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ВСТУПЛЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ. 

 

В рамках проекта «Повышение устойчивости дельты Дуная к климатическим 

изменениям посредством интегрированного управления земельными и водными 

ресурсами» 22-31 августа 2011 года было проведено экспедиционное обследование 

украинской части суб-бассейна дельты Дуная, первое из двух запланированных в рамках 

проекта. 

Целью экспедиции было собрать данные о состоянии пойменных экосистем 

украинской части суб-бассейна р. Дунай.  Для первой экспедиции был выбран метод 

максимального охвата территории с целью определения уязвимых территорий на 

сегодняшний день вследствие различных факторов и максимальной рекогносцировки всех 

потенциальных угроз. 

При организации экспедиции исходили из следующих рабочих гипотез: 

- одним из опосредованных факторов климатических изменений является увеличение 

уровня Черного моря, что, в свою очередь,  скажется на всей гидросети  региона. 

Негативными последствиями таких изменений могут стать более частые / более 

интенсивные паводки, усиление абразии, сокращение количества мелководий; 

- в нормальных условиях экосистема способна к адаптации по отношению к 

меняющимся условиями. В условиях значительной преобразованности системы ее 

адаптационные способности снижаются. Поэтому любые возможности восстановить 

природное состояние поймы будут способствовать усилению ее адаптационных 

возможностей; 

- биологическая ценность региона напрямую зависит от состояния биотопов. Потому 

изменения ключевых биотопов (их площади, мозаичности, качества) приведут к 

изменению биологического разнообразия и биологической ценности; 

- биотопы, являющиеся уже сегодня из-за разных причин редкими, уникальными 

являются потенциально уязвимыми, поскольку их сокращение даже на ту площадь, 

которая для фоновых биотопов является незначительной, для уникальных биотопов может 

оказаться катастрофической; 

- потенциальные изменения могут иметь как экологические, так и социально-

экономические последствия.    

Кроме того, в рамках экспедиции планировалось оценить возможности региона для 

использования такого альтернативного источника энергии, как биотопливо.  

Таким образом, задачами экспедиционного обследования было: 

 оценить состояния различных биотопов в пределах исторической поймы 

украинского участка р. Дунай и Придунайских озер;  

 осуществить предварительную оценку потенциала фитомассы, пригодной для  

использования в качестве биотоплива; 

 определить территории пригодные для создания плантаций для биотоплива; 

 выявить территории, на которых возможно осуществить мероприятия по 

восстановлению их природного состояния;  

 выявить уязвимые территории по отношению к абразии, возможности затопления;  

 собрать данные о других факторах воздействия на дельту Дуная.  

 

Экспедиция была запланирована и проведена как комплексная, с привлечением 

широкого спектра специалистов из следующих организаций: Центр региональных 

исследований (Одесса), дунайское бассейновое управление (Измаил), Дунайская 

гидрометобсерватория (Измаил), Дунайский биосферный заповедник (Вилково), 

Измаильский лесхоз (Измаил), Лаборатория менеджмента ветландов (Мелитополь), 

общественная организация «Институт дельты Дуная». 

 

 



 4 

Состав экспедиции 

- Дьяков О. А. — руководитель экспедиционной группы, специалист по 

комплексной экологической оценке 

- Скараев О. В. — специалист по лесным ресурсам 

- Подорожный С. Н. — ботаник (верхняя часть поймы, острова внутренней 

дельты, верховья озер) 

- Коновалов А. М. — специалист по водным ресурсам и противопаводковой 

защите 

- Сизо Р. В. — ГИС-специалист 

- Плотницкий Л. А. — специалист по восстановлению пойменных 

территорий 

- Винокурова С. В. — специалист по комплексной экологической оценке 

- Корнилов М. В. — специалист по гидроморфологии  

 

Для проведения полевых работ использовался автомобиль, предоставленный 

Дунайским Бассейновым Управлением, надувная лодка-каяк, а также моторные лодки, 

предоставленные Измаильским лесхозом и ОО Институт дельты Дуная.   

 

  
Рис. 1. Экспедиционный автомобиль  Рис. 2. Надувная лодка, используемая в условиях 

мелководий 
 

 

  
Рис. 3. Оценка фитомассы. Рабочие моменты. Рис. 4. Оценка состояния древесной 

растительности. Рабочие моменты. 
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 Для получения информации о площадях, точного фиксирования того или иного 

участка использовали GPS Trimble Juno SB. В работе также использовался 8-кратный 

полевой бинокль. На контрольных площадках проводили оценку биомассы тростника 

согласно общепринятым методикам. Также производилась оценка состояния 

лесонасаждений.  

 

  
Рис. 5. Регистрация полученного материала. Рабочие моменты. 

 

Все данные регистрировались в полевые дневники, на диктофон, а также 

фиксировались на фото- и видео-камеру. Полученные материалы сопоставлялись с 

имеющими ретроспективными данными.  
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1. ОБСЛЕДОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

 

В рамках экспедиции были обследованы прибрежные участки озер Кагул, Картал, 

Кугурлуй, Ялпуг, Китай, острова Катенька и Машенька, отдельные участки Килийской 

дельты Дуная. 

Экспедиционный маршрут представлен на рисунке 6.  

 

 
 

Рис. 6. Маршрут первой экспедиции в рамках проекта (обозначен красной линией). 

 

Основная часть территории Дунайского биосферного заповедника была 

целенаправленно не включена в обследование, поскольку партнер проекта ДБЗ проводит 

там планомерные и регулярные обследования, а на остальных территориях такие работы 

проводятся периодически и не столь комплексно. Маршрут по Килийской дельте не был  

комплексным, а был направлен лишь на предварительную оценку возможных социо-

экономических последствий климатических изменений на г.Вилково в связи с отмиранием 

Белгородского канала. 

Из-за недостатка времени, отведенного для экспедиционного выезда, не удалось 

оценить территорию озера Катлабух, верхнюю часть озера Китай, а также остров 

Кислицкий, которые изначально также планировалось включить в обследование. 
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2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИИ 
 

2.1. Оценка уязвимости территории дельты Дуная к возможным 

климатическим изменениям, провоцирующим усиление опасных процессов  

Эрозионные процессы, оползни и оврагообразование  
 

Общая протяженность берегов Придунайских водохранилищ составляет 506.4 км. Из 

них на сегодняшний день: абразионно – оползневые – 30,3 км, нейтральные и 

стабилизировавшиеся – 359.8 км; аккумулятивные – 12,8 км; техногенные – 103,5 км. 

