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ВВЕДЕНИЕ 
 

Низовье Днестра представляет исключительную ценность для сохранения 

биоразнообразия, в том числе для сохранения видов фауны и флоры, занесенных 

в Красную книгу Украины и международные охранные списки, включая 

Бернскую конвенцию и Красный список Международного союза охраны природы 

(МСОП). 

В дельте Днестра расположены два водно-болотных угодья 

международного значения «Междуречье Днестра и Турунчука» и «Северная часть 

Днестровского лимана» [12], которые охраняются Рамсарской конвенцией, а 

также заповедное урочище «Днестровские плавни» площадью 7620 га. В 2008 

году в этом регионе Указом Президента Украины от 13 ноября 2008 года 

№1033/2008 на площади 21311,1 га был создан Нижнеднестровский 

национальный природный парк, в границы которого вошли большая часть обоих 

Рамсарских угодий и практически вся территория заповедного урочища. 

Эта территория входит также в перечень ключевых территорий экосети 

Азово-Черноморского природного коридора, а прирусловые луга дельты Днестра 

являются территориями важными для сохранения видового разнообразия и 

количественного богатства птиц (Important Bird Area (IBA) UA091). 

Строительство в середине ХХ столетия новой автодороги Одесса - Рени на 

месте старой и ее последующая реконструкция, сопровождающаяся 

уменьшением количества водотоков в теле дамбы, по которой проложено 

полотно автодороги, и повышением отметок полотна автодороги, резко 

уменьшили водообмен прилиманных плавней с руслом реки Днестр и 

обусловили затопление автодороги во время экстремальных паводков, особенно 

на ее участке Маяки-Паланка общей протяженностью около 18 км. 

Водопропускная способность сохранившихся водотоков в теле дамбы и их 

современное техническое состояние на участке Маяки – Паланка шириной 

фронта перелива 158,5 м не в состоянии обеспечить необходимый уровень 

обводнения плавней и пойменных лугов во время экологических попусков с 

Днестровского гидроузла, что привело к частичной деградации лугов, 

расположенных вдоль 40-52 км автомобильной дороги Одесса-Рени на 

территории Нижнеднестровского НПП и далее на территории Республики 
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Молдова. Кроме того, эти сооружения не справляются с отводом излишков 

паводковых вод во время экстремальных паводков, что приводит к 

периодическому затоплению полотна дороги и прекращению движения по ней 

автотранспорта. Строительством так называемого «молдавского моста» с 

недостаточной водопропускной способностью из-за неправильно выбранного 

места расположения в излучине р. Днестр проблему снижения риска затопления 

решить не удалось [16]. 

Кроме нарушения водообмена межу р. Днестр и прилиманными плавнями, 

дамба автомобильной дороги и сама дорога создали мощный экологический 

барьер, который усложнил сезонные миграции некоторых видов животных, в 

первую очередь амфибий. Движущийся по дороге автотранспорт стал причиной 

гибели многих видов животных – от насекомых, численность и видовой состав 

которых учесть практически не возможно, до большого количества птиц и 

млекопитающих, в том числе, занесенных в Красную книгу Украины.  

Дальнейшее снижение обводненности прилиманных плавней и 

прирусловых лугов в весенний период приведет к дальнейшему сокращению их 

площади, деградации, снижению видового состава и количества рыб, птиц, в том 

числе гнездящихся, численность которых на данной территории, 

регламентируется положением о Рамсарских угодьях, что может стать причиной 

утраты водно-болотным угодьем «Северная часть Днестровского лимана» 

статуса Рамсарского [14].  

Нарушение водообмена между Днестром и плавнями также повышает 

опасность и ущерб от наводнений. В связи с этим, «Схема комплексной 

противопаводковой защиты в бассейне рек Днестр, Прут и Сирет», разработанная 

после катастрофического наводнения 2008 г.,  предусматривала разработку 

задания на проектирование реконструкции существующих и строительства 

дополнительных водопропускных сооружений в дамбе автодороги Одесса-Рени. 

Последствия этого же наводнения привели в 2010 г. к принятию решения о 

необходимости разработки и согласования межгосударственных Правил 

эксплуатации днестровских водохранилищ на территории Украины (буферное 

водохранилище, ГЄС-1, ГЄС-2, ГАЄС) и Молдовы (Дубоссарское водохранилище), 

на ХІІ совещании Уполномоченных Правительств Украины и Республики 

Молдова по выполнению Соглашения между Кабинетом Министров Украины и 

правительством Республики Молдова о совместном использовании и охране 

пограничных вод. 

Спустя два года во время ХІV совещания Уполномоченных по реализации 

вышеупомянутого Соглашения (г. Костешт, 14-15 июня 2012 г.) украинская 

сторона обратилась к молдавской стороне с предложением рассмотреть вопрос о 

возможности строительства дополнительных водопропускных сооружений на 
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51-53 км автодороги Одесса – Рени для снижения риска затопления территорий в 

дельте Днестра и полотна автодороги Одесса-Рени на участке Маяки-Паланка. 

В связи с вышеизложенным проектным компонентом «Изменение климата 

и безопасность в бассейне реки Днестр» было поддержано исследование об 

изучении ситуации и комплексе возможных технических мероприятий по 

повышению эффективности работы водопропускных сооружений под дамбой 

автодороги Одесса – Рени на ее участке от 40 до 52 км, которые будут 

способствовать снижению риска затопления вышеупомянутого участка и 

близлежащих территорий во время экстремальных паводков, а также 

сохранению и увеличению биоразнообразия за счет частичного обводнения 

прирусловых лугов и прилиманных участков на территории водно-болотного 

угодья международного значения «Северная часть Днестровского лимана» и 

Нижнеднестровского национального природного парка. 
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1. Задачи исследования 
 

К основным задачам исследования относятся: 

- проведение полевых исследований по оценке состояния флоры и фауны на 

участке территории ВБУ «Северная часть Днестровского лимана», 

расположенного вдоль 40 - 52 км автодороги Одесса - Рени; 

- оценка влияния водного режима р. Днестр и экологических 

(репродукционных) попусков с Днестровского гидроузла на состояние 

биоты прилиманных плавней и пойменных лугов;  

- анализ последствий экстремальных паводков в дельте Днестра; 

- разработка предложений по оптимизации режима (экологического) 

репродукционного попуска с Днестровского гидроузла для обводнения 

прирусловых лугов и прилиманных плавней; 

- анализ антипаводковых мероприятий, выполненных на исследуемом 

участке в прошлом; 

- анализ функций  и технических характеристик существующих 

гидротехнических сооружений, включая проведение соответствующих  

гидрографических изысканий, и оценка эффективности различных 

вариантов восстановления водообмена между основным руслом и 

днестровскими плавнями. 

2. Район и объекты исследования 

2.1. Район исследований   
 

Территория (32,4-15 км от устья р. Днестр), на которой проводились 

исследования, расположена в нижней (прилиманной) гидрологической зоне 

низовья Днестра (рис. 2.1). Эта часть поймы, несмотря на значительные 

масштабы обвалования территории под сельхоз угодья и рыбоводные пруды, в 

меньшей степени подвержена воздействию катастрофических наводнений. В 

меженный период уровень воды р. Днестр в этой зоне во многом определяется 

сгонно-нагонными явлениями. 
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Рис. 2.1. Карта-схема расположения объекта проектирования. 

 

Исследования проводились на участках прилиманной плавни и пойменных 

лугов, прилегающих к 41-52 км автомобильной дороги Одесса - Рени, на 1200 

метров вглубь плавней от автодороги по направлению к Днестровскому лиману, 

а также на территории от дамбы автодороги до уреза воды р. Днестр. Общая 

площадь обследованной территории составляет более 85 га (рис. 2.2, 2.3). 

 

 

 

 

Объект проектирования 
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Рис. 2.2. Обследованная территория пойменных лугов и прилиманной плавни, 

прилегающих к автодороге Одесса-Рени (51 – 52 км). 

 

 
Рис. 2.3. Обследованная территория пойменных лугов и прилиманной плавни в 

районе таможенного поста на 48 км автодороги Одесса – Рени. 

2.2. Объекты исследования 
 

Объекты исследования – водопропускные сооружения, расположенные в 

теле дамбы автомобильной дороги Одесса-Рени, а также русла подводящих и 

отводящих каналов и ериков, которые должны обеспечивать поступление воды в 

прилиманные плавни, в том числе и в меженный период р. Днестр.  

Естественное состояние гидравлического комплекса «река-плавни-лиман» 

на участке проектирования – от створа Паланка до створа Маяки  было изменено 

строительством рокадной автодороги вдоль реки Днестр с одновременным 

сооружением мостовых переходов для переброски войск. В 1944 году их было 

сооружено 26 единиц (по устным сведениям от строителя г-на Мараховского в 
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1944 году), то есть в то время было 26 не проездных ериков общим погонным 

сечением в 600 метров. Эти протоки обеспечивали обводнение прилиманных 

плавней и отвод по ним излишков паводковых вод из русла р. Днестр в объеме до 

2 тыс. м3./с. По мере эксплуатации дороги в последующем происходила 

корректировка комплекса сооружений дороги. Так, в 1959 г. количество мостов, 

соединяющих основное русло с плавнями, было уменьшено до 15 

(протяженностью 342 м) (см. соответствующие карту-схему на рис. 9.1 на стр. 34 

и приложение 1 для более подробной информации), а ко времени  последней 

капитальной реконструкции дороги в 1970-78 гг. остались 1 мост («молдавский») 

и 3 водопропускных трубы (две  на территории Украины суммарным фронтом 

перелива 6 м и одна на территории Молдовы  фронтом перелива 6,0 м  (рис.2.4–

2.8). 

 

1 

2 

3 

4  

 
Рис. 2.4. Действующие водопропускные сооружения на участке Маяки-Паланка 

автодороги Одесса-Рени. 

 

На территории Украины: 1 – дюкер Т-2 «Таможенный»  и 2 – дюкер Т-1 
«Застойный». 
 
На территории Молдовы: 3 – «Молдавский» мост 4 – дюкер Б-Д ОС. 
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Рис. 2.5. Водопропуск – дюкер Т-1 «Таможенный» (48+384) км автодороги Одесса 

– Рени. 

 

 
Рис.2.6. Водопропуск – дюкер Т-2 «Застойный» на 51 км автодороги Одесса – Рени.  

 

 
Рис. 2.7. Водопропуск - дюкер Б-Д ОС на территории республики Молдова на (54  

+953) км автодороги Одесса-Рени. 
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Рис. 2.8. «Молдавский мост» на территории Республики Молдова на 52,5 км. 

автодороги Одесса-Рени.  

 

Поскольку ерики у ликвидированных  мостов переставали пропускать воду, 

зарастали, засорялись и на сегодня (более чем 60 лет спустя) практически 

исчезли, в процессе исследования их обнаружить их не удалось за исключением 

двух ериков, соответствующим мостам Д-1 и Д-2 на территории Украины, 

которые длительное время подвергались расчистке и поэтому сохранились в 

относительно выраженном виде. В целом,  на сегодняшний день на территории 

Украины существует 4 канализированных ерика – на месте уничтоженных 

деревянных мостов Д-1 и Д-2 и существующих труб Т-1 и Т-2. 

В приложении 2 представлена информация о существующих ериках. 

Канализированные участки ериков имеют различные размеры (ширины в 

бровках, по дну, уклоны, отметки дна для каждого канала) и степень зарастания, 

что не позволяет использовать даже имеющийся потенциал пропускной 

способности труб для обводнения плавней и приводит к деградации плавней. 

Следует также отметить, что «Молдавский» мост, имея ширину 146,5 м, не 

может выполнять своих функций по пропуску воды из русла в плавни, поскольку 

территория до моста, по которой вода из русла может поступать в плавни,  

практически на 90% обвалована и соответственно фронт подхода воды 

уменьшен до  ширины фронта перелива. Это обусловлено и тем, что мост 

расположен в излучине р. Днестр и не примыкает к руслу в непосредственной 

близости. Таким образом, несмотря на значительную ширину моста, его роль в 

водообмене минимальна, что подтверждается и значительно более низкими (на 

порядок) скоростями воды в подмостовом пролете даже при прохождении 

паводка по сравнению с другими действующими водопропускными 

сооружениями. В целом, на данном этапе водообмен осуществляется только с 

помощью трех вышеупомянутых труб (двух в Украине и одной в Молдове) общим 



13 
 

фронтом перелива в 12 м, что составляет всего лишь 9,5% от фронта перелива 

1959 г. (без учета «Молдавского» моста, см. таблицу 2.1). 

 

Таблица 2.1.  Сравнительная характеристика количества водопропускных 

сооружений и ширины переливного фронта автодороги  

Одесса-Рени на участке Маяки-Паланка 
Год Мосты Дюкера Мосты Дюкера Всего без 

Молдавского 

моста 

 количество, шт ширина фронта 

перелива, м 

Кол-во, шт ширина 

фронта 

перелива, 

м 

ширина 

фронта 

перелива, м 

1959 15 - 342,1 - 15 342,1 126,1 

2014 1 3 146,5 12,0 4 158,5 12,0 

в %   42,8 - 26 46,3 9,5 

 
В связи с вышеописанной ситуацией  и существует необходимость 

увеличения обводнения плавней для восстановления их природного потенциала. 

Такая возможность и проанализирована в настоящем  исследовании. 

3. Материалы и методы исследования 
 

Работы по проекту проводились в два этапа: полевой и камеральный. 

Полевые исследования включали: 

- изучение видового состава орнитофауны и фауны млекопитающих на 

пойменных лугах и прилегающих участках прилиманных плавней;  

- обследование состояния водоотводящих и водоподводящих каналов и 

водопропускных сооружений под автодорогой. 

Камеральные работы включали обработку результатов  полевых 

исследований в рамках проекта, а также проведенных Нижнеднестровским 

национальным природным парком в прошлые годы. Кроме этого, был выполнен 

анализ литературных данных и гидрометрических и гидрологических 

материалов наблюдений гидрометеорологических ведомств Молдовы и Украины 

(пункты Бендеры, Олонешты, Незавертайловка и Красные Маяки), 

гидрометеорологической научно-учебной лаборатории Одесского 

государственного экологического университета и Одесского областного 

управления водных ресурсов. Эти данные были использованы для: 
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- анализа режимов экологических (репродукционных) попусков с 

Днестровского водохранилища и их влияния на экосистемы дельты 

Днестра; 

- исследования последствий катастрофических паводков в дельте Днестра; 

- разработки рекомендаций по оптимизации экологического 

(репродукционного) попуска с Днестровского водохранилища;  

- анализа противопаводковых мероприятий на участке автодороги Одесса-

Рени в районе проектирования; и 

- разработки предложений по улучшению водообмена между основным 

руслом и днестровскими плавнями. 

Более детально информация о материалах и методах исследования 

представлена в приложении 3. 

