
Анализ воздействия строительства и эксплуатации водохранилищ 
днестровских ГЭС на гидрологический режим, экосистему Днестра и 

обеспечение основных водохозяйственных функций 

Работа в течение 2018 года, смешанная группа специалистов Молдовы и 
Украины. 
Анализ опирается на доступные фактические данные: 
 литературные источники, литературные источники,
 данные наблюдений государственных ведомств Молдовы и Украины
 архивные данные и информация научных и производственных 

организаций

Готов проект главы ТДА проекта ГЭФ. Расширенные результаты будут 
опубликованы в виде отчета – приложения к ТДА.



Морфологические изменения
(река ► система водохранилищ)



Последствия морфологических изменений

Твердый сток: в устье Днестра за год поступает не более 1–1,2 млн т/год 
взвешенных веществ, что в 3–6 раз меньше, чем до зарегулирования. 
(При этом С 1950-х годов наблюдается тенденция снижения количества 
наносов в верхнем течении реки, по некоторым оценкам – до 40 %.)

Среднегодовой расход взвешенных наносов  в 
Залещиках (1) и ниже Дубоссарской ГЭС (нижний 
бьеф) (2) за период с 1959-1980 гг. 

Среднегодовой расход взвешенных наносов  (кг/с) 
в Залещиках (1) и ниже Днестровской ГЭС (г/п 
Могилев-Подольский ) (2) за период с 1990- 2015 гг.



Отклонение температуры воды  на г/п 

Последствия морфологических изменений

Температура: наибольшее влияние – непосредственно ниже плотины ГЭС-2 в 
июне (снижение на 7,5–8 градусов) и ноябре (повышение на 5,5–6 градусов). 
На верхнем участке Дубоссарского водохранилища происходит полное 
восстановление, термический режим Нижнего Днестра - вне зоны влияния 
Днестровского каскада.

Отклонение температуры воды  на г/п 
Могилев-Подольский в течении года за период 
1990-2015 гг. по сравнению с 1951- 1980 гг.

Кислород: летом и в начале осени в нижнем слое Днестровского 
водохранилища понижено содержание кислорода. Повышенная 
турбулентность в буферном водохранилище, верхнем водоеме ГАЭС и нижнем 
бьефе ГЭС-2 приводит быстрому повторному насыщению. Концентрация на 
трансграничном участке в основном колеблется в пределах 7–12 мг/дм3. 



Последствия морфологических изменений
Рыба: нарушены пути миграции осетровых, что привело к 
катастрофическому сокращению их численности. Уменьшилась численность
ряда редких и исчезающих видов, существенно изменились структура и 
объемы промысловых уловов, в которых доминируют фитофильные виды. 
Количественные данные малодоступны, особенно по среднему течению.
Макрофиты: в среднем течении количество видов в русле возросло с 
нескольких единиц до 26, а степень зарастания русла – с 0,7–1% до, на 
отдельных участках, 85% площади. В нижем течении до 9,5 км выросла 
нескольких единиц до 26, а степень зарастания русла – с 0,7–1% до, на 
отдельных участках, 85% площади. В нижем течении до 9,5 км2 выросла 
площадь формаций водяного ореха и кубышки желтой (занесены в 
«Зеленую книгу Украины», но ухудшают условия обитания рыб). 
Макробеспозвоночные: на трансграничном участке изменился видовой 
состав доминирующей группы видов (литофилы > фитофилы); снизилось 
значение EPT-индекса; не изменилось общее количество видов и состояние 
по индексу сапробности; с 2,5 до 12-18 тыс. экз. / м2 выросла численность.



Последствия морфологических изменений

Года
Числен-ност

ь,
экз. / м2

Био-
масса, 

г/м2

Богатство 
таксонов 
EPT [%]

Сапроб-
ность

Доля видов, приуроченных к 
определенному субстрату [%]

Индекс 
сходства 
ЖаккараИл Песок Гравий Камни Раст.

1945 – 1951 2500 31 21,4 2,10 5 5 4 53 28
<10%

2016 – 2017
12000-
18000

24-150 4,8-5,6 2,11 18-21 4-14 4-5 13-19 31-34

1945 – 1951: Ярошенко М.Ф. Гидрофауна Днестра, 1957

2016 – 2017: Данные гидробиологического мониторинга УМКОС 2016 – 2017 гг.

Данные исследований 2106 г. Института зоологии Молдовы

По сути на трансграничном участке сложились условия, как правило 
характерные для низовьев реки. Похожие закономерности – ниже 
Дубоссарского водохранилища.



