

7 816 км 816 126,87 125,80 125,36 125,17 124,36 123,12 

8 825 км 825 127,42 126,06 125,50 125,22 124,42 123,16 

9 Жванец в/п 832 128,20 126,48 125,73 125,34 124,52 123,24 

10 841 км 841 129,26 127,13 126,13 125,55 124,76 123,40 

11 с. Трубчин 849 130,88 128,34 126,96 126,12 125,34 123,88 

12 с. Вильховци 865 134,02 130,90 129,08 127,92 127,12 125,67 

13 с. Усть-Эпископськое 875 136,90 133,49 131,52 130,60 130,10 128,20 

14 с. Горошово 886 140,68 136,90 134,90 134,20 133,60 131,60 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 

Водо-энергетические показатели  Днестровской ГАЭС при работе в период 

паводков 1-10% обеспеченности 

№ 

пп 
Показатель Значение показателя 

1. Турбинный режим 

1.1 установленная мощность, МВт; 2466 

1.2 продолжительность работы, часов; 4,63 

1.3 объем сработки, млн.м3; 31,92 

1.4 выработка электроэнергии за один суточный цикл, млн. вВт.часов 11,418 

2. Насосный режим 

2.1 установленная мощность, МВт; 2910 

2.2 продолжительность работы, часов; 5,00 

2.3 объем закачанной воды, млн. м3 31,92 

2.4 затраты электроэнергии на закачивание за один суточный цикл, млн. кВт.часов 14,551 

3. Коэффициент полезного действия ГАЭС 0,785 

4. Объем воды расходуемый на выработку 1 киловатт-часа энергии, м3/кВт-час 2,796 

5. Затраты электроэнергии на закачивание в верхний водоем одного кубического 

метра воды, кВт.час/м3 
0,456 
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Продолжение Приложения 18 

№ 

п/п 
Название створа 

Расстояние от 

Днестровской 

ГЭС-1, км 

Уровни воды (м) при прохождении паводков обеспеченностью: 

0,01 %  (Q=13260 м3/с) 0,1 %  (Q=8320 м3/с) 0,5 %  (Q=5550 м3/с) 1-10 %  (Q=2600 м3/с) 

0 ГЭС 1 0 85,21 81,69 79,87 77,95 

1 пп 3 0,480 85,06 81,55 79,78 77,92 

2 пп 5 0,954 84,87 81,38 79,67 77,88 

3 пп 6 – в/п Новоднестровск 1,500 84,65 81,14 79,53 77,83 

4 пп 7 1,710 84,59 81,08 79,49 77,82 

5 пп 8 – вантовый мост 1,939 84,51 80,98 79,43 77,79 

6 пп 11 – с. Бернашовка 2,653 84,32 80,65 79,13 77,69 

7 пп 13 3,284 84,24 80,50 78,97 77,62 

8 8 гід 5,949 83,76 79,89 78,44 77,44 

9 пп 16 – в/п Липчаны 7,461 83,44 79,48 78,15 77,36 

10 пп 17 А  8,841 83,18 79,19 77,95 77,30 

11 пп 18 - ГАЭС 9,520 83,10 79,10 77,89 77,29 

12 пп 20 9,860 83,06 79,06 77,87 77,28 

13 пп 21 10,390 82,96 78,95 77,80 77,27 

14 пп 22 10,846 82,85 78,82 77,72 77,25 

15 пп 24 11,860 82,59 78,54 77,56 77,21 

16 пп 25 12,576 82,47 78,40 77,46 77,18 

17 пп 28 – с. Козлив 13,935 82,32 78,20 77,34 77,15 

18 пп 32 15,789 82,19 78,01 77,22 77,13 

19 пп 38 19,307 82,02 77,82 77,11 77,10 

20 ПП 39 - буферный ГВ 19,550 82,00 77,80 77,10 77,10 
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