 

4. Биоразнообразие и экологическая ценность 
 

4.1. Животный мир 
 

Пойменные луга, расположенные вдоль 41-52 км автодороги Одесса-Рени, 

относятся к числу наиболее ценных территорий водно-болотного угодья 

международного значения «Северная часть Днестровского лимана» и 

Нижнеднестровского НПП. Они также принадлежат к наиболее ценным 

нерестилищам фитофильных (откладывающих икру на растениях) видов рыб, в 

первую очередь сазана (Cyprinos carpio L.), леща (Abramis brama L.), тарани (Rutilus 

heckeli L.) и серебрянного карася (Carrasius auratus gibelio Broch), которые и 

составляют основу промысловых уловов в низовьях Днестра и Днестровском 

лимане.  
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Пойменные луга также имеют чрезвычайно важное значение как кормовая 

и гнездовая стации для многих видов птиц, в первую очередь каравайки (Plegadis 

falcinellus), популяция которой в последние годы резко сократилась [6, 7, 16] и 

находится в критическом состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы учетных съёмок 2011-2014 гг., проведенных сотрудниками 

Нижнеднестровского национального природного парка, подтверждают прямую 

связь между затоплением пойменных лугов во время экологических попусков и 

численностью кормящихся и отдыхающих на них водно-болотных птиц. Так, 

За многолетний период наблюдений И.Русевым [16] на пойменных 

лугах в разные сезоны года, в том числе во время миграций, зафиксировано 

более 90 видов птиц, из которых 20 занесены в Красную книгу Украины: 

пеликан розовый (Pelecanus onocrotalus), баклан малый (Phalacrocorax 

pygmaeus), цапля желтая (Ardeola ralloides), колпица (Platalea leukorodia), 

каравайка (Plegadis falcinellus), журавль серый (Grus grus), красноносый 

нырок (Netta rufina), белоглазый нырок (Aythya nyroca), лунь полевой (Circus 

cyaneus), канюк степной (Buteo rufinus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), 

казарка краснозобая (Rufibrenta ruficollis), ходулoчник (Himantopus 

himantopus), шилоклювка (Recurvirostra avosetta), кроншнеп большой 

(Numenius arquata), черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus), сова болотная 

(Asio flammeus), чеграва (Hydroprogne caspia), сорокопуд серый (Lanius 

excubitor). 
 

 По данным  Западно-Черноморского бассейнового управления 

охраны, использования и восстановления водных биоресурсов и 

регулирования раболовства в низовьях Днестра и Днестровском ламане в 

2013 г. было выловлено 579 т. водных биоресурсов, в том числе: сазана 

(карпа) 22,4 т, тарани – 22,3 т., серебрянного карася – 235 т., леща – 153 т. В 

апреле 2013 г. во время экологического попуска площадь нерестилищ на 

пойменных лугах на участке от 45 по 52 км автодороги Одесса-Рени 

составила около 50 га. При этом на 1 га залитого луга насчитывалось 5-6 

нерестящихся самок сазана и 25-30 самцов.  

Суммарный улов этих четырех видов рыб от общего вылова составил 

в 2011 г. – 62,7 %, 2012 г. – 69,7%, в 2013 г. – 74,7%. Увеличение вылова 

леща в последние годы ( 2011г. – 137,5 т., 2012 г. – 145,8 т., 2013 г. – 153,0 

т.) и серебрянного карася ( 2011 г.– 104,7 т., 2012 г.– 126,7 т., 2013 г. – 235,0 

т.), очевидно, обусловлено их эффективным нерестом в 2010 году.  
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относительно благоприятным для птиц был гидрологический режим  Днестра в 

2011 и 2013 годах.  

В конце апреля 2013 г. на залитых пойменных лугах были отмечены стаи 

кормящейся каравайки (рис.4.1) и необычно большое количество на отдыхе 

розовых пеликанов, численность которых в отдельные дни достигала 

нескольких сотен (23.04.13 - 500 особей., 26.04.13 - 268 особей). 

 

 
Рис. 4.1. Каравайки на пойменных лугах в районе 50-го километра автодороги 

Одесса-Рени в апреле 2013 г.  

 

В 2014 году объемы экологического попуска не обеспечили нормального 

обычно пребывающих затопления пойменных лугов. Как следствие этого в 

весенний период было отмечено сокращение численности большинства видов 

птиц и отсутствие некоторых видов, в этот сезон на этой территории. 

Исследуемая территория также является местом обитания таких групп 

животных как пиявки, насекомые, моллюски, амфибии и рептилии, включая их 

краснокнижных представителей. 

 

4.2. Растительный мир 
 

Основными факторами, определяющими структуру и видовой состав 

растительности поймы Днестра, являются водный режим, глубина залегания 

грунтовых вод и степень засоленности почв. Нестабильность водного режима 

пойменной части дельты Днестра, обусловленная зарегулированием стока, 

привела к трансформации луговых сообществ пойменных лугов, расположенных 
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у 45 – 52 км автодороги Одесса – Рени. Они периодически испытывают 

недостаток влаги в последние годы, что приводит к формированию злаково-

разнотравных лугов вместо заболоченных, переносящих затопление на 

протяжении от 15 до 25 дней.   

Отсутствие затопления лугов во время экологических попусков 2011-2012 

гг. привело к распространению на лугах адвентивных видов растений, в первую 

очередь дурнишника эльбского (Xanthium albinum); лоха узколистного (Elaeagnus 

angustifolia) и аморфы кустовой (Amorpha fruticosa). Зарастание высохших участков 

лугов инвазивными видами снижает их ценность как нерестилищ. 

При устойчивом снижении стока р. Днестр и недостаточных объемах 

экологических попусков на фоне изменения климата трансформация луговых 

экосистем поймы Днестра прогнозируется в направлении формирования более 

сухих типов лугов по следующему экологическому ряду: травяные болота – 

заболоченные луга – сырые луга – влажные луга – свежие луга – сухие луга [13] с 

одновременным увеличением синантропных видов, что приведет к утрате ими 

ряда важнейших экологических функций. 

Проведенные исследования подтверждают тот факт, что пойменные луга и 

плавневая зона исследуемой территории чрезвычайно ценны с точки зрения 

разнообразия флоры и фауны,  а их обводнение в весенний период во время 

экологических попусков с Днестровского водохранилища необходимо для 

сохранения биоразнообразия. 

5. Экологические (репродукционные) попуски и их влияние на 
экосистемы дельты Днестра 

 

Строительство в 1954 г. Дубоссарского водохранилища и ввод 1983 г. в 

эксплуатацию Днестровского водохранилища полностью изменили природный 

гидрологический режим Днестра [24,25]. Зарегулирование его стока негативно 

отразилось на состоянии экосистемы дельты Днестра: привело к деградации 

пойменных лугов, нарушению путей миграции осетровых видов рыб (белуги 

Huso huso, осетра русского Acipeser guldenstadti colchicus и севрюги Acipenser 

stellatus), сокращению видового состава ихтиофауны дельтовой части Днестра [3, 

23,26,27] и значительному уменьшению количества некоторых видов птиц 

(каравайки, колпицы, цапли), занесённых в Красную книгу Украины и 

Международные охранные списки [16].  

С целью минимизации негативных последствий, связанных с 

эксплуатацией водохранилищ, в 1991 г. дополнительно к  «Правилам 

эксплуатации Днестровских водохранилищ» были разработаны экологические 

требования к проведению попусков из Днестровского водохранилища, которые 

сегодня согласовываются Межведомственной комиссией по согласованию 
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режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ. Такие 

экологические попуски должны были обеспечить обводнение плавней для 

развития ихтиофауны в дельте Днестра, от состояния которой зависят рыбные 

ресурсы во всем бассейне, а также успешность гнездования птиц и численность 

индикаторных видов (каравайки и желтой цапли) в дельте. 

