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ДД
не с т ров ский ги д ро узел име ет важ ное
на род но хо зяй ст вен ное зна че ние для
борь бы с на вод не ни я ми вы зы ва е мы ми

лив не вы ми па вод ка ми. Это свя за но с тем, что на
ни же ле жа щем уча ст ке Дне с т ра в при бреж ных
рай о нах рас по ло же но мно го на се лен ных пунк тов,
ко то рые пол но стью или ча с тич но за тап ли ва ют ся
дож де вы ми па вод ка ми, на но ся щи ми так же боль -
шой ущерб по се вам, ли ни ям транс пор та и свя зи.

С со зда ни ем Дне с т ров ско го во до хра ни ли ща
по яви лась воз мож ность умень ше ния ущер ба от за -
топ ле ний пу тём ре гу ли ро ва ния па вод ков. Для это -

го в во до хра ни ли ще пре ду с мо т ре на спе ци аль ная
про ти во па вод ко вая ём кость, рав ная 600 млн. м3,
ко то рая раз ме ща ет ся в приз ме фор си ров ки меж ду
от мет ка ми НПУ = 121,0 м и ФПУ = 125,0 м.

Мак си маль ные рас хо ды во ды в Дне с т ре на -
блю да ют ся еже год но в пе ри од ве сен не го по ло во дья
от сне го та я ния и в ос таль ное вре мя го да от лив ней.

Лив не вые мак си маль ные рас хо ды обыч но
боль ше сне го вых. На и боль ший мак си мум за весь
пе ри од на блю де ний с 1881 по 2013 год был дож -
де во го про ис хож де ния. Па во док про хо дил в на ча -
ле сен тя б ря 1941 го да с мак си маль ным рас хо дом
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Рис. 1. Схема бассейна реки Днестр
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7000—8000 м3/с, а так же па во док 1969 го да до со -
зда ния Дне с т ров ско го во до хра ни ли ща и па вод ки
1998, 2008 го дов — по сле со зда ния Дне с т ров ско го
во до хра ни ли ща.

Дож де вые па вод ки ха рак те ри зу ют ся ин тен -
сив ным из ме не ни ем хо да сто ка. Про дол жи тель -
ность подъ ё ма со став ля ет обыч но 20—30 ча сов,
спад про ис хо дит в те че ние бо лее дли тель но го
вре ме ни. Уве ли че ние рас хо дов во вре мя подъ ё ма
до сти га ет 1000—1500 м3/с за 12 ча сов при пред па -
во доч ном рас хо де 100—200 м3/с.

Ос нов ной зо ной фор ми ро ва ния дож де вых па -
вод ков в бас сей не Дне с т ра яв ля ют ся во до сбо ры его
пра вых при то ков, рас по ло жен ные на се ве роAвос -
точ ных скло нах Кар пат (Стрый, Сви ча, Лом ни ца,
Бы с т ри ца). Зо на по вы шен но го сто ка про сти ра ет ся
поч ти па рал лель но глав ной ре ке на рас сто я нии
70—90 км от неё. Из вер хо вь ев Дне с т ра и его пра во -
бе реж ных при то ков по сту па ет око ло 75—85% го до -
во го сто ка, ре ги с т ри ру е мо го у вод по с та За ле щи ки,
а в пе ри од лет них па вод ков — до 90—95 % ме сяч но -
го сто ка Дне с т ра.

На Ри с. 1 по ка за на схе ма бас сей на ре ки
Днестр. Ос нов ной схе мой ре гу ли ро ва ния па вод -
ков, при ня той в ут верж дён ном про ек те, яв ля ет ся
схе ма без учё та про гно зов, ко то рая га ран ти ру ет
срез ку мак си маль ных рас хо дов па вод ков 1—10 %
обес пе чен но с ти до 2600 м3/с. В этой схе ме ис поль -

зу ют ся по ча со вые све де ния по вод по с ту За ле щи ки
о те ку щем при то ке в во до хра ни ли ще. 

Рас хо ды обес пе чен но с тью ме нее 0,5 % не сре -
за ют ся, так как про ти во па вод ко вая ём кость за -
пол ня ет ся ещё на подъ ё ме па вод ка.

Не до стат ком схе мы без учё та про гно зов яв -
ля ет ся то, что па во доч ные рас хо ды обес пе чен но с -
тью бо лее 1 % или ма ло сре за ют ся, или не сре за -
ют ся во об ще. Этот не до ста ток мож но ус т ра нить,
ис поль зуя про гно зы при точ ных рас хо дов.

Для этой це ли пред ла га ет ся про во дить ре гу -
ли ро ва ние па вод ков в Дне с т ров ском во до хра ни -
ли ще на ос но ве ис поль зо ва ния про гно за рас хо дов
во ды р. Днестр у вод по с та За ле ши ки су точ ной за -
бла го в ре мен но с ти.

На ми бы ли при ня ты сле ду ю щие пра ви ла ре -
гу ли ро ва ния па вод ков в Дне с т ров ском во до хра -
ни ли ще:

1. Сброс ные рас хо ды в ниж ний бъеф Дне с т -
ров ско го ги д ро уз ла не об хо ди мо на зна чать ис хо дя
из про гно за рас хо да во ды у вод по с та За ле щи ки
су точ ной за бла го в ре мен но с ти.

2. При про гно зе при то ка су точ ной за бла го в -
ре мен но с ти до 1000 м3/с сброс ус та нав ли ва ет ся
рав ным при то ку.

3. Ес ли по про гно зу у вод по с та За ле щи ки
ожи да ет ся че рез сут ки рас ход ме нее 2600 м3/с,

Рис. 2. Кривые свободной поверхности в Днестровском водохранилище 
при прохождении паводка 0,01% обеспеченности

1 — кривая свободной поверхности в начале паводка, 
QЗалещики = QСброс = 1100 м3/с; 

2 — в момент найнизшей отметки уровня плотины, 
QЗалещики = 11400 м3/с, = QСброс = 8150  м3/с; 

3 — в момент прохождения пика паводка в входном створе,
QЗалещики= 13260 м3/с, = QСброс= 9800  м3/с;

4 — в момент наивысшей отметки уровня воды у плотины,
QЗалещики= 10300 м3/с, = QСброс= 10500  м3/с 
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Таблиця 1. Морфометрические характеристики расчётных участков
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то в ниж ний бъеф сбра сы ва ет ся че рез тур би ны
ГЭСA1 рас ход 2000 м3/с.

4. Ес ли по про гно зу у вод по с та За ле щи ки че рез
сут ки ожи да ет ся бо лее 2600 м3/с, но ме нее 7200 м3/с
(при ошиб ке про гно за 40% от 1% рас хо да 5140 м3/с),
то тог да сбра сы ва ет ся 2600 м3/с.

5. Ес ли по про гно зу у вод по с та За ле щи ки
че рез сут ки ожи да ет ся рас ход бо лее 7200 м3/с,
то не об хо ди мо от кры вать во до сброс ные от вер стия
(2 ча са на от кры тие од но го про ле та) и уве ли чи вать
сброс ные рас хо ды. При этом сброс ные рас хо ды не
долж ны пре вы шать 10500 м3/с.

В рас че те при ни ма ет ся, что про гноз пе ре да ет -
ся 3 ра за в сут ки, че рез 8 ча сов.

Ра нее рас че ты транс фор ма ции па вод ков вы -
пол ня лись по ста ти че с ким ем ко с тям, ко то рые не
учи ты ва ют ги д рав ли че с ких ус ло вий про хож де -
ния па во доч ной вол ны по во до хра ни ли щу. В этом
слу чае ги д рав ли че с кие про цес сы све де ны к про -
стым ба лан со вым рас че там при то ка и сбро са. 

Учи ты вая важ ность вы во дов из по доб ных рас -
че тов был про ве ден рас чет не ус та но вив ше го ся
дви же ния па во доч ной вол ны в Дне с т ров ском во -
до хра ни ли ще с по мо щью про грам мы Mike 11. Дан -
ная про грам ма обес пе чи ва ет воз мож ность рас чё -
тов не ус та но вив ше го ся ре жи ма по то ка с ис поль зо -
ва нием не яв ной ко неч ноAраз но ст ной схе мы рас чё -
та для раз лич ных ре жи мов по то ка. В ос но ву рас чё -
тов по ло же но ре ше ние пол ных не ли ней ных урав -
не ний СенAВе на на для по то ков в от кры тых раз -
ветв ля ю щих ся рус лах.

В ка че ст ве ис ход ных дан ных при ис сле до ва -
нии ги д рав ли че с ких ре жи мов, ис поль зо ва лись
сле ду ю щие ма те ри а лы:

A по пе реч ные се че ния с рас сто я ни я ми меж ду
ни ми;

A ги д рав ли че с кие па ра ме т ры и мор фо ме т ри -
че с кие ха рак те ри с ти ки рас чет ных уча ст ков;

A кри вые объ е мов и пло ща дей зер ка ла во до -
хра ни ли ща;

A па ра ме т ры на чаль но го вод но го ре жи ма, за -
да ва е мые в ви де от ме ток уров ней и рас хо дов во -
ды на на ча ло па вод ка;

A ко эф фи ци ен ты ше ро хо ва то с ти;
A ха рак те ри с ти ка про пу ск ной спо соб но с ти ги -

д ро уз ла;

A гра нич ные ус ло вия, ко то рые за да ны в ви де
ги д ро гра фов при то ка и сбро са.

В Дне с т ров ском во до хра ни ли ще бы ло вы де ле -
но 58 уча ст ков (от ство ра ДКГУ до вод по с та За ле -
щи ки). Про фи ли по пе реч но го се че ния рус ла и пой -
мы в рас чет ных ство рах оп ре де ля лись по то по гра -
фи че с ким кар там мас шта ба 1:25000 — толь ко на
при то ках, а в рус ле по сьем ке 1982, 1992 и 2014 гг.

