
Мероприятия по 

обводнению плавней 

северной части 

Днестровского лимана 



Карта-схема сооружений и каналов Днестровских плавней с учетом перспективного развития 
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Условные обозначения:

Мосты на существующем уровне развития

Мосты на участке автодороги Маяки-Паланка 
по состоянию на 1959 год (демонтированы)

Существующее русло

Существующее русло подлежащее расчистке

Естественное русло подлежащее восстановлению (расчистке)

Вновь создаваемые участки русла или канала
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ДНЕСТРОВСКИЙ ЛИМАН 

Í åï ðî õî äèì ûå è òðóäí î ï ðî õî äèì ûå áî ëî òà ñ âûñî êî òðàâí î é 
ðàñòèòåëüí î ñòüþ , ï ëî ù àäü - 8,36 км2

Труднопроходимые болота с высокотравной
 растительностью, площадь - 22,76 км2

Условные обозначения

Ó÷àñòêè ñ ëóãî âî é è òðàâÿí èñòî é ðàñòèòåëüí î ñòüþ
 âûñî òî é ì åí åå 1 ì , ñ í åáî ëüøèì è ó÷àñòêàì è ðåäêî ëåñüÿ, 
ï ëî ù àäü - 2,16 км2

Áî ëî òà ï ðî õî äèì ûå ñ âûñî êî òðàâí î é ðàñòèòåëüí î ñòüþ , 
ï ëî ù àäüþ  - 24,21 км2

Автодорога "Маяки-Паланка" на территории Украины

Государственная граница "Украина-Молдова"

Граница Нижнеднестровского национального заповедника





Проект расчистки. Голова канала. Схема расположения кабелей 









Схема разборки существующей дамбы обвалования 

(устройство прорана и острова для гнездования птиц) 



Список мостов и труб на участке автодороги Маяки-Паланка по состоянию  

на 1959 год и современном уровне  



1 Наименование проекта 

«Улучшение водообмена в 

северной части плавней 

 Днестровского лимана на 

территории 

Национального парка 

«Нижнеднестровский» в 

Белгород-Днестровском 

районе Одесской области».  

2 Характер строительства  реконструкция 

3 Продолжительность строительства 2 месяца 

4 Протяжённость расчистки ерика «Застойный» 884,0 м 

5 Параметры расчищаемого ерика  
В ср. = 8,5 м; m =2; 

Qр = 12 м3/с. 

6 

Выемка минерального грунта 

- расчистка ерика Застойный 

- устройство Зимовальной ямы 

- разборка существующих дамб вдоль канала 

 (образование островов) 

7395,0 м3 

850,0 м3 

830,0 м3 

7 
Перекладка кабелей связи  

(помещение кабеля в защитный кожух)  
З перехода 

 Технико-экономические показатели по рабочему проекту  

 

На концевом участке ерика устраивается зимовальная яма, глубина зимовальной ямы в меженный период,  

при уровне воды в плавнях +0,05 м, составит 2,5 м. Ширина зимовальной ямы по дну 15х15м, заложение откосов  

1:5.Параметры расчищаемого ерика «Застойны»: 

- ширина по дну – переменная, в зависимости от уже сложившейся ширины канала, от 7,3 м до 24,0 м; 

- заложение откосов – 1:2; 

- уклон дна канала – переменный, от 0,0021 до 0,0002. 



Ерик/канал Тип и объем восстановительных работ тыс. евро 

Т-1 «Застойный»[1] Расчистка канала[2], 250м х 12м х 1м = 3 тыс. м3 7,5 

Добавление 1-ой трубы[3] (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-северный» 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  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБВОДНЕНИЮ 

 ДНЕСТРОВСКИХ ПЛАВНЕЙ И ИХ МИНИМАЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ 



Перечень вопросов для научных проработок 

 

Вопрос №1 для научного заключения: 

- дать геоботаническую оценку категориям площадей внутри плавней. 

 

Вопрос №2 для научного заключения: 

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

площади. 

 

Вопрос №3 для научного заключения: 

- дать оценку содержания кислорода, биогенов, сероводорода во внутриплавневой  

емкости для уточнения намеченных трасс ериков, а также уровню производства  

первичной продукции. 

 

Вопрос №4 для научного заключения: 

- дать оценку сравнимости эффекта выноса биогенов с одной стороны и  

извлечения 

масс органических остатков растений из плавней с другой стороны. 

 

Вопрос №5 для научного заключения: 

- дать ихтиологическую оценку расчистки площадей  плавней  

для восстановления рыбного стада и продуктивности ВЖР внутри плавней  

из расчета на 1 га . 

 

Вопрос №6 для научного заключения: 

Оценить наличие потенциала  нерестилищ в плавнях . 



Ерик “Застойный” с дюкером до расчистки 



Ерик “Застойный” с дюкером до расчистки 



Ерик “Застойный” с дюкером после расчистки 



Начало участка расчистки 



Прораны на ерике 



Прораны на ерике 



Хвостовая часть ерика 

 



Конец участка расчистки 



Вид ерика с головной части 