Величина берегообрушения за период наблюдений с 1983г. составила: 

- на водохранилище Кагул от 0,1 до 0,2м; 

- на водохранилище Ялпуг от 3,2 до 13,5м; 

- на водохранилище Катлабух от 0,9 до 8,0м; 

- на водохранилище Китай от 1,5 до 5,5м; 

- на водохранилище Сасык от 9,5 до 27м. 

 

Водохранилище Кагул. 
Протяженность береговой линии водохранилища Кагул составляет 60 км. Основная 

часть водохранилища представлена нейтральными берегами и техногенными (дамбы, 

берегозащиты). Преобладающая высота берегов от 7 до 25 м. Берега сложены в основном 

лессовидными породами и глинами. Типы берегов озера Кагул представлены на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Типы берегов озера Кагул. 
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Абразионные процессы на побережье водохранилища не наблюдаются, так как 

поросли тростником и рогозой, до 200 м в глубь озера, за исключением участков в 

пределах с.Лиманское, Нагорное, где водная растительность отсутствует. 

В пределах села Нагорное и Лиманское береговой уступ обрывистый, изрезан 

небольшими оврагами. Высота берега 15-25 м. В прибрежной акватории островные 

заросли тростника. Видимых деформаций берегового участка не наблюдается. Вдоль 

склона расположены приусадебные участки жителей села. Угрозы обрушения домов в 

настоящий момент нет, однако данные участки следует рассматривать как потенциально 

уязвимые. 

 

 
 

Рис. 8. Участки, подверженные абразии, в районе с.Лиманское. 

 

 

Водохранилище Ялпуг – Кугурлуй. 

Протяженность береговой линии водохранилища Ялпуг совместно с Кугурлуй 

составляет 141 км. Рельеф прилегающей территории равнинный с незначительно 

пересеченной поверхностью. Преобладающая высота берега 8-15 м, на отдельных 

участках достигает 40 м. Берега сложены преимущественно лессовидными породами. 

Вдоль всего берега просматривается чередование обширных участков отмелых берегов, 

заросших тростником и рогозом с участками относительно приглубых берегов.  

Типы берегов озер Кугурлуй и Ялпуг, а также наиболее уязвимые участки 

представлены на рис. 9. 
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Рис. 9.  Типы берегов озер Кугурлуй-Ялпуг, с указанием наиболее уязвимых участков. 

 

Абразионные берега располагаются в средней части водохранилища Ялпуг, в 

пределах таких населенных пунктов как: Озерное, Криничное, Плавни. Общая 

протяженность их около 6,5 км. Однако только в селе Озерное абразия берегов 

наблюдается в пределах жилых кварталов.  

По данным наблюдений, величина берегообрушения на этих участках составляет в 

среднем 0.2 м/год, но имеются участки с размывом 0,5 – 1,5 м/год. За период наблюдений 

БУВР (с 1983 года) максимальная величина размыва на абразионных берегах составила 
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13,5 м. Разрушение береговых склонов происходит за счет волновой абразии и 

физического выветривания. Так в пределах села Озерное береговой склон крутой, высотой 

– 35 м. Абразионные процессы затрагивают в основном нижнюю часть склона. На верхней 

части склона видны трещины закола глубиной 1 м и шириной 0,15 – 0,20 м. У подножья 

склона видны следы свежих обрушений, которые размываются волнением.  

Жилые дома располагаются в 12-15 м от края склона, а хозяйственные постройки в 8-

10 м. За период наблюдений с 1983 г. на 2-х участках обрушение составило 8,7 и 12,5 м.  

У северной окраины с. Плавни берег высотой 8-12 м обрушается блоками  вместе с 

растительностью и деревьями. У подножья видны свежие обвалы, а вдоль бровки 

трещины закола. За период наблюдений с 1983 года размыв берегового уступа в пределах 

дачного участка составил 3,5 – 6,8 м. 

На участке берега у южной окраины с. Криничное, высота которого составляет 4-5 м 

наблюдается стабилизация абразионных процессов. Деформация берегового уступа не 

наблюдается. За период наблюдений с 1983 г. величина переработки берега составила 

3,2 м.  

На отдельных участках побережья продолжают развитие древние оползни. 

Интенсивность оползневых подвижек небольшая, до 0,7м в год, также наблюдаются эти 

деформации в основном в нижней и средней части оползневого склона. Такие 

древнеоползневые склоны развиты в пределах сел Озерное, Криничное, Владычень, 

Котловина. Свежие подвижки, разбитые на блоки оползневые массы сползают прямо к 

урезу и здесь подвергаются волновому воздействию. Поверхность оползневых тел 

многоступенчатая, бугристая, задернована и поросшая редкими деревьями, частично 

используется под огороды. За последние года активизировался оползень у с.Озерное. 

Здесь наблюдаются оползневые подвижки суглинистых пород по плотным зеленовато – 

голубым глинам. В подножье оползня наблюдаются выходы грунтовых вод. 

На берегах водохранилища Ялпуг имеется много старых и зарождающихся 

оврагов, этому в основном способствовал сброс избыточных вод с орошаемых полей а 

также ливневые дожди. Много зарождающихся оврагов расположено на участке 

с.Н.Некрасовка – с.Криничное, которые ежегодно прогрессируют, увеличиваясь в 

размерах. Это приводит к потере пахотных земель и отрицательно влияет на санитарное 

состояние водохранилища. Кроме того, в пределах населенных пунктов, в оврагах 

складируется бытовой мусор.  

Также наблюдается рост старой овражной сети в районе сел Оксамитное, 

Виноградовка, Котловина и г.Болград. Так у с.Котловина овраги достигают уреза воды и 

образуют в прибрежной части обширные конусы выноса. 

 

Водохранилище Китай. 

Протяженность береговой линии водохранилища 64,3 км, из которых 56,6 км это 

нейтральные и стабилизированные берега.  

Типы берегов и наиболее уязвимые участки представлены на рис. 10. 
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Рис. 10.  Типы берегов озера Китай, с указанием наиболее уязвимых участков. 

 

Абразионные берега распространены в основном в пределах сел Старые Трояны, 

Васильевка, Камышевка, разрушение берега происходит вследствие абразионных и 

абразионно-оползневых процессов. Уступ отвесный, высотой 8 м, а на северной окраине 

села 25 м. Берег сложен суглинками, на урезе воды выходы плотных глин. Оползневым 

подвижкам подвергаются лессовидные суглинки по кровле светлозеленых глин. 