В начале работы Днестровского водохранилища было обоснованно 

предложено разделить попуск на два этапа [24, 25]: 

- первый - эколого-санитарный или санитарно-промывочный (март-апрель), 

который проводится в период весеннего половодья в марте-начале апреля 

в течение 5-12 дней в объемах более 600 м3/с для промывки плавневых 

водоемов и самих плавней, и  

- второй (апрель-май) - репродукционный, обеспечивающий прохождение 

репродукционных циклов  с залитием пойменных лугов в дельте Днестра.  

В последние десятилетия с Днестровского водохранилища проводится 

только один попуск – экологический (репродукционный).  

В качестве оценки эффективности экологических попусков в основном 

используется два показателя: обводнение пойменных лугов, обеспечивающее 

прохождение нереста, и численность и видовой состав птиц на территориях 

обводненных лугов. Анализ выполненных экологических попусков в 2010 – 2014 

гг. показывает, что большинство из них не смогли обеспечить достаточную 

обводненность плавней и прирусловых пойменных лугов в силу разных причин, 

включая и водность определенных лет. В 2010 и 2013 гг. лишь чрезвычайные 

обстоятельства, обусловленные сильными дождями, привели к вынужденному 

увеличению сбросов с Днестровского водохранилища. Взаимосвязь между 

затоплением пойменных лугов во время экологических попусков и видовым 

разнообразием представлена на примере экологических попусков 2013 г. и 2014 

г. 

В конце апреля 2013 г. на залитых пойменных лугах были отмечены стаи 

кормящейся каравайки и необычно большое количество на отдыхе розовых 

пеликанов (рис.5.1), численность которых в отдельные дни достигала 

нескольких сотен (23.04.13 - 500 особей., 26.04.13 - 268 особей) и безусловно была 

связана с наличием рыбных ресурсов. Такое разнообразие птиц было вызвано 

тем, что небольшие объемы экологического попуска 2013 г. сменились 

последующим резким увеличением сбросов с Днестровского водохранилища из-

за сильных дождей в верховьях бассейна Днестра. К 17 апреля пойменные луга на 

участке от 45 до 52 км автодороги Одесса-Рени были залиты, что стимулировало 

массовый заход на нерест производителей сазана, серебряного карася, леща и 

впоследствии птичье разнообразие. Однако негативной особенностью попуска 

2013 г. был тот факт, что с 25 апреля уровень воды на лугах начал резко 
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снижаться, что привело к гибели икры вышеупомянутых видов рыб и части 

производителей, которые не сумели вернуться в р. Днестр (рис.5.2;5.3). 

Аналогичная ситуация привела к гибели икры и в 2010 г. 

  
 Рис. 5.1. Розовые пеликаны, отдыхающие на пойменном лугу в районе 50-го км 

трассы Одесса-Рени, 23.04.2013 г. 

 

 
Рис. 5.2. Погибшая икра на участке прилиманной плавни после резкого снижения 

объемов экологического попуска 11.05.13 г. 
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Рис. 5.3. Останки погибшего производителя сазана на пойменном лугу после 

резкого снижения объемов экологического попуска, 11.05.13 г.  

 

В 2014 г. минимальные объемы сброса воды за время весеннего 

экологического попуска не обеспечили обводнение пойменных лугов и имели 

негативные последствия для экосистемы дельты Днестра: неэффективный 

нерест рыб, резкое снижение численности птиц на пойменных лугах, развитие 

инвазивных видов растений на лугах. 

 

 
Рис. 5.4. Обезвоженные пойменные луга в районе 50-го км трассы      Одесса-Рени, 

23.06.2014 г.   

 

Во время проведения весенних учетов гнездящихся, кормящихся и 

отдыхающих особей птиц (пролетающие особи не учитывались) на лугах вдоль 

трассы Одесса-Рени в 2014 г. сотрудники Нижнеднестровского НПП  отметили 

сокращение  численности птиц и отсутствие некоторых видов, обычных для 
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этого сезона, в первую очередь: серого гуся (Anser anser), малой белой цапли 

(Egretta garzetta), каравайки (Plegadis falcinellus,; белого аиста (Ciconia ciconia), 

бекаса (Gallinago gallinago), турухтана (Phylomachus pugnax) и чибиса. В 

аналогичный период 2013 г. на пойменных лугах были зарегистрированы 150 

особей каравайки (Plegadis falcinellus), 240 особей турухтана (Phylomachus pugnax), 

21 особь чибиса (Vanellus vanellus), 30 особей чирка-трескунка (Anas querquedulа), 

а также единичные особи желтой цапли (Ardea purpurea), белой малой цапли 

(Egretta garzetta) и серого гуся (Anser ancer).  

Таким образом, проанализированные материалы  свидетельствуют о 

существовании прямой связи между затоплением пойменных лугов во время 

экологических попусков и видовым разнообразием и численностью 

представителей ихтио- и орнитофауны.  

Кроме объемов попусков, существенным фактором, определяющим уровень 

воды в устьевой части Днестра, являются сгонно-нагонные явления, которые 

вызываются сильными ветрами северного или южного направления. Ветра 

южного направления существенно влияют на уровневый режим в нижнем 

течении Днестра, но в то же время не обеспечивают уровней, обеспечивающих 

обводнение пойменных лугов расположенных выше по течению, на расстоянии 

26 км от устья р. Днестр, в районе 50 км автодороги Одесса-Рени. 

Анализ динамики  колебаний уровней воды р. Днестр на водопосту ОГЭУ у с. 

Маяки последних лет (2012, 2013, 2014 гг.), представленный на рис. 5.5–5.7, 

свидетельствует об увеличении в эти годы количества дней с меженным уровнем 

и соответственно стабильно-длительным периодом времени сухости плавней. 

Особенно маловодными были 2012 и 2014 год. 

 

 

Рис. 5.4. Колебания уровней воды р. Днестр на водопосту ОГЭУ в с. Маяки (2010г.). 
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Рис. 5.5. Колебания уровней воды р. Днестр на водопосту ОГЭУ в с. Маяки (2012г.). 

 

 

Рис.5.6. Колебания уровней воды р. Днестр на водопосту ОГЭУ в с. Маяки в (2013г.) 

 

 

Рис. 5.7. Колебания уровней воды р. Днестр на водопосту ОГЭУ в с. Маяки (2014г.). 
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6. Катастрофические паводки в дельте Днестра и их последствия 
 

Катастрофические паводки из-за недостаточной пропускной способности 

водопропускных сооружений под автодорогой Одесса-Рени приводят к 

затоплению автодороги и близлежащих территорий (включая населенные 

пункты и сельскохозяйственные угодья), что ведет к остановке транспортного 

движения, нагрузки на другие дороги и соответствующие службы, социальному 

напряжению в связи со сложностью перемещения, экономическому ущербу, а 

также гибели многих животных. Более детально последствия катастрофических 

паводков представлены на примере 2010 г.  

Весенне-летний поводок, который прошел в мае-июле 2010 г., 

характеризовался большими объемами стока и высокими уровнями воды в р. 

Днестр (рис. 6.1). 

 

 
Рис. 6.1. Уровни воды в р. Днестр в мае - июле 2010 г. (пост с. Маяки). 

 

Максимальный уровень воды р. Днестр, зарегистрированный 20 июля 2010 

г. на посту в с. Маяки равнялся 188 см., при нормальном меженном - 90-110 см. 

