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«укрепление слоистого пирога» или берега верхнего 
водохранилища ГАЭС



Сравнительный анализ уровня воды в нижнем течении  р,Днестр и р.Прут
2013 – 2017 гг. (www.meteo.md)

Для сравнения приведем
данные об уровне воды 2‐х
рек Молдовы Днестра и
Прута дабы исключить
климатический фактор,
ибо он практически
одинаков для бассейнов
этих рек, истоки которых
находятся на одной и той
же горной зоне Карпат, а
по температурному
режиму и количеству
атмосферных осадков
бассейн Прута находиться
в менее благоприятной
ситуации.



.



Состояние реки Днестр критическое

Зарастание Днестра макрофитами

Днестр, можно перейти  в брод с.Унгры

Если в 80‐е годы прошлого столетия буферная емкость по отношению к
металлам реки Днестр была в 1,8‐4,5 раз выше таковой в реке Прут, то
опыты, проведенные этим летом, показали обратное.

В результате средний Днестр
из горно‐равнинной реки
превращается в водоем озерного
типа со всеми вытекающими
последствиями.

Периодически в реке отсутствует
течение, если ранее количество
взвешенных веществ в воде
составляло 70‐100 мг/л, а в период
весенних половодий –250‐300 мг/л,
то сегодня более чем в 80% случаев
их количество не превышают 10 мг/л
и варьирует от 0,8 до 32 мг/л.



.
• Русло реки зарастает высшей юводной 
растительностью (Cladophora enteromorpha, Potamogeton 
sp. )

• В местах зарастания реки макрофитами 
даже в дневное время концентрация 
растворенного кислорода снижается до  54‐
68% насыщения, что ранее мы наблюдали в 
Днестре лишь в местах непосредственного 
сброса неочищенных сточных вод.



Динамика растворенного кислорода в реке Днестр, октябрь 
2017 в мг/л и % насыщения воды
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продолжение

Главные ионы ‐ это самые стабильные
компоненты химического состава воды,
но в последние годы вода нижнего
Днестра из гидрокарбонатно‐кальциевой
второго типа (CCaII) все чаще переходит в
гидрокарбонатно‐натриевую второго типа
(CNaII) и гидрокарбонатно‐кальциевую
третьего типа (CCaIII). Последнее
свидетельствует о том, что уровень воды
в среднем и нижнем участках Днестра
формируется не за счет воды из верхнего
горного участка Днестра, а за счет
небольших притоков и подземных вод
среднего и нижнего участков, которые в
большинстве своем и относятся к водам
третьего типа. Что естественно
сказывается и на подземных водах и
притоках Днестра, а это при сложившихся
климатических изменениях в
Причерноморье, чревато опасными
последствиями для водного баланса
региона в целом.

Неестественные колебания
уровня воды в реке и
температурный режим
негативно сказались как на
продукции беспозвоночных
гидробионтов, так и на
размножении рыб ‐
практически исчезли в
уловах промыслово‐ценные
виды рыб.
По данным ихтиологов

Института зоологии АНМ
наблюдается интенсивное
вытеснение промыслово‐
ценных видов ихтиофауны
Днестра « сорными» коротко
цикличными видами рыб



I.
Ghidrinul
criofil și 
cleanul mic 
devin 
eudominanți 
în sectorul 
superior 
(limitele 
RM) (Otaci-
Naslavcea)

II.
Carasul
argintiu,
oblețul,
babușca,
bibanul,
undreaua,
guvizii şi
zvârlugile –
specii
dominante în
l.a.
Dubăsari
(B)

III.
Speciile de 
guvizi,  
boarța, 
undreaua și 
zvârlugile –
sp. 

reprezentativ
e  în sec. de 
albie (mai 
ales aval de 
baraj)

IV.
Speciile 
limanice ca 
gingirica și 
aterina mică 
- devin 
superdomina
nți  în 
apropiere de 
zona  de 
confluență 
cu limanul.

La ora actuală în fl. Nistru (limitele RM) repartiția  ihtiocenotică spațială a devenit puternic influențată de gradul 
de fragmentare hidrobiotopică cu modificarea gradientului termic,  hidrologic și hidrochimic. În toate 

asociațiile identificate speciile dominante sunt cele cu Ciclul Vital Scurt și Mediu (de talie mică): 



Численность и биомасса зоопланктона в весенне‐летний 
периоды

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Naslavcea Otaci Soroca Camenca Erjova Goieni Cocieri Vadul-lui-
Vodă

Varniţa Sucleia Palanca

весна лето

0

10

20

30

40

50

60

Naslavcea Otaci Soroca Camenca Erjova Goieni Cocieri Vadul-lui-
Vodă

Varniţa Sucleia Palanca

весна лето



,

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Н В С К E Г Ко В-
В Ва С
у П Н В С К E Г Ко В-
В Ва С
у П Н В С К E Г Ко В-
В Ва С
у П

весна лето осень

Corg 
Ptotal
Ntotal

Одним из показателей качества воды в реке является соотношение С:N:Р.
Тот факт, что содержание углерода значительно превышает 60% от суммы
азота, фосфора и углерода, а летом достигает 90%, свидетельствует о
наличие постоянного органического загрязнения воды, процессов
вторичного загрязнения и низком уровне деструкции органических веществ