Поверхность оползневого тела многоступенчатая. На береговом уступе трещины закола 

шириной до 20 см. оползневые массы  сползают к урезу, где подвергаются волновому 

воздействию, высота уступа в этом месте 1,5 – 2,0 м. Жилые дома в пределах дачного 

участка располагаются на расстоянии 80-97 м от бровки верхнего уступа. 

На южной окраине села склон абразионного типа. Высота уступа 8 м. У 

подножья местами образовалась узкая полоса пляжа, укрепленная молодым тростником. В 

таких местах разрушение берега практически прекратилось. На остальном протяжении 

склон абразионный, по краю склона образуются заколы, шириной 0,5-0,7 м. Переработка 

берега за период с 1983 г. составила 2,9-3,6 м. Жилые дома удалены на 25-44 м от бровки 

берегового уступа. 

В пределах села Камышевка высота уступа, сложенного суглинками и глинами, 

меняется в зависимости от рельефа территории от 5 до 10 м. У подошвы вертикального 

уступа глубина воды 0,5 – 0,7м. Рушатся огороды. По улице Суворова, которая тянется 

вдоль берега, жилые дома с пристройками расположены в 20 – 40м от бровки, а некоторые 



 12 

даже в 7-12 м. За период наблюдений с 1983 г. размыв берега составил 2,0-5,5 м. В 

пределах села, необходимо выполнить берегозащиту на протяжении до 1км. 

Берег в пределах села Васильевка неоднородный, высотой 8-10 м в основном 

защищен креплениями из б/у шин и плит. Исключением является участок на северной 

окраине села, где на протяжении 500м берег размывается. Жилые дома расположены в 60-

80 м от уступа. Величина обрушения берега за период наблюдений с 1983г. составила 1,5-

2,2 м. За последнее время процесс разрушения берега замедлился. Это объясняется тем, 

что на некоторых участках берега у подножья уступа образовался пляж покрытый 

молодыми зарослями тростника. 

На участке Червонный ЯР – Васильевка береговая полоса изрезана сетью оврагов, 

длина которых не превышает 10 м, шириной 1-3 м. Склоны оврагов частично 

задернованы. Видны следы эрозийных процессов в верхней части склона. Наиболее 

развита овражно – балочная система, на участке Приозерное – Ст.Трояны, где овраги 

длиной до 30 м, шириной 2-8 м, в результате ливневых и талых вод склоны оврагов и 

балок размываются. Увеличиваются  их параметры, а в основании прослеживаются 

конусы выноса грунта. Склоны оврагов крутые, в верхней части имеются заколы. 

В целом основная часть берегов водохранилища не разрушается и представлена 

нейтральными и стабилизировавшимися берегами. Это пологие задернованные склоны, в 

приурезовой зоне которых тянутся обширные заросли тростниковых ассоциаций. 

Происходит медленное расширение фронта устойчивых к размыву берегов. 

 
Таким образом, наиболее уязвимыми с точки зрения абразии участками являются 

(рис. 9-10): 

Первая очередь: 

- водохранилище Ялпуг – с.Озерное, протяженность 800м; 

- водохранилище Катлабух – с.Кислицы, протяженность 300м; 

- водохранилище Китай – с.Камышевка, протяженность 500м. 

 

Вторая очередь: 

- водохранилище Ялпуг – с.Плавни, протяженность 350м; 

- водохранилище Катлабух  - с.Богатое, протяженность 70м; 

- водохранилище Китай – с.Ст.Трояны, протяженность 400м. 

 

Затопление и подтопление территорий  

 

Затопление. От затопления, пойменные земли защищены дамбами со стороны 

р.Дунай и Придунайских водохранилищ. Протяженность их составляет, со стороны 

р.Дунай 193км, вдоль водохранилищ 78,7км. В большинстве своем, защитные дамбы, 

вдоль р.Дунай расположены в 30 – 200м от русла реки надежно защищены береговой 

полосой густо поросшей кустарниками и деревьями. 

Ниже представлены наиболее уязвимые на момент обследования участки дамб. 

На участке 44 – 45 миля, 54 – 55 миля, Измаил – Общественный, 76-77 км (остров 

Кислицкий), где русло реки проходит в 1-5 м от дамбы, а прибрежная полоса слабо 

залесена, наблюдается подмыв откоса дамб. Эти участки требуют пристального внимания.  

Защитная дамба вдоль водохранилища Кугурлуй. На участке дамбы, длиной 200 м, 

открытому ветровому воздействию, происходит размыв крепления из ж/б плит. Крепление 

деформировано, происходит вымыв грунта из-под плит. Здесь необходимы ремонтные 

работы (демонтаж плит, и закрепление откоса дамбы камнем-бутом).  

Защитная дамба вдоль водохранилища Китай. На участке дамбы Кофа – Амарбия 

протяженностью 300 м требуется усиление дамбы грунтом (ориентировочно объемом 4 

тыс. куб.м). 
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В период паводков в зону возможного затопления попадают портовые причалы в 

г.Рени, Измаил, Килия. Сами города в зону затопления не попадают, только лишь в 

г.Вилково возможно затопление центральной части города. 

 

Подтопление. Из-за подтопления обвалованных земель почти ежегодно не 

используется 20-30% сельскохозяйственных угодий. Продолжительность паводков на 

р.Дунай составляет 3 – 4, а иногда и больше месяцев. Обвалованные по всему периметру 

участки, по существу, являются польдерами, где в вегетационный период требуется 

механическая откачка фильтрационных вод. 

Так на участке Рени – Орловка подтоплению подвержена территория площадью 

до 200 га; на участке Прорва – Скунда – 350 га; Скунда – 105 км – 200 га; острове 

Кислицком – 500 га. 

Также в вершинах Придунайских водохранилищ долины речек подтапливаются в 

местах, где выполнены работы по углублению и спрямлению русла, а именно: 

- Еника – р-н с.Новая Покровка; 

- Карасулак – р-н с.Жовтневое 

- Б.Катлабух – на участке Новая Каменка – Бановка – Ореховка, между 

Ореховкой и Огородным; 

- Киргиж – Китай – р-н с.Островное, между с.Задунаевка и Н.Ивановка; 

- Нерушай – р-н с.Мирное. 
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2.1.2. Оценка уязвимости территории дельты Дуная к возможным климатическим 

изменениям, влияющим на изменения мозаичности биотопов, площадей дефицитных 

и ключевых биотопов  

 

Озеро Кагул 

 

Западный берег озера Кагул высокий и, в основном, представлен склонами. Склоны 

зачастую поросли травянистой растительностью, иногда древесными насаждениями из 

лоха серебристого. Непосредственно к берегу водоему подходят сплошные тростниковые 

заросли. Восточный берег озера также высокий и изрезан оврагами.  