При таком уровне были залиты практически все суходольные участки низовья 

Днестра, кроме острова между р. Днестр и р. Глубокий Турунчук, а также ряд 

искусственных гряд и дамб (рис. 6.2). Была затоплена территория «Лодочной 

станции» ТОВ «Главстрой», находящаяся на правом берегу р. Днестр ниже 

Маякского моста. Пойменные луга были залиты паводковыми водами (рис. 6.4) 
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Рис. 6.2. – Карта-схема затопленных территории Нижнеднестровского НПП 

во время экстремального паводка 2010 года.  

 

Из-за неспособности водопропусков на автодороге Одесса-Рени  сбросить 

излишки воды в прилиманную плавню на ее семикилометровом отрезке 

образовались три места перелива воды через полотно автодороги.  Первый из 

них, протяженностью 50-70 м в районе 48 км, был затоплен незначительно, а 

уровень воды над полотном дороги составил 15-20 см.  На втором участке, в 

районе 51 км, протяженностью 150-200 метров, уровень воды над полотном 

дороги равнялся 30-40 см. Третий, наиболее затопленный участок автодороги, 

протяженностью до 300 м, находился в ее самой низкой точке за Молдавским 

мостом в районе 53-54 км на территории Молдовы. На этом участке уровень 

воды в отдельных местах доходил до 60 см. В местах интенсивного перелива 

воды сильным течением полотно автодороги было размыто (рис. 6.3), а ее 

насыпь частично повреждена. Вследствие этого движение по автодороге Одесса – 

Рени на участке Маяки–Паланка было перекрыто, а транспортное сообщение с 

придунайским регионом осуществлялось по дороге через Белгород-

Днестровский, что привело к дополнительному социальному напряжению среди 

водителей и пассажиров.  
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Рис. 6.3.  Перелив воды через полотно автодороги Одесса-Рени на 48 км в 2010 г.  

 

 
Рис. 6.4. Обводнение пойменного луга в районе 51 км в июле 2010 г.   

 

Вследствие затопления практически всех участков суши на обширной 

территории от автодороги Одесса-Рени до Днестровского лимана некоторые 

крупные млекопитающие (косуля Capreolus capreolus L., кабан Sus scrofa L.) 

вынуждено мигрировали вверх по течению Днестра на возвышенные участки 

территории в Молдову (рис.6.5), а отдельные особи кабана были вытеснены 

паводком из залитой прилиманной плавни к дамбе автодороги Одесса-Рени (рис. 

6.6). В наибольшей степени от наводнения пострадали мышевидные грызуны и 

немногочисленные в дельте Днестра кроты (рис.6.7). 
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Рис.6.5. Европейская косуля (Capreolus capreolus) во время паводка 2010 г.  

 
Рис. 6.6. Кабан (Sus scrofa) у дамбы полотна автодороги Одесса-Рени во время 

затопления прилиманной плавни в 2010 г. 

 
Рис. 6.7. Крот (Talpa  europaea L.), погибший во время паводка 2010 г., 

вынесенный потоком на полотно затопленной автодороги Одесса-Рени. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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В тоже время, в конце мая – начале июне 2010 г., сложились благоприятные 

условия для продолжения нереста сазана (Cyprinus carpio L.) и серебряного карася 

(Carassius gibelio) и кормежки многих видов водно-болотных птиц на 

затопленных пойменных лугах.  

Аналогичная гидрологическая ситуация примерно с такими же 

катастрофическими последствиями (затоплением участка автодороги Одесса-

Рени, подтоплением с. Ясски и части сельскохозяйственных угодий), 

наблюдалась в низовье Днестра в 1998 и 2008 годах. 

7. Рекомендации по оптимизации экологического 
(репродукционного) попуска 

 

Исходя из рекомендаций, основанных на многолетних наблюдениях, для 

сохранения экосистемы и биоразнообразия дельты Днестра оптимальный режим 

экологического (репродукционного) попуска из Днестровского водохранилища 

должен основываться на требованиях, описанных ниже. 

Экологический (репродукционный) попуск должен осуществляться в 

режиме приоритетности создания оптимальных гидрологических условий для 

обеспечения прохождения репродукционных циклов в дельте Днестра. 

Продолжительность попуска должна составлять не менее одного месяца при 

поддержке устойчивого уровня воды на прирусловых лугах и на участках 

нерестилищ в плавнях как минимум 20 суток. Начало попуска ориентировочно 

должно припадать на середину апреля при достижении температуры воды в 

нижнем течение р. Днестр 100 С, поскольку для начала попуска важен не только 

расход воды, но и показатель температуры воды.  

С учетом того, что затопление пойменных лугов, которые являются  

основными нерестилищами фитофильных видов рыб в низовье р. Днестр 

начинается при затратах 660 м3/с, объемы попуска с Днестровского 

водохранилища должны составлять: 

 

              1-3 день – 260-  370 м3/с;    

              4-6         .– 400-  480 м3/с;  

              7-12        – 500-  580 м3/с;   

              13-15      – 600 - 640 м3/с;   

              16-22      – 700 - 720 м3/с; 

              23-26      – 680- 520 м3/с; 

              27-31      – 500 - 300 м3/с. 

Предлагаемые объемы попусков исключают затопление участка 

автодороги Одесса-Рени даже без реконструкции имеющихся водопропускных 

сооружений. 
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Режим экологического попуска должен обеспечивать постепенное 

заполнение водой и поддержание достаточного уровня воды в пойменных лугах 

и плавнях с последующим плавным снижением уровня воды, позволяющим 

маточному поголовью и малькам покинуть нерестилища. Показательным 

является и отсутствие колебания уровня воды, что влечет за собой колебание 

температуры воды на мелководных участках и, соответственно, негативно 

влияет на начало нереста.  

Абсолютно недопустима корректировка режима в сторону уменьшения 

объемов сбросов непосредственно во время проведения попуска, поскольку 

преждевременное резкое снижение уровня воды на затопленных прирусловых 

лугах приводит к гибели икры фитофильных видов рыб и части производителей, 

что произошло, к примеру, в 2010 и 2013 гг. и было описано выше. 

8. Противопаводковые мероприятия на участке автодороги Одесса-
Рени в районе проектирования 

 

Как было отмечено ранее, на сегодня (2015 г.) на автодороге Одеса – Рени, 

кроме «Молдавского» моста, находящегося на территории Молдовы, поступление 

воды в прилиманные плавни и на прирусловые луга осуществляется через три 

водопропускных сооружения, которые расположены на 48, 52 и 55 км автодороги 

суммарным фронтом перелива в 12 м, чего не достаточно для нормального 

водообмена между основном руслом и плавнями. В связи с этим в предыдущие 

годы были проведены несколько противопаводковых мероприятий, касающихся, 

в основном, расчистки существующих каналов и ериков. Мероприятия, 

проведенные в годы катастрофических паводков (2008 г. и 2010 г.), описаны 

ниже. 

Для увеличения пропуска паводковых вод в 2008 году была проведена 

расчистка водоподводящих и водоотводящих каналов «Молдавского» моста от 

ила и водной растительности; однако из-под самого моста донные отложения не 

изымались в связи с опасностью проседания его опор. 

В 2010 году были расчищены и углублены два действующих канала на 48 и 

51 км автодороги Одесса – Рени («Таможенный» и «Застойный»), по которым 

вода подводилась к водопропускным сооружениям из р. Днестра и отводилась в 

прилиманную плавню.  
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Рис. 8.1. Расчистка водоотводящего канала  Т-1 «Застойный» (50+824 км) 

автодороги Одесса-Рени в 2010 г. 

 

9. Анализ вариантов восстановления существующих и 
перспективных водотоков и водопропускных сооружений 
 

Как было отмечено ранее, строительство в середине ХХ столетия новой 

автодороги Одесса - Рени на месте старой и ее последующая реконструкция, 

сопровождающаяся уменьшением количества водотоков в теле дамбы и 

повышением отметок полотна автодороги, резко уменьшили водообмен 

прилиманных плавней с руслом реки Днестр и обусловили затопление 

автодороги во время экстремальных паводков. В то время днестровские плавни 

представляли собой непроходимые, труднопроходимые и проходимые 

высокотравные болота, а также заболоченные земли и луга. К сожалению, на 

данном этапе исследуемый участок является деградируемым и требует 

восстановления гидрологического режима, соответствующих каналов и 

водопропускных сооружений. 

Перед описанием возможных мероприятий по восстановлению работ в 

плавнях, целесообразно кратко охарактеризовать существующие 

водопропускные сооружения: 

- как было указано выше, реконструкция «Молдавского» моста с 

расширением подмостового пролета для увеличения пропуска воды 

является неоправданной, поскольку фронт подхода воды от реки к 

сооружению уменьшился до ширины подмостового пролета, а подходные 

площади тотально заросли кустарником и тростником, как в верхнем, так и 
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в нижнем бьефах. Эффективная же работа моста возможна только при 

обеспечении отводящего канала такой-же ширины, как и ширина 

подмостового пролета (146,5 м), но тотальное зарастание отводящей части 

делает ее расчистку и затраты на эксплуатационную поддержку 

нецелесообразными по причине высокой стоимости; 

- измерения скоростного режима в водопропускных сооружениях, который 

выполнялись в рамках данной работы и в предыдущие годы, как в паводки, 

так и период межени, показали, что наиболее высокоскоростными 

являются дюкер Б-Д-ОС (территория Республики Молдова) и дюкер Т-2 

«Таможенный», низкоскоростным – Т-1 «Застойный» (соотношение 

скоростей при средних условиях равно 2:1:0,5); 

- начало и прекращение движения воды в дюкере Б-Д-ОС и дюкере Т-2 

«Таможенный» синхронно, в то время как в остальных сооружениях 

движение воды начинается позже и прекращается раньше; 

- распространение воды в нижнем бьефе дюкера «Застойный Т-1» 

сдерживается наличием значительных гидравлических сопротивлений. 

Более детальная характеристика существующих и перспективных 

водопропускных сооружений приведена в приложении 4. 

Как упоминалось ранее, из 5 первоначальных (79 м переливного фронта) на 

сегодня на территории днестровских плавней в Украине осталось 2 

канализированных ерика (Т-1 «Застойный» и Т-2 «Таможенный», 6 м 

переливного фронта). Остальные ерики практически исчезли, и поэтому в 

процессе исследования их обнаружить не удалось за исключением двух ериков, 

Д-1 и Д-2, которые до 80-ых гг. прошлого века подвергались расчистке и поэтому 

сохранились в относительно выраженном виде. В связи с этим,  на сегодняшний 

день на территории Украины подлежат восстановлению 4 вышеупомянутые 

канализированных ерика, что включает: 

- реконструкцию и восстановление соответствующих водопропускных 

сооружений; 

- расчистку ериков с углублением и расширением до естественных размеров, 

а также созданием островов для птиц и мелководных водоемов; 

- создание мозаичного ландшафта (открытых и полуоткрытых водных 

поверхностей), включая извлечение остатков тростниковой массы. 

Кроме этого, для стимулирования притока воды в плавни и обводнения их 

застойных участков целесообразно поэтапно восстанавливать частично и 

полностью заросшие внутриплавневые каналы, такие как, «Соединительные» (С-

1, С-1.1 и С-1.2) и Р-1 «Рокадный». 

Иллюстративно месторасположение каналов, ериков и водопропускных 

сооружений, предлагаемых для восстановления и расчистки,  представлено на 
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карте-схеме на рис. 9.1. Краткое описание восстановительных мероприятий и 

необходимых финансовых ресурсов приведено в таблице 9.1 ниже. 

 

Таблица 9.1. Технические мероприятия по обводнению днестровских плавней и 

их минимальные стоимости 
Ерик/канал Тип и объем восстановительных работ тыс. евро 

Т-1 «Застойный»1 Расчистка канала, 2502м х 123м х 14м = 3 тыс. м3 7,5 

Добавление 1-ой трубы (общий фронт перелива 12 м) 29 

Всего 36,5 

Т-2 «Таможенный» Расчистка канала, 1000м х 6м х 1 м = 6 тыс. м3 15 

Добавление 1-ой трубы (общий фронт перелива 6 м) 29 

Всего 44 

Д-1 Расчистка канала, 1000м х 12м х 1м = 12 тыс. м3 30 

Устройство переезда из 3-х труб фронтом перелива 12 

м 

96 

Всего 126 

Д-2 Расчистка канала, 1300м х 12м х 1м = 15,6 тыс. м3 39 

Устройство переезда из 3-х труб фронтом перелива 12 

м 

96 

Всего 135 

Р-1 «Рокадный» Расчистка канала, 10500 м х 10 м х 1м = 105 тыс. м3 263 

«Соединительные» 

С-1, С-1.1, С-1.2 

Расчистка каналов, 4881м х 10 м х 1м = 48,8 тыс. м3 122 

 

При расчетах были использованы минимальные стоимости строительных 

работ при создании водопропускным сооружениям без учета затрат на 

сооружение объездных путей во время проведения работ. Расчеты были 

выполнены на основе анализа предварительных смет по предпроектным 

проработкам «Неотложные мероприятия по обводнению плавней северной части 

Днестровского лимана» (февраль 2014 г.). Стоимость необходимо уточнять при 

разработке конкретного проекта. 

Стоимость расчистки была определена из расчета 2,5 евро за 1 м3 при слое 

расчистки в 1 м. Поскольку реальный слой расчистки может быть от 0,5м до 1,5м, 

а создание островов и мелководных водоемов может требовать дополнительной 

                                                           
1  Частичная расчистка (800 м) будет завершена до конца апреля 2016 г. в рамках проекта 
«Восстановление экосистем для смягчения риска паводков и улучшения сотрудничества между 
странами в трансграничных бассейнах рек Восточной Европы», который выполняется ОБСЕ и ЮНЕП под 
эгидой инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC) при финансовой поддержке 
правительства Швейцарии. 
2 Предлагаемая длинна канала. 
3 Предлагаемая ширина канала (равна фронту перелива). 
4 Ориентироваочня глубина канала (равна слою расчистки). 
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работы, стоимость также необходимо уточнять в процессе разработки 

конкретного проекта. 

Восстановительные работы, учитывая необходимые временные и 

финансовые ресурсы для их осуществления, целесообразно выполнять в 

несколько этапов. Ниже приведена приоритезация соответствующих 

мероприятий. 

Приоритет №1 – восстановление каналов «Д-1» и «Д-2», включая 

устройство водопропускных сооружений, поскольку именно эти работы помогут 

не только улучшить экологическую ситуацию, но и значительно снизить риск 

затопления автодороги. 

Проведение этих работ увеличит мозаичность ландшафта, количество мест 

гнездования и кормежки птиц и их разнообразие (в первую очередь каравайки, 

серого гуся, цапель и куликов). 

При восстановлении каналов и водопропускных сооружений «Д-1» и «Д-2» 

затопление пойменных лугов во время экологических попусков с Днестровского 

водохранилища будет способствовать их сохранению и обеспечит успешное 

прохождение нереста фитофильных видов рыб.  

Приоритет №2 –  восстановление каналов «Т-1» и «Т-2» и соответствующих 

водопропускных сооружений, которое также характеризуется минимизацией 

затрат, поскольку может быть выполнено поэтапно (частичная расчистка, как на 

примере канала Т-1 «Застойный»). 

Расчистка существующих каналов позволит увеличить обводненность 

прирусловых лугов, расположенных вдоль 48-52 км автодороги Одесса-Рени, и 

прилиманной плавни во время прохождения экологических (репродукционных) 

попусков с Днестровского водохранилища при объемах более 650-660 м3/с. 

Объемы прохождения воды в прилиманные плавни через водопропускные 

сооружения составит 24.2 тыс. м3 в сутки. 

В целом, строительство дополнительных водопропропускных сооружений 

под полотном автодороги и реконструкция существующих увеличит сечение 

водопропусков на территории Украины до 52 м2, что позволит обеспечить подачу 

на пойменные луга и в прилиманные плавни до 6300 тыс. м3 воды в сутки во 

время экологических попусков при объемах сбросов с Днестровского 

водохранилища более 650 м3/сек. 

Приоритет №3 – создание внутриплавневых каналов «Р-1», «С-1», «С-1.1» и 

«С-1.2», целесообразность и эффективность которого возможна только после 

выполнения работ, указанных выше. Как было упомянуто выше, эти работы 

будут способствовать притоку воды в плавни и обводнению их застойных 

участков. Эти работы также возможно выполнять поэтапно. 
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Приоритет №4 – создание мозаичного ландшафта (открытых и 

полуоткрытых водных поверхностей) на месте заросших поверхностей (включая 

извлечение остатков тростниковой массы) с целью улучшения состояния 

нерестилищ и биоразнообразия в целом. 

Выполнению вышеупомянутых мероприятий также будет способствовать 

дополнительная информация по нижеперечисленным вопросам и проведение, 

при необходимости, дополнительных исследований: 

- геоботаническая оценка  внутриплавневой территории; 

- анализ сухой массы тростника внутри плавней из расчета на 1 м2 и 1 га 

площади; 

- анализ содержания кислорода, биогенов, сероводорода во внутриплавневой 

емкости для уточнения предлагаемого расположения ериков, а также 

первичной продукции; 

- сравнительный анализ выноса биогенов с одной стороны и  извлечения 

масс органических остатков растений с другой стороны из плавней; 

- количественный и качественный анализ наличия и состояния нерестилищ 

в плавнях. 

Среди важных вопросов, касающихся восстановительных работ в плавнях, 

нужно также уделить отдельное внимание следующим: 

- утилизации остатков тростника и другой растительности, которая в 

больших количествах будет образовываться при расчистке (это может 

быть, к примеру, переработка на сжигаемые субстанции (брикеты); 

- согласованию сотрудничества с организациями, эксплуатирующими 

кабельный сети в плавнях (ПАО «Укртелеком», ООО «Атраком» и ООО 

«Виктория-Фелиз») о порядке взаимодействия при производстве работ. 
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Условные обозначения: 
 
     Мосты на существующем уровне развития  

     Мосты по состоянию на 1959 год (демонтированы)  

     Существующее русло 

     Существующее русло, подлежащее расчистке 

     Естественное русло, подлежащее восстановлению (расчистке)  

     Вновь создаваемые участки русла или канала 

 
Рис. 9.1. Карта-схема сооружений и каналов днестровских плавней с учетом перспективного развития 
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Приложение 1 

 

Таблица 1.1  Список мостов и труб на участке автодороги Маяки-Паланка по 

состоянию на 1959 год 

Наименование ПК 
0десса-

Рени, 
км 

ПК 
Ростов
-Рени, 

км 

Длина,
м 

Габа-
рит,

м 

Ширин
а 

полотн
а,м 

 

Отметка   
полотна, 

м 
1971 г. 

Год 
стр-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Республика Молдова 

Мост Д-1 М-гнс 55+053 867+71
7 

16,00 5,40 6,0 1,50 1944 

Мост Д-2 М 54+570 867+54
1 

(3,0)    1944 

Мост Д-3 М 54+494 867+46
5 

(3,0)    1944 

Мост Д-4 М 54+084 867+05
5 

8,00  6,0  1944 

Мост Д-5 М 53+896 866+86
7 

(3,0)    1944 

Мост Д-6 М 53+471 866+44
2 

(3,0)    1944 

Мост Д-7 М 53+108 866+07
9 

(3,0)  6,0  1944 

Мост Д-8 М 52+996 865+96
7 

(3,0)    1944 

Мост Д-9 М 52+898 865+96
7 

5,0  6,0  (1944) 

Молдавский  мост 
52+822 

865+46
9 

216, 0 7,00 7,00 3,50 1944- 
1961 

Итого, Молдова   263,0     
Украина 

мост Д-1 52+074 864+59
2 

29,4 5,80 6,0 2,60 1944 

мост Д-2 51+604 863+92
7 

12,7 6,10 6,0 1,30 1944 

мост Д-3 51+164 863+48
7 

13,0 5,30 6,0 1,30 1944 

мост Д-4-рыбхоз 49+631 861+95
7 

11,0  6,0  1944 

мост Д-5-т 48+701 861+02
7 

13,0 5,20 6,0  1944 

Итого, Украина   79,1     

Всего по участку   342,1     
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Приложение 2 

 

Таблица 2.1. Существующие ерики на участке от границы Республика 

Молдова-Украина до с. Маяки   

Объект Ерик моста Д-1 с подводящим и отводящим каналами 

Участок* 1 2 3 4 

Всего 

по 

объекту 

Расположение 

ПК а/д, км 

Расстояние  

от истока 

рукава, км 

Длина,м 97,2 23,5 405,1 1505 2030,8 52+267 126,4 

Нср, мБс -0,15 - -0,42 -0,95 -0,51     

Ндна, м.Бс -0,49 0,48 -68 -1,8 -17,45     

Объект Ерик моста Д-2 с подводящим и отводящим каналами 

Длина,м 56,1 55,9 353 1741 2206 51+601 127 

Нср, мБс 0,09 - -0,17 -0,38 -0,15     

Ндна, м.Бс -0,34 0,38 -0,38 -0,8 -0,29     

Объект Ерик труба Т-1 (Застойный) с подводящим и отводящим каналами 

Длина,м 34 21,5 744 800 1599,5 50+824 127,4 

Нср, мБс -0,24 -0,48 -1,16 -1,3 -0,80     

Ндна, м.Бс -0,35 -0,5 -4,37 -1,8 -1,76     

Объект Ерик труба Т-2 (Таможенный) с подводящим и отводящим каналами 

Длина,м 190 18 446,5 3580 4234,5 48+384 135,6 

Нср, мБс -1,3 -0,75 -1,4 -1,37 -1,21     

Ндна, м.Бс -1,56 -0,92 -3,94 -1,8 -2,06     

*Участок:  

1 - От р. Днестр до автодороги Одесса-Рени; 

2 - Автодорога Одесса-Рени - начало канала; 

3 - существующий канализированный участок; 

4 – внутриплавневая часть  

 

С продольными профилями ериков можно ознакомиться в электронных 

приложениях  к данному отчету. 
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Приложение 3 

Материалы и методы исследования 

 

Ботанические исследования. Изучение видового состава растений и 

состояния растительных ассоциаций проводилось на протяжении 

вегетационного периода маршрутным методом. Собранные растения определяли 

по Определителю высших растений Украины [11] и Определителю высших 

растений Европейской части СССР [18]. Номенклатурные названия видов 

приводятся по Mosyakin, Fedoronchuk [27]. 

Геоботанические исследования проводились по методикам Лавренко и 

Корчагина [5], а также Миркина и Розенберга [9]. Использовались методы 

пробных площадок, весовой метод, определение проективного покрытия и 

численности.  

 

Орнитологические исследования. При проведении орнитологических 

исследований на исследуемой территории для сбора данных применялись 

общепринятые методики изучения орнитофауны. Для определения видового 

состава, численности птиц и для поиска гнезд, в основном, пользовались 

методиками линейных трансект, а также методиками учета численности и 

картирования на контрольной площадке. Данные заносились в полевой дневник. 

Для определения птиц использовались определитель Фесенко А.А., Бокотей Г.В. 

[20]. 

 

Изучение фауны млекопитающих 

При проведении наблюдений за териофауной на исследуемой территории 

для сбора данных применялись общепринятые методики изучения 

млекопитающих.  При наблюдениях за птицами использовался бинокль Nikon 

8x50 и подзорная труба Kowa 20-60x82/45. Фотофиксация объектов 

исследования, осуществлялась при помощи цифровой зеркальной фотокамеры 

«Canon EO 450D». 

 

Обследование водоподводящих и водоотводящих каналов 

 Разница высот двух и более точек  поверхности относительно условного 

уровня, в нашем случае уровня р. Днестр (рис. 3.1, 3.2) определялось методом 

геометрического нивелирования при помощи нивелира НТ-1486153. 

 

http://ek.ua/clcp.php?ep_=QHU1231J0L331J4Q231J2G0J1J4A1J1J120J1J3H2J1J4M1J1J51231J0O0J1J102J1J22531J0A1J1J40531J0Q231I3E131J01721J0J1J1371131G&model_=Kowa+20-60x82%2F45&idSite_=1
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Рис.3.1 – Съемка в русле пересохшего водоотводящего канала со стороны 
прилиманной плавни между 51 и 52 км автотрассы Одесса – Рени.  

 

 
Рис.3.2 – Съемка уровней русла водоотводящего канала на 48 км автодороги 

Одесса – Рени. 

 

Для фиксации сезонных и многолетних особенностей изменений в 

распространении растительности на заливных лугах, а также для получения 

информации по распространению пожаров в плавнях и определения площадей и 

конфигураций участков с выгоревшей сухой водно-болотной использовались 

космические снимки, полученные с помощью сервиса LandsatLook Viewer на базе 

технологии ArcGIS, опубликованные в рамках проекта Google Timeline на сайте: 

Landsat годовой Timelapse (спутниковые карты с 1984 года). Проведен анализ 

снимков за период с июля 2010 года по декабрь 2014 р.  
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Приложение 4 

Гидравлические особенности работы водопропускных сооружений 

Дюкер и канал Т-2 «Таможенный» 

Гидравлические особенности работы дюкера Т-2 «Таможенный», 

расположенного на 23,3 км от устья, определяются наличием возможности 

активного отвода воды из транспортирующего канала. Степень зарастания 

тростником и другой растительностью на видимой периферии канала визуально 

оценивается как «густая, труднопроходимая».  

Канал «Таможенный» протяженностью 446,5 м является вновь 

построенным, поскольку на этой территории в обозримом прошлом ериков не 

было. На уровне 1971 года был канал и деревянный мост на ПК48+701 в 300 м, 

ликвидированный в период 1959-71 г.г. 

Подводящая часть канала «Таможенный» состоит из 2-х каналов: верхнего 

по течению длинной  60 м и нижнего по течению длинной 90 м. Верхний канал 

имеет непосредственную связь с рекой, нижний канал – через 2 трубы диаметром 

1500 мм. 

 Канал сопряжен с хвостом естественного ерика «Таможенный»  шириной 2-

4 м, глубиной до 1,5 м,  который в последние годы интенсивно зарастает. Ерик 

«Таможенный» имеет длину 4,2 км от места сопряжения. 

В 650 м от сопряжения каналов и ерика «Таможенный» от ерика 

ответвляется ерик «Соединительный» длиной 4,2 км, шириной 1-0,5 м и 

глубиной до 1,5 м. 

Ерик «Соединительный» связывает  ерик «Таможенный» и гирло «Стоячий 

Турунчук» и подает воду в наименее обводненную восточную часть плавней. 

Необходимо отметить, что забровочная глубина у обоих ериков 

приблизительно на 1 м меньше, чем в ериках. Так, для ерика «Таможенный» с 

глубиной около 1,6 м забровочная глубина составляет 0,6 м; для ерика 

«Соединительный»  с глубиной около 1,4-1,5 м – составляет 0,5 м. 

Участок плавней восточнее ерика «Таможенный» площадью около 5000 га 

обеспечивается водой через дюкер размерами 1,5х2,0 м, характеризуется 

откровенным дефицитом воды и требует существенного усиления приточного 

потенциала. 

Необходимо подчеркнуть, что высокие скорости течения воды в дюкере 

«Таможенный» и его работа в меженный период позволяют сделать вывод, что 

он подлежит реконструкции с увеличением  количества труб до 3,  а в комплексе 

с расчисткой  сети ериков  «Таможенный» и «Соединительный»  существенно 

повысит обводнение восточной части плавней. 
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Дюкер и канал Т-1 «Застойный» 

Гидравлические особенности работы дюкера Т-1 «Застойный», 

расположенного на 26,4 км от устья (в 3,1 км выше по течению), определяются 

наличием возможности активного отвода воды из транспортирующего канала. 

Степень зарастания тростником и другой растительностью на видимой 

периферии канала визуально оценивается как «густая, труднопроходимая». 

Важно, что по имеющимся спутниковым данным, которые не удалось отследить 

при рекогносцировке, ерик «Застойный» сопрягается с ериком «Таможенный». 

Скорости воды в дюкере тождественны скоростным течениям в 

подмостовом пролете  «Молдавского» моста, в 2 раза ниже, чем в дюкере 

«Таможенный» и в 4 раза ниже, чем в дюкере РЗУ Б-Д ОС. 

Необходимо отметить то, что в нижнем бьефе канала  образовалось 

значительное гидравлическое сопротивление – перекат длиной около 50 м под 

ЛЭП, расположенный  в 70-120 м от  дюкера, где  минимальная отметка русла 

составляет «-0,3 м.Бс», в отличие от остальных отметок дна, колеблющихся в 

пределах «-0,8-1,0 м.Бс». 

 Ликвидация этого подпорного участка и прямой вывод канала на 

углубленные участки плавней позволит освободить имеющийся значительный 

потенциал подачи воды.  

 

Ликвидированные мосты Д-1 и Д-2 и их отводящие каналы 

Гидравлические особенности работы ликвидированных мостов Д-1 и Д-2, 

расположенных на 26,8 и 27,4 км от устья, характеризуются тем, что они имели 

короткие отводящие каналы и не имели ериков, то есть выводили воду 

непосредственно в плавни. Суммарный водопропускной фронт деревянных 

мостов составлял 42,1 м. Степень зарастания тростником и другой 

растительностью на видимой периферии каналов визуально оценивается как 

«тотальная, непроходимая».  

Следующие особенности потенциально выдвигают восстановление и 

реконструкцию этих каналов в качестве приоритетных для реализации: 

 

- доминирующие напорный потенциал каналов «Д-1» и «Д-2» над 

нижележащими участкам и, соответственно, их пропускная способность из 

расчета на погонный метр фронта; 

- возможность отвода  100-150 м3/сек из основного русла при прохождении 

экстремальных паводков, что снижает риск затопления автодороги Одесса-

Рени. 

 

 