Мор фо ме т ри че с кие ха рак те ри с ти ки рас чёт -
ных уча ст ков, ис поль зу е мые в ги д рав ли че с ких
рас че тах, пред став ле ны в Таб л. 1. 

В ре зуль та те рас че та по лу че ны ве ли чи ны
уров ней и рас хо дов во ды в каж дом из 58 рас чет -
ных по пе реч ни ков че рез каж дый час. Ана ли зи руя
из ме не ния кри вой сво бод ной по верх но с ти Дне с т -
ров ско го во до хра ни ли ща при про хож де нии па -
вод ка 0,01% обес пе чен но с ти (Ри с. 2), мож но ска -
зать, что в пе ри од подъ ё ма па вод ка в хво с то вой
ча с ти во до хра ни ли ща на кап ли ва ют ся зна чи тель -
ные объ ё мы во ды, ко то рые по сте пен но пе ре ме ща -
ют ся к пло ти не. По это му в этот пе ри од вре ме ни
на уча ст ке, при ле га ю щем к пло ти не, про ис хо дит
по ни же ние уров ня во ды, не смо т ря на то, что
сброс ные рас хо ды мень ше при точ ных.

Низ шая от мет ка уро в ня во ды в во до хра ни ли -
ще у пло ти ны со став ля ет по рас че ту 115,75 м и
при хо дит ся на тот мо мент вре ме ни (52 ча са), ког да
при точ ный рас ход на подъ е ме па вод ка до стиг ве -
ли чи ны 11400 м3/с, а сброс ной — 8150 м3/с. В мо -
мент, ког да у За ле щи ков про хо дил мак си маль -
ный рас ход па вод ка, рав ный 13260 м3/с, а сброс -
ной рас ход был ра вен 9800 м3/с, уро вень во ды у
пло ти ны был все еще ни же НПУ 121,0 м.

На са мом спа де па вод ка, хо тя сброс ные рас -
хо ды пре вы ша ли при точ ные, про ис хо дил подъ ём
уров ней во ды у пло ти ны. Это по вы ше ние уров ня
объ яс ня ет ся пе ре ме ще ни ем ди на ми че с ких объ ё -
мов, на кап ли ва е мых в пе ри од подъ ё ма па вод ка из
хво с то вой ча с ти на при пло тин ный уча с ток во до -
хра ни ли ща. На и выс ший уро вень фор си ров ки до -
стиг от мет ки 122,6 м в мо мент, ког да рас ход во ды
у вод по с та За ле щи ки был ра вен 10300 м3/с, а
сброс ной — 10500 м3/с. 

По вы ше при ня тым пра ви лам ре гу ли ро ва ния
па вод ков 0,01% обес пе чен но с ти в Дне с т ров ском
во до хра ни ли ще по дан ным про гно зов су точ ной
за бла го в ре мен но с ти рас сма т ри ва лось 3 воз мож -
ных слу чая:

Таблиця 2. Результаты расчетов регулирование паводков 0,01 % обеспеченности



A про гноз ока зал ся за вы шен ным на +40%;
A про гноз ока зал ся точ ным 0%;
A про гноз ока зал ся за ни жен ным на −40%.
Как вид но из Таб л. 2, на и мень шая фор си ров -

ка уров ня во ды в во до хра ни ли ще на блю да ет ся
при за вы шен ном про гно зе. Это объ яс ня ет ся тем,
что в ожи да нии боль ших, чем при точ ном и за ни -
жен ном про гно зе, рас хо дов на на чаль ной ста дии
па вод ков в ниж ний бъеф сбра сы ва ют ся боль шие
рас хо ды, и со от вет ст вен но, до бо лее низ кой от -
мет ки бы ло сра бо та но во до хра ни ли ще пе ред про -
хож де ни ем пи ко вой ча с ти па вод ков. Но во всех
слу ча ях фор си ров ка уров ня во ды в во до хра ни ли -
ще бы ла близ ка к про ект но му уров ню, ко то рый
ра вен 123,0 м и при ко то ром про во ди лись рас че ты
ги д ро тех ни че с ких со ору же ний Дне с т ров ско го ги -
д ро уз ла на ус той чи вость.

Вы во ды.

Ре гу ли ро ва ние па вод ков по этой схе ме поз во -
ля ет сре зать мак си маль ный рас ход па вод ка 0,01%
обес пе чен но с ти с 13260 м3/с до 10500 м3/с. Уро -
вень фор си ров ки в Дне с т ров ском во до хра ни ли ще
не пре вы ша ет при этом от мет ки 123,5 м (при за -
ни жен ном про гно зе).

При этом обес пе чи ва ет ся срез ка па вод ка 1%
обес пе чен но с ти с 5140 м3/с до 2600 м3/с, как за -
ло же но в про ек те Дне с т ров ско го ги д ро уз ла.

В даль ней шем на ме че но про ве с ти ис сле до ва -
ние ре гу ли ро ва ния ча ще встре ча ю щих ся па вод -
ков боль шей обес пе чен но с ти.
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