В верхней части водоема берег пойменный, покрытый зарослями тростника 

обыкновенного и рогоза узколистного. От вершины озера на север расположена пойма  

реки Кагул. 

Узкая полоса пойменных участков между озером и руслом Дуная обвалована. С 

северо-западной и южной части пойма распахана и используется под 

сельскохозяйственные культуры. Значительная часть поймы используются для сенокосов. 

Вдоль канала Викета расположены рыборазводные пруды.  

 

  

 

 

 

Рис. 11. Прибрежные участки озера Кагул. 

 

Таким образом, наиболее типичными биотопами здесь являются береговые склоны и 

тростниковые биотопы вдоль водного тела. Потенциальной угрозой для береговых 

склонов является усиление абразии, что рассматривалось в разделе 2.1.1. Для 

тростниковых ассоциаций следует отметить, что в связи зарегулированием связи озера с 

Дунаем площадь тростниковых зарослей вдоль береговой линии увеличивается, что 
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приводит к уменьшению мозаичности, но она в значительной степени меньше, чем на 

озерах, расположенных ниже по течению Дуная.  

В районе г.Рени отмечен небольшой участок луговой растительности (рис. 12). 

Учитывая, что площадь лугов в дельте Дуная сокращается, этот участок заслуживает 

определенного внимания с точки зрения его возможной уязвимости. 
 

 

 

Рис. 12. Расположение участка луга в районе г.Рени 
 

 

Озеро Картал 
 

Озеро является мелководным. Картал является угодьем международного значения и 

с 1995 года охраняется Рамсарской конвенцией. По периметру имеет пологие берега, 

заросшие тростниковыми ассоциациями. Поверхность озера в значительной степени 

занята полупогруженной растительностью (рис. 13).  
 

 
 

Рис. 13. Степень зарастания озера Картал к моменту экспедиционного обследования. 



 16 

Во время обследования, вследствие сухого года, а также неработающего шлюза 

озеро в значительной степени обсохло. Глубина воды в озере не превышала …. м,  а 

полоса обсохших мелководий местами достигала  300 м (рис. 14).  

 

  
  

  
 

Рис. 14. Озеро Картал в период экспедиционного обследования (август 2011 г.). 

 

С точки зрения потенциальных изменений климата мелководья могут оказаться 

одним из самых уязвимых местообитаний. При повышении уровня Черного моря, и как 

следствии возможного повышения уровня Дуная, площади мелководий могут 

существенно сокращаться. Вместе с тем следует учитывать, что мелководья являются 

ценными территориями для куликов, скоплениий розового пеликана и болотных крачек, а 

также цапель и лебедя-шипуна, которые отмечаются на озере Картал (и в том числе были 

зарегистрированы в момент обследования).  

Естественные флуктуации уровня воды (межень, паводок) положительно 

сказываются на экологическом состоянии озера. 

Недостаточная проточность озера, вследствие его  зарегулированности, в сочетании 

с его мелководностью формируют еще два фактора уязвимости этого водоема, которые 

могут в значительной мере усиливаться климатическими изменениями. Сохранение 

открытой акватории, мозаичных зарослей полупогруженной растительности и 

прилегающих тростниковых зарослей формируют условия для гнездования большого 

числа водно-болотных птиц, которые и обеспечивают рамсарский статус угодья. В 

результате недостаточной проточности открытая акватория постепенно зарастает 

полупогруженной растительностью, теряя свою мозаичность. Второй фактор также связан 

с уменьшением мозаичности, даже при сохранении проточности, будет происходить 

разрастание сплошных тростниковых урочищ вследствие постоянного и невысокого 

уровня воды. Увеличение объемов водного потока в паводок приводило бы к частичному 
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сезонному повышению уровня воды, подавлению роста тростника, а площадь участков с 

чистой водой не сокращалась бы так быстро. 

Мелководность Картала определят еще один фактор уязвимости, связанный с 

климатическими параметрами. Это возможность увеличения температуры воды озера в 

течение длительного периода, что может привести к заморным явлениям (подобная 

ситуация наблюдалась, например, в 2010 г. по данным М.Сон). 

Участки лугов  в пойме озера Картал значительно преобразованы либо находятся в 

деградированном состоянии из-за чрезмерной пастбищной нагрузки. На луговом участке в 

районе шлюза Орловский, кроме того, отмечено зарастание лугового участка зарослями 

лоха серебристого (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Участок луговых ценозов в районе шлюза Орловский интенсивно зарастающий 

древесными насаждениями. 

 

Вместе с тем на территории между протоками Зарза и Лузарса вследствие 

чередования сухих и влажных лет (за короткий период наблюдений 2009-2011 – два года 

были сухими (2009, 2011) и один многоводный (2010)) в период обследования мы 

наблюдали восстановление луговой растительности (см. подробнее раздел 2.2).    

 

Озеро Кугурлуй 
 

Озеро Кугурлуй является водно-болотным угодьем международного значения. 

Пойменные земли Кугурлуя обвалованы и превращены в польдеры. Польдера 

активно используются для выращивания с/х культур. Для оценки состояния польдеров во 

время экспедиции был обследован польдер, южнее с.Новосельское, который в «Видении 

дельты Дуная» рассматривался как одна из модельных территорий. Череда сухих лет 

привела к тому, что эта территория используется регулярно.  В 2011 г. польдер был 

засажен подсолнечником, и подсолнечник не находился в депрессивном состоянии (за 

исключением последней оконечности). Климатические изменения, вероятно, будут 

способствовать нестабильности получения урожаев на польдерах, что в принципе 

наблюдается и сегодня.  Подробнее этот вопрос рассматривается в разделе 2.1.3.  

Значимыми с точки зрения биологического разнообразия  являются лесные 

местообитания, расположенные в районе озера Кугурлуй. Во время экспедиционного 

обследования нами были обследованы две таких территории. Во-первых, это участок 

прируслового леса в районе 44-45 мили; во-вторых, лесной массив в районе Репиды. Обе 
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территории детально рассматриваются в разделе 3.2. Первый участок представляет собой 

сочетание естественного прируслового леса (рис. 16) и искусственных лесонасаждений в 

пределах междамбового пространства, находящихся к моменту обследования в 

деградированном состоянии.  
 

 
 

Рис. 16. Фрагмент прируслового леса в районе 44-45 мили. 

 

Второй участок – природный лесной массив (рис. 17), по предварительным оценкам 

обладающий высоким биологическим разнообразием, и безусловно, являющийся одним из 

наиболее ценных местообитаний региона. 

      
 

Рис. 17. Фрагмент пойменного леса с преобладанием лиановидных форм 

 

В качестве угроз по отношению к возможным климатическим изменениям можно 

рассматривать вымокание лесных участков, и, как следствие, смена породного состава, 

исчезновение приземного яруса как места обитания многих видов животных.  
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Представляет определенный интерес и нарастающая коса в районе канала Скунда, 

которая  также была нами обследована во время экспедиции. Участок расположен вдоль 

Дуная у канала Скунда (рис. 18, 19). Участок представлен прирусловым лесом из ивы 

трехтычинковой. Высота деревьев изменяется в зависимости от их расположения. 

Деревья, находящиеся ближе к Дунаю имеют высоту 3-4 м и образуют полосу шириной 5-

10 м. Следующая полоса, располагающаяся дальше от Дуная, представлена деревьями ивы 

трехтычинковой высотой 7-8 м и самая дальняя полоса от Дуная представлена деревьями 

высотой 12-14 м. Сомкнутость крон насаждений составляет 0,7-0,8. Из-за недостатка света 

кроны деревьев практически не развиты. Травянистый покров не развит, представлен 

единичными экземплярами мелколепестника канадского, череды, а также проростками 

хмеля и винограда лесного. На более светлых местах появляются всходы аморфы 

кустарниковой высотой 20-30 см. Уровень флороценотического разнообразия низкий. 

 

 
       

Рис. 18. Обследованный участок интенсивно нарастающей косы в районе канала Скунда. 

 

 

На участке наблюдается интенсивное отложение речных наносов. На рис. 18 

розовым цветом представлена отмель на берегу Дуная, которая уже в 2011 году (на 

момент обследования) была полностью заросшая ивой. В этом плане участок может быть 

интересен для мониторинга динамики отложения наносов в связи с интенсификацией 

паводковых явлений на Дунае. Кроме этого участок представляет значительный интерес 

для изучения процессов формирования прирусловых лесов.       
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Рис. 19. Внешний вид участка косы в районе канала Скунда. 

 

 

Острова Катенька и Машенька 

Острова Катенька и Машенька активно используются для сельхозпосевов (пшеница). 

На острове Катенька также находится осетровое хозяйство, а отдельные участки 

используются для выпаса коров. Причем территория в значительной степени 

деградирована из-за перевыпаса, на период обследования на небольшом участке нами 

было отмечено около 100 коров. Оконечность острова Катенька представляет собой 

территорию отвала при создании дамб по периметру озера. В этой же части расположены 

рыборазводные пруды, которые на момент обследования находились в заброшенном 

состоянии. По периметру островов расположен прирусловый лес.  

 

 
 

Рис. 20.  Остров Катенька в период экспедиционного обследования. 
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2.1.3. Оценка уязвимости территории дельты Дуная к возможным климатическим 

изменениям, имеющим социо-экономические последствия  
 

 Увеличение возможностей подтопления г. Вилково и отмирание 

Белгородского канала 
 

Город Вилково  - единственный из населенных пунктов дельты Дуная, который не 

имеет практически никакой защиты от подтопления. Расположен на левом берегу 

Килийского рукава в 8-23 км (по разным рукавам) от моря.  По правой румынской стороне 

Килийского рукава противопаводковая дамба, проходя мимо Вилково, устремляется 

практически к морю к затоке Муссура. По украинской стороне  противопаводковая дамба 

заканчивается несколько выше Вилково в районе затона Базарчук. Кроме того, г. Вилково 

пронизан густой сетью соединенных с Дунаем каналов-ериков, что делает город очень 

чувствительным к любым колебаниям уровневого режима в реке. 

Особое значение для г.Вилково имеет Белгородский канал. Это самый северный 

естественный рукав дельты и вместе с тем основной самый крупный центральный канал 

Вилково. Он практически рассекает городок на две части. В связи с прогрессивным 

уменьшением водности Килийского гирла и, особенно, его северных рукавов второго 

порядка, к которым относится и Белгородский, с одной стороны возникает угроза его 

отмирания, что будет иметь катастрофические последствия для Вилково, и определенные 

последствия для всей гидрологической системы северо-западной части Килийской дельты. 

Именно сюда, как известно, замыкается гидросистема Стенцовско-Жебриянских плавней.  

Способствует этому и искусственное соединение Белгородского канала с Очаковским 

рукавом ниже Вилково, целесообразность существования которого весьма сомнительна. С 

другой стороны, по Белгородскому каналу, в случае сильных морских нагонных явлений, 

самый короткий путь для подхода морской воды в Вилково, что может иметь различные 

экологические последствия.    

 

 Уменьшение стабильности сельхозпосевов 
 

Сельскохозяйственное использование польдеров является экономически 

нестабильным уже сегодня. В качестве модельного для изучения социально-

экономических последствий в регионе в связи с климатическими изменениями, и в 

первую очередь, паводковыми явлениями и поднятием уровня грунтовых вод, можно 

рассматривать  участок между каналом Прорва и с. Орловка (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21. Польдер между каналом Прорва и с.Орловка. 
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Участок представлен отдамбоваными сельскохозяйственными полями. При поднятии 

грунтовых вод часть сельхозугодий или не обрабатывается вообще, или значительно 

снижается урожайность культур. Доля необработанных территорий на этом участке (или 

урожайность культур) вполне может экстраполироваться на все польдерные сельхозугодья 

Придунавья и быть индикатором успешности сельскохозяйственной деятельности. 

Нестабильность получения урожаев сельхозкультур (рис. 22, чистота и качество урожая 

кукурузы) на участке, может быть весомым аргументом перевода части польдеров  на 

луговое хозяйство, где стабильность урожая зеленой массы гарантируется при любых 

уровнях грунтовых вод.      

 

 
 

Рис. 22. Кукурузное поле на участке, полностью заросшее тростником даже 

при низких уровнях грунтовых вод 
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2.2. Оценка дельты Дуная с точки зрения возможности восстановительных 

процессов 

 

Результаты экспедиционного обследования показали, что реальных возможностей 

для восстановления в дельте Дуная в современных условиях достаточно немного. 

Высказанные нами в 2009 году предложения по восстановлению актуальны и на 

сегодняшний момент, но многие из них требуют определенных государственных 

программ, направленных на восстановление природности поймы, существенных 

финансовых вложений, изменения/трансформации инфраструктуры, и, очень важный 

момент, заинтересованности землепользователей.  

Тем не менее, в качестве потенциальных условий для восстановления было выделено 

несколько участков. 

 

Озеро Кагул. 

В пойме реки, впадающей в озеро Кагул (рис. 12) отмечен участок, который может 

представляет интерес для восстановления луговых ценозов. Луга в дельту Дуная зачастую 

сильно трансформированы из-за выпаса или заменены сельхозугодьями, поэтому любые 

возможности для восстановления этого биотопа являются актуальными.   

Кроме того, на наш взгляд, этот участок выполняет важную функцию по задержанию 

твердого стока и не поступления его в озеро Кагул. Расширение площадей участков с 

травянистой луговой растительности является важным для этого и других Придунайских 

водоемов.  

Участок практически ежегодно заливается водой, а в понижениях вода стоит до 2-4 

недель и более. Свидетельством этого является наличие в понижениях одиночных куртин 

рогоза узколистного, частухи и др).  Природная травянистая растительность представлена 

на участке луговыми ценозами с доминированием (Poa pratensis L.), свинороя пальчатого 

вейника наземного, а на более влажных, пониженных местах – бескильницы, сытника 

Жерара и др. Лучше луговые сообщества сохранились в южной части участка, хотя и в 

северной части, на свободных от деревьев местах, встречаются луговые сообщества в 

довольно удовлетворительном состоянии (рис. 23, 24).  

 

  

Рис. 23. Сохранившиеся луговые ценозы в 

северной части участка (август 2011 г.) 

Рис. 24. Общий вид южной части участка с 

доминированием луговых ценозов 

 

Уровень биоразнообразия этого участка на сегодняшний пока низкий, 

восстановление луговых ценозов может также способствовать увеличению 

биоразнообразия здесь.  
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Восстановление луговой растительности здесь может осуществляться, в первую 

очередь, через регуляцию пастбищной нагрузки. Кроме этого мы считаем целесообразным 

здесь высадку ивовых насаждений. Такие насаждения могли бы выполнять функцию 

энергетической плантации (см. раздел 2.3), а за счет низкой сомкнутости крон в 

травянистом ярусе формировались бы нормальные луговые ценозы. 

 

Озеро Картал. 

В первую очередь, подтвердилась актуальность восстановления озера Картал с 

прилагающими к нему территориями,  предложения к менеджменту которого были 

высказаны в 2009 году, а возможные детальные его варианты разрабатываются ЦРИ в 

рамках отдельного проекта «Восстановление/оздоровление экосистемы водно-болотного 

угодья международного значения «Озеро Картал». 

Здесь следует обратить внимание на  несколько моментов.  

Во-первых, нами была отмечена начальная стадия восстановления луговых 

сообществ на участке возле с.Орловка, между протоками Зарза и Лузарса. В 2009 г. эта 

территория была значительно подвергнута пастбищной деградации в результате 

чрезмерного выпаса. В 2010 г., характеризовавшемся достаточно продолжительным 

весеннее-летним паводком, а также за счет самовольной «прораны» в дамбе, сделанной 

местными жителями для организации полива, участок был значительно обводнен в 

течение длительного времени. Таким образом, за счет одного года обводнения оказалось  

достаточно для начала восстановления луговых сообществ.  

Во-вторых, на участке лугов в районе шлюза Орловский отмечено зарастание 

древесной растительностью, о чем уже говорилось выше, а это приводит к сокращению 

площадей ценных луговых ценозов. Все это говорит о необходимости проведения 

восстановительных работ на этой территории и потенциальной успешности этих работ. 

 

Озеро Кугурлуй. 

Здесь одним из наиболее перспективных участков для восстановления является  

участок между двумя дамбами (основной и ободной) от Скунды в направлении Репиды 

(рис. 25), который может быть удобной модельной территорией для восстановления 

прируслового леса. Во-первых, потому, что восстановительные процесс уже начат самой 

природой (вследствие разрушения основной дамбы). Во-вторых, такой проект 

восстановления не нарушает существующую систему противопаводковой защиты и  не 

затрагивает интересы землепользователей.  
 

 
 

Рис. 25. Участок между обводной и основной дамбой  
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При проведении инвентаризации 2009 году, данный участок предлагался для 

восстановления природного галерейного леса на месте, древесных искусственных 

насаждений из робинии и тополя. При обследовании этого участка в 2011 году, 

искусственные древесные насаждения (в результате прорыва основной дамбы и 

затопления в 2010 и 2011 гг. междамбового пространства) практически полностью 

погибли. Гидрологический режим (с ежегодным затоплением участка и длительным 

стоянием воды) позволяет проводить восстановительные работы только с одной 

аборигенной древесной породой – ивой белой (Salix alba), которая может длительное 

время выдерживать затопление. После посадки ивы, в первые 3-20 лет эти насаждения, 

вполне, могут быть использованы в качестве «энергетической плантации» (или для 

заготовки ивы на «хлыст»). После 20-30 летнего возраста, с формированием «хороших» 

стволов эти насаждения предлагается перевести в «парковые» (с сомкнутостью крон 0,4-

0,6, за счет санитарных рубок и рубок ухода). Такие насаждения будут близкими к 

природным (климаксовая стадия природных пойменный ивовых лесов). В связи с низкой 

сомкнутостью крон в травянистом ярусе сформировались бы нормальные луговые ценозы, 

дефицитные в этом регионе. 

Таким образом, создание «энергетических плантаций» и восстановление природных 

лесов, на этом участке, не альтернативные варианты. Первый, позволяет «перешагнуть» 

через ряд ранних «рисковых» фаз сукцессии (вероятность появления семенного 

материала, конкурентная борьба прорастающих сеянцев с многолетними травами и 

кустарниками и т.д.) и тем самым, ускорить формирование нормальных взрослых ивовых 

насаждений близким к природным. 

Технические стороны вопроса (способы, сроки, схемы посадки, а также мероприятия 

по уходу) требуют согласования с работниками лесничества.   

 

Другим интересным участком является лесной участок Репиды за рыбпрудами 

(рис. 26), представленный разрозненными природными лесными массивами, 

расположенными вдоль Дуная.  

Территория, занятая лесным массивом, находится в землепользовании Измаильского 

лесхоззага, рыбпруды - в аренде у предприятия «Дельта». 
      

 
 

Рис. 26. Схема размещения лесных массивов.  
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Лес представляет собой природные насаждения, находящиеся на разных стадиях 

сукцессии (от прирусловых регулярно, заливаемых до пойменных полусухих вариантов). 

Участок представляет особый интерес в плане сохранения биологического разнообразия. 

Нами в составе лесных массивов обнаружены редкие охраняемые виды из семейства 

Orchidaceae. Довольно много старых деревьев, обилие лиановидных форм. В целом для 

более полной и объективной оценки биологического разнообразия и мероприятний по его 

оптимизации требуются дополнительные исследования в июне месяце. Потенциально 

уровень биологического разнообразия здесь довольно высокий. 

 

Опитимизация направлена на устранение разрозренности и формировнаие 

сплошного лесного массива. 

 

Оптимизация этого участка может быть выгодной как с точки зрения 

землепользователей (за счет улучшения условий для охоты), так и для сохранения 

биологического разнообразия и ценных лесных участков. 

 

 

Озеро Китай 

В пойме озера Китай в большей части расположены устоявшиеся рисовые хозяйства. 

Заброшенных чеков, которые можно использовать для восстановления, нами не было 

отмечено. Таким образом, возможностей для восстановления на этой территории 

фактически нет.  

Кричит проблема качества воды в озере Китай, необходимо увеличение водного 

обмена с Килийским (Кислицким) рукавом!!! 

 

Остров Катенька  

Для островов в украинской части дельты Дуная на сегодняшний день имеется уже 

определенный опыт восстановления их природного состояния. Такие работы были 

проведены в 2003 г. на острове Татару, а в 2009 г. – на острове Ермаков. 

Острова Катенька и Машенька, обследованные нами во время экспедиционного 

обследования, интенсивно используются (подробнее см. раздел 3.1.2). Однако территория 

в нижней оконечности острова Катенька потенциально пригодна для восстановления. 

Здесь были устроены карты намыва, при выполнении дноуглубительных работ на 

р.Дунай, и расположены рыбпруды, которые в настоящий момент не используются и 

находятся в заброшенном состоянии. 

На этой оконечности возможно восстановление естественного гидрологического 

режима за счет создания «прорыва» в дамбе вокруг острова. В результате этого вода будет 

свободно заходить в понижение карты и этот участок будет проточным в период паводка, 

а остальная территория острова, используемая в сельскохозяйственных целях, а также для 

рыборазводного осетрового хозяйства, будет защищена существующим отвалом. 
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 2.3. Оценка состояния дельты Дуная с точки зрения энергетической емкости 

 

Энергетический потенциал украинской части дельты Дуная оценивался в трех 

направлениях: использование тростниково-рогозовых сообществ, которые широко 

представлены в дельте; использование аморфы кустарниковой – инвазионного вида, 

широко распространяющегося в последние годы в дельте, подавляя при этом развитие 

аборигенных древесных видов; а также возможности создания (высадки) энергетических 

плантаций ивы белой. 

Следует отметить, что заготовка аморфы, кроме экономической выгоды, как видно 

из сказанного выше, имеет и важную экологическую составляющую. Регулярное удаление 

части надземной фитомассы кустарника позволит, на наш взгляд, инициировать процессы 

естественного возобновления аборигенных древесных видов (тополя белого, ивы белой), 

которые «тормозились» зарослями аморфы.  

Распространение тростниково-рогозовых сообществ в дельте Дуная представлено 

на рис. ХХ. 

Нами была произведена оценка фитомассы тростника на одном из участков.       

Участок расположен на правом берегу озера Ялпуг, в окрестностях села Котловина. 

Представлен ленточными монодоминантными зарослями тростника южного. Ширина 

полосы 110-130 м. Проективное покрытие тростниковых сообществ составляет 70-80%. 

Все побеги с метелками, старые прошлогодние экземпляры отсутствуют. Вероятно, 

заросли выгорали в осенне-зимний  период (есть «пожарные» следы  и остатки 

невыгоревших экземпляров). В тростниковых зарослях встречаются рогоз узколистный 

(ПП менее 5%) и единично - камыш озерный (Scirpus lacustris). В нижнем ярусе 

появляются полевица побегоносная (Agrostis stolonifera) c с ПП 5-10%,  единично лебеда 

лоснящаяся (Atriplex nitens Sckuhr), паслен черный (Solanum nigrum L.), подорожник 

большой (Plantago major L.).   

      Средняя высота побегов тростника 2,5-3 м (местами до 4 м), диаметр стебля - 

колеблется в пределах от 6 до 10 мм.  

      Для определения фитомассы тростниковых зарослей нами была заложена трансекта по 

изменению влажности субстрата (в направлении от берега в сторону воды), на которой 

закладывались укосные площадки размерами 1 м х 1 м.  

      Значения фитомассы на укосных площадках изменялись от 2697,5 г (на менее сухих, 

расположенных ближе к берегу) до 3210,0 г (на площадке, размещенных ближе к воде).       

Средняя урожайность фитомассы тростника на участке составила 303,5 ц/га.   

На основании полученных данных, а также данных исследований в предыдущие 

годы мы  можно сделать предварительную оценку общих запасов фитомассы в дельте 

Дуная. 

 

Территория 
Площадь тростниково-

рогозовых сообществ, км
2
 

Биомасса, тонн 

Оз.Кагул 11,60 35148 

Оз. Ялпуг 8,50 25755 

Оз. Картал-Кугурлуй 61,70 186951 

Оз. Катлабух-Лунг 22,30 67569 

Оз. Китай 5,00 15150 

СЖП 70,00 212100 

Дельта Дуная и остров Ермаков 258,00 781740 

Итого   1 324 413 
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Рис. ХХ. Распределение запасов тростника по участкам. 

 

Однако приведенная оценка является в достаточной степени обобщенной, для более 

точных оценок требуется более детальная оценка фитомассы указанных сообществ на 

модельных участках в 2012 году, но следует признать  ее значительные объемы, 

пригодные для промышленного использования. 

 

С точки зрения возможности использования аморфы кустарниковой в качестве 

топлива, нами были выделены следующие участки. 

Участок 4  представляет собой полосу прируслового леса (рис. 3) шириной 30-60 м. 

В верхнем ярусе доминирую ива белая, тополь белый и ясень высокий. Сомкнутость крон 

верхнего яруса составляет 03,-0,5. В подлеске и на открытых местах, без древесной 

растительности, формируются довольно мощные заросли аморфы кустарниковой (фото 4).      

Высота аморфы составляет 2-3 м, а местами 4-5 м. Среднее проективное покрытие 

(ПП) кустарника составляет 60-70%. Уровень биологического разнообразия низкий.  

Участок 5.  Полоса прируслового леса расположенного на отрезке канал Прорва – с. 