Приобретение нового современного оборудования (ISP‐OES) позволило расширить
спектр исследуемых макро‐ и микроэлементов в том числе тяжелых металлов (As, Al,
B, Ba, Be, Bi, Hg, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, V, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, V, Zn, Tl),
значимость которая, в функционировании водных экосистем огромна

Динамика мышьяка в воде реки Днестр, 2016
N - Наславчя, V -Волчинец, S - Сорока, C - Каменка, E-Ержово, G-Гоень, Co-Кочиерь,V-V – Ваду-

луйВодэ, Vа - Варница, Su - Суклея, P - Паланка
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Динамика бария  в воде реки Днестр, 2017
N - Наславчя, V -Волчинец, S - Сорока, C - Каменка, E-Ержово, G-Гоень, 
Co-Кочиерь,V-V – Ваду-луй Водэ, Vа - Варница, Su - Суклея, P - Паланка
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Кадмий ингибирует первичную продукцию фитопланктона реки Днестр уже
при концентрации 0,6 µg/l, а при концентрации 1,0 µg/l ‐ блокирует и
деструкцию органических веществ, а в воде р,Прут – величина первичной
продукции снижается при конценгтрации кадмия – более 1,0 мкг/л
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Функционирование и расширение ГАЭС приведет к катастрофическим на
состоянии Днестровского лимана и самого Черного моря, о чем ранее
предупреждали при экспертизе строительства этого комплекса ученые Украины и
России.

Кроме изменений гидрологического режима реки, в процессе закачивания и
сброса воды по трубопроводам более 90 % планктонных организмов погибают.
Общеизвестны и негативные последствия для бассейна реки также «выравнивание
и расширение» ее русла выше села Наславчя, которое уже свидетельствуют о
нарушении баланса между подземными грунтовыми и поверхностными водами.

Нынешняя ситуация приводит к потерям стока реки и в условиях
прогрессирующего изменения климата в Северном Причерноморье , уже становится
причиной дефицита воды в реке. В июле – августе 2015 г. и в апреле – июне 2016 г. В
июле 2017 года Кишинёв был под угрозой прекращения водоснабжения из‐за
критически низкого уровня воды в Днестре. Потери воды в бассейне вызваны в том
числе ее инфильтрацией в верхнем течении в подстилающие карстовые породы,
повышенной испаряемостью в водохранилищах.

Между тем, 13 июля 2016 года Кабмин Украины принял Программу развития
гидроэенергетики до 2026 года, предусматривающую строительство 6 новых ГЭС на
Верхнем Днестре. Эти планы отражены в опубликованном в декабре 2016 года
проекте Энергетической стратегии Украины ‐ без коментариев уже есть и первые
отзыва научных учреждений и ведутся встречи в том числе и сегодняшняя
ПРИРОДООХРАННАЯ



Мировой спрос на энергоресурсы до 2035 года увеличится на треть, и для
удовлетворения потребностей необходимо еженедельно вводить в эксплуатацию
электростанцию мощностью 1 ГВ. Более 60 % мирового спроса на электроэнергию
покрывается за счет использования ископаемых топлив, 17 % ‐ за счет ядерной
энергии, 19 % ‐ за счет гидроэлектроэнергетики, и незначительная часть ‐ за счет
обновляющихся источников.

В связи с уже очевидными климатическими изменениями на планете и проблемами,
обусловленными использованием ископаемого топлива, все чаще энергетики
«доказывают» и не безуспешно важность развитие гидроэнергетики, называя ее –
«зеленой энергетикой».
Приходится констатировать, что термин «зеленая энергетика» скорее является
справедливым, если она касается оценки процессов интенсивного зарастания
технологических водных экосистем высшей водной растительностью и «цветением
воды», обусловленным интенсивным развитием синезеленых водорослей. Ярким
примером этих процессов служит состояние экосистем среднего и нижнего участков
бассейна реки Днестр, расположенных ниже Днестровского гидроэнергетического
комплекса.

Что касается ТЭС, то в большинстве своем они приводят к термофикации водоемов‐
охладителей и в зависимости от используемого топлива ‐ к загрязнению окружающей
среды металлами, соединениями серы, азота и другими дымовыми выбросами, что
мы и прослеживаем на примере Кучурганского водоема‐охладителя Молдавской ГРЭС.



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ДОКУМЕНТОВ



Схемы из документации проекта



Замечания из документов проекта:

• Институт гидробиологии НАНУ – необходим
комплексный мониторинг нижних участков
Днестра.., такое использование ГАЭС может
привести к экологической катастрофе
для среднего и нижнего Днестра,
особенно в маловодные воды. …
компенсации здесь нереальны и
недопустимы…необходимо сохранить
уникальную дельту Днестра.



.

• Институт Геофизики НАНУ –
Строящаяся ГАЭС находится в сейсмической
зоне и она может усилить локальную
сейсмическую активность от 6 до 7 баллов.

Наблюдается напряженность склона в зоне
трубопроводов и верхнего водохранилища а
также усиление эрозионных и оползневых
процессов, ….необходим детальный
мониторинг и дополнительные изыскания…

Важно провести оценку экстремальных и
аварийных ситуаций…



Днестр апрель,2018



Прут, апрель 2018



Thank you for attention!
Laboratory of Hydrobiology and Ecotoxicology, Institute of Zoology, 

,



Я и Днестр у Наславчи ……, 