Суточные колебания стока и его последствия

Расход воды ниже ГЭС-2 может изменяться от 100 до 940 м3/с. В Наславче
средняя амплитуда колебаний уровня воды во второй половине 2018 г. –
30 см, максимальная в нормальном режиме - 60–65 см/сутки. В Сороках 
амплитуда колебаний снижается на 55 %. 
Ниже Дубоссарской ГЭС (Вадул-луй-Водэ) средняя амплитуда – около 18 
см, максимальная в нормальном режиме – 20–25 см/сутки.см, максимальная в нормальном режиме – 20–25 см/сутки.

Рис. 3.1. Амплитуда суточных колебаний уровня воды 
(см) ниже Днестровской ГЭС-2 (Наславча - 1) и 
Дубоссарской ГЭС (Вадул луй Водэ -2) во втором 
полугодии 2018 года



Суточные колебания стока и его последствия

При отсутствии стратификации ГЭС не влияет на внутрисуточные колебания 
показателей ниже плотины. При ее наличии во время работы ГЭС в 
буферном водохранилище наблюдаются быстрые колебания температуры 
воды и кислорода, которые часто не улавливаются регулярными 
наблюдениями (температура – в пределах 3 градусов, кислород может 
снижаться до 2–4 мг/дм3), после чего происходит их восстановление. 

Рис.3.2. Кислородная и температурная
стратификация в приплотинном участке
Днестровском водохранилище и колебания
растворенного кислорода ниже плотины ГЭС-2
(частный случай осень, 2014: 1- 2 км, 2 – 57 км, 3 –
83 км от плотины ГЭС-2)

Периодическое осушение русла может вызывать гибель 
гидробионтов и негативно сказываться на нересте. 
Данных для анализа нет.



Многолетние изменения и внутригодовое перераспределение стока

Естественный сток: многолетняя цикличность + климатические изменения

Влияние водохранилищ: увеличение мин. среднесуточного стока на 102–
118%, мин. среднемесячного – на 35–42%; уменьшение макс. 
среднесуточных расходов воды на 20–25% и макс. среднемесячных – на 15%

Рис. 4.2. Многолетняя динамика
среднесуточного минимального
расхода воды в средней части Днестра
(г/п Залещики) (без влияния
водохранилищ)



Многолетние изменения и внутригодовое перераспределение стока
Эколого-репродуктивный попуск из Днестровского водохранилища 
предназначен для имитации естественного весеннего половодья, 
необходимого, в первую очередь, для обводнения пойменных нерестилищ 
и днестровских плавней. 
После зарегулирования стока экологический попуск стал основным 
фактором, определяющим численность и условия гнездования в дельте 
Днестра колониальных околоводных птиц (малого баклана, кваквы, 
большой белой, малой белой, желтой и рыжей цапель, каравайки и большой белой, малой белой, желтой и рыжей цапель, каравайки и 
колпицы), а также наличия кормовых биотопов для ряда мигрирующих 
видов. Недостаточные объемы экологических попусков с максимальными 
объемами 400–450 м3/с привели в последние годы к значительному 
уменьшению численности серого гуся и кряквы. Катастрофически 
сократилась также численность колпицы и ранее массово гнездящейся 
каравайки. Обводненность плавней во многом влияет также на 
размещение в дельте Днестра гнезд серого гуся и лебедя шипуна. 
Оптимальная периодичность и параметры весеннего экологического 
попуска по-прежнему остаются предметом споров. 



Многолетние изменения и внутригодовое перераспределение стока

С точки зрения водопользования, водохранилища Днестровского каскада ГЭС 
и (в меньшей степени) Дубоссарское водохранилище обеспечивают 
гарантированный расход 100 м3/с, достаточный для работы водозаборов 
среднего и нижнего Днестра (спроектированных в расчете на расход 80 м3/с). 
На ряде водозаборов (Кишинев, Приднестровье) отмечаются проблемы 
местного характера, при ближайшем рассмотрении обычно не связанные с 
гидрологическим режимом. Для обоснованного анализа некоторых ситуаций 
отсутствуют данные (уровень воды в Беляевке).
гидрологическим режимом. Для обоснованного анализа некоторых ситуаций 
отсутствуют данные (уровень воды в Беляевке).

Необходимость регулирования стока, особенно в засушливые годы, будет 
расти с ожидаемым расширением орошаемых площадей. 
Одновременно необходимо сохранять возможность регулирования паводков 
в летний период для защиты от наводнений нижерасположенных земель, 
которые во многих сёлах являются единственным источником существования 
людей. 