Орловка, шириной 60-100 м (рис. 4). В верхнем ярусе доминирую ива белая, тополь белый 

и ясень высокий. Сомкнутость крон верхнего яруса составляет 0,5. В подлеске и на 

открытых местах, без древесной растительности, формируются довольно мощные заросли 

аморфы кустарниковой. Высота аморфы составляет 3-4 м, местами до 5 м. Уровень 

биологического разнообразия низкий. 

       

Для окончательных рекомендаций использования этих участков для заготовки 

аморфы требуется проведение детальной оценки запасов. 

 

 

По результатам экспедиционного обследования в качестве потенциально пригодных 

для создания энергетических плантаций можно нами предлагается 3 участка. 

Участок №1. Расположен в окрестностях города Рени. Представляет склон с 

выходами грунтовых вод.  

На склоне, вероятно, раньше располагались дачные участки. На момент 

обследования участки все заброшены. Растительность склона представлена 

разнообразными травянистыми рудеральными группировками. Довольно часто 

встречаются порослевые формы айвы (Cydonia), сливы (Prunus) и других плодовых 

деревьев. В местах близкого залегания грунтовых вод формируются тростниковые 

сообщества. Уровень биологического разнообразия низкий. 

Участок удобен для создания энергетической плантации тополя (Populus).  
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Кроме того, создание такой плантации может способствовать стабилизации 

эрозионных процессов: стабилизирует процессы «оползания» склона и предотвратит 

попадание части твердого стока в озеро Кагул.  

Участок 2. Расположен в непосредственной близости с участком 1, в пойме 

небольшой реки, впадающей в озеро Кагул. Участок практически ежегодно заливается 

водой, а в понижения стоит до 2-4 недель и более. Свидетельством этого является наличие 

в понижениях одиночных куртин рогоза узколистного, частухи и др).     

В северной части участка произрастают искусственные насаждения из ивы белой 

(Salix alba L.). Вероятно, насаждения использовались для заготовки ивового «хлыста» так, 

как у большинства деревьев отсутствуют развитые побеги второго и третьего порядков 

(фото 1). Средний возраст деревьев составляет 50-60 лет, хотя встречаются отдельные и 

более старые экземпляры.  В насаждении довольно много вывалов, а также старых 

спиленных деревьев.   

Участок представляет интерес для создания энергетической плантации из ивы белой.       

Для этого мы считаем целесообразным оптимизировать ивовые насаждения, путем 

посадки на местах вывалов и свободных местах молодых деревьев и сохранением уже 

существующих старых. Предлагается сформировать насаждения в виде парковых (с 

сомкнутостью крон 0,4-0,6). Такие насаждения могли бы выполнять функцию 

энергетической плантации, а за счет низкой сомкнутости крон в травянистом ярусе 

формировались бы нормальные луговые ценозы.  

Участок 8. Расположен вдоль Дуная между двумя дамбами (рис. 7). На участке 

располагались искусственные посадки тополя и робинии псевдоакации. На момент 

обследования большая часть насаждений погибла. На наш взгляд, основной причиной 

является вымокание культур в результате прорыва дунайской дамбы и заполнения 

междамбового пространства водой. Уровень биоразнообразия низкий.  

Кроме восстановления луговых ценозов, участок представляет интерес и для 

создания энергетической плантации из ивы белой. Ива белая даже в условиях заполнения 

междамбового пространства водой может длительное время выдерживать затопление в 

отличие от тополя белого.   

Предлагается сформировать насаждения в виде парковых (с сомкнутостью крон 0,4-

0,6). Такие насаждения могли бы выполнять функцию энергетической плантации, а за счет 

низкой сомкнутости крон в травянистом ярусе формировались бы нормальные луговые 

ценозы. 
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3. Отбор модельных территорий. Предложения для второго обследования дельты 

Дуная. 

       

Для дальнейших обследований в 2012 году предлагается закладка трех модельных 

площадок для оценки фитомассы тростниково-рогозовых сообществ: на правом берегу 

озера Ялпуг, в урочище Репида (Кугурлуй) и на озере Картал (рис. 9). Предполагаемые 

сроки июль-август. 

 Так же планируется оценка фитомассы в 2012 году аморфы кустарниковой на 

участках 4 и 5. Сроки и методика оценки требуют уточнения. 
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Протяженность абразионных берегов на Придунайских водохранилищах 

сокращается в связи с зарастанием берегов высшей водной растительностью.  

2. На береговых склонах увеличиваются эрозионные процессы, в связи с распашкой 

полей до бровки берегового уступа, а также стоком воды с прилегающих территорий во 

время полива и ливневых дождей. 

3. Для предотвращения усиления эрозионных процессов возможно использовать 

укрепление берегов. Наиболее приемлемыми видами креплений для данного типа берегов 

являются: а) отсыпка в 10 – 15м от берегового уступа каменной призмы; б) намыв в 

приурезовой зоне пляжа. 

4.  В зону возможных эрозионных процессов, в пределах Придунайских 

водохранилищ стратегические объекты не входят. 

5.  Санитарное состояние берегов неудовлетворительное. В пределах населенных 

пунктов, на склонах в балках и оврагах устроены свалки мусора. 

6. В вершинах Придунайских водохранилищ долины речек подтапливаются в местах, 

где выполнены работы по углублению и спрямлению русла, так как отвалы грунта 

уложены вдоль бровки русла препятствуя стоку воды с водосборной площади.  

7. Состояние берегоукреплений в целом удовлетворительное. Требуются ремонтные 

работы на отдельных участках водооградительных дамб. 

8. Экспедиционное обследование уточнило и дополнило перечень территорий, 

потенциально пригодных для восстановления их природного (близкого к природному) 

состояния. Наиболее перспективными для восстановления на сегодняшний день являются 

озеро Картал и участок прируслового леса в районе 44-47 мили. Во вторую очередь, 

можно рассматривать возможности восстановления отдельных луговых участков за счет 

регуляции пастбищной нагрузки. 

9.  Лесной массив в районе Репиды является важным участком с точки зрения 

сохранения одного из ключевых биотопов Придунавья, но требует дополнительных 

исследований. 

  

Проект выполняется при финансовой поддержке Европейской комиссии через тематическую программу  

по окружающей среде и устойчивому управлению природными ресурсами, включая энергию (ENRTP) 

"Эта публикация была подготовлена при содействии Европейского Союза. Содержание публикации является 

предметом ответственности авторов отчета и ни в коей мере не отражает точку зрения Европейского 

Союза ». 


