
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      Оценка растительных ресурсов внутренней дельты украинской части р. 

Дунай, проводилась нами на отрезке от г. Рени до г. Измаил (включая 

побережья озер Кагул, Картал, Ялпуг), а также на островах (Татару, Большой 

и Малый Далер), расположенных ниже по течению от Измаила.   

      Следует отметить, что оценка растительных ресурсов внутренней дельты 

не являлась главной задачей, тем не менее, наши исследования дали 

возможность выделить следующие потенциальные группы растительных 

ресурсов:  

 - древесные - ива белая (Salix alba);  

 - кустарниковые – аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa); 

 - травянистые – луговые ценозы с доминированием видов родов пырей 

(Elytrigia) и вейник (Calamagrostis).      

 

      Ива белая является традиционным ресурсом для дельтовых и пойменный 

территорий (в основном использовалась для заготовки ивового «прута», 

кольев и как топливо для обогрева жилищ). В связи с газификацией 

большинства сел Придунавья и расширением ассортимента выпуска товаров 

народного потребления, а также деградацией природных ивовых лесов - 

практически утратила ресурсное значение. Сегодня искусственные 

плантации ивы для заготовки ивового прута встречаются довольно редко, и 

чаще всего имеют «преклонный» возраст (50-60 лет и более). Культура 

возделывания ивы белой и изготовления различных предметов обихода из 

нее, в регионе может полностью исчезнуть.       

      Природные леса из Salix alba встречаются сегодня в виде узкой полосы  

вдоль Дуная и ограничиваются, в основном, нижней частью прируслового 

вала. Естественное возобновление ивы белой практически полностью 

отсутствует так, как семенной материал «скатывается» с прируслового вала 

вместе с полыми водами. Единичные сеянцы, оставшиеся на прирусловом 

вале, проигрывают конкурентную борьбу с кустарниковыми видами и 
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элиминируются. Все это приводит к деградации лесов (постепенному вывалу 

старых экземпляров) и замене их кустарниковыми сообществами. 

Несомненно, что водо- и почвозащитные свойства таких производных 

насаждений значительно ухудшаются. 

      В связи с отдамбованием Дуная «отрезан» путь появления ивы белой и в 

пойме. Отдельные старые экземпляры ивы белой среди сельхозполей, 

являются немыми свидетелями нарушенных природных пойменных 

процессов.  

      Для восстановления лесов из ивы белой и увеличения ресурсного 

потенциала региона, нами рекомендуется создание насаждений на участке от 

канала Скунда в сторону Измаила, расположенного между основной и 

дублирующей дамбами. Общая площадь для залесения составляет около 49,5 

га.  

      В результате прорыва основной дамбы и затопления в 2010 и 2011 гг. 

междамбового пространства искусственные древесные насаждения  

практически полностью погибли. 

Гидрологический режим (с ежегодным затоплением участка и 

длительным стоянием воды) позволяет проводить восстановительные работы 

только с Salix alba, которая может длительное время выдерживать 

затопление. После посадки, в первые 3-20 лет, эти насаждения, вполне, могут 

быть использованы в качестве плантации для заготовки ивы на «прут» - 

кобловое хозяйство (безвершинное). После 20-30 летнего возраста, с 

формированием «хороших» стволов эти насаждения предлагается перевести 

в «парковые» (с сомкнутостью крон 0,4-0,6, за счет рубок ухода – 1000-1200 

экземпляров на га). 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. Средний ежегодный прирост 

ивовых насаждений в возрасте 10-25 лет может составлять 20-30 м
3
 на га, а 

общий на всем участке – 1237,5 м
3 

в год. После 25 летнего возраста прирост 

ивовых насаждений, как правило, снижается. 

Таким образом, создание плантаций и восстановление природных лесов, 

на этом участке, не альтернативные варианты. Первый, позволяет 

«перешагнуть» через ряд ранних «рисковых» фаз лесной 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 

близких к природным. 

Позитивными сторонами такой деятельности является:  

- восстановление лесных ценозов близких к природным; 

- повышение водо- и почвеннозащитных свойств прирусловых насаждений; 

- увеличение ресурсной емкости территории (заготовка прута, рекреация, 

пчеловодство и др.); 
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- создание новых мест для создания лесных культур (Программа «Леса 

Украины).    

      Негативные стороны:  

- снижение урожайности после 25-ти летнего возраста.  

 

      К группе кустарниковых растительных ресурсов в регионе мы отнесли 

аморфу кустарниковую. Вид североамериканского происхождения, 

светолюбивый, встречается в составе прирусловых лесов, а также вдоль 

водотоков – дренажных каналов и др. «Мигрировал» в регион из нижнего 

Днепра, где высаживался для закрепления песков. 

    Как ресурс вид не использовался и не используется в регионе (спрос на 

семена отсутствует, скотом  не поедается). В последнее время, в некоторых 

странах Европы используется для получения топлива. Последнее 

обстоятельство и стало причиной попытки оценить ресурс в регионе. В этом 

отношении, наша оценка, скорее «дань моде». 

      Тем не менее, включение вида в разряд ресурса, на наш взгляд, имеет 

определенные экологические «выгоды»: 

- снижение фитоценотического «пресса» вселенца в прирусловых лесах 

внутренней дельты;  

- стимуляция естественного возобновления в прирусловых лесах 

аборигенных видов (Salix alba, Populus alba, P. nigra);  

- повышение водо- и почвеннозащитных свойств прирусловых лесов за счет 

замены кустарниковых сообществ аморфы, древесными из ивы и тополя; 

- повышение уровня биологического разнообразия за счет замены 

кустарниковых сообществ аморфы, древесными из ивы и тополя.  

      Несмотря на то, что вид встречается повсеместно, для заготовки нами 

рекомендованы только два участка: 

- участок 1 (в районе канала Викета), площадью около 10 га; 

- участок 2 (в районе с. Орловка), площадью около 6 га. 

      Средняя ориентировочная урожайность аморфы кустарниковой на 

участках составляет 10-15 т на га. Общая производительность – около 208 т в 

год.   

      Исключение заготовки на других участках было связано с тем, что 

аморфа там была практически единственным видом, выполнявшим водо- и 

почвеннозащитные функции. 

       

      Группа травянистых растительных ресурсов представлена луговыми 

ценозами с доминированием видов родов пырей (Elytrigia) и вейник 

(Calamagrostis). 

      Парадоксальность ситуации здесь связана с тем, что луговые ценозы в 

регионе являются дефицитным биотопом (деградация лугов связана с 

преобразованием поймы в сельхозугодья, а также с перевыпасом оставшихся 

лугов). Тем не менее, мы включаем их в потенциальный ресурс, который 

может себя проявить в полной мере на придунайских польдерах. 
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Нестабильность получения урожаев сельхозкультур на них, может быть 

весомым аргументом перевода части польдеров  на луговое хозяйство, где 

стабильность урожая зеленой массы гарантируется при любых уровнях 

грунтовых вод.          

      Урожайность лугов на месте заброшенных польдеров составляет около 

58,3 ц/га зеленой массы. При правильной организации лугового хозяйства на 

польдерах (нормировка выпаса и сенокошения) экономический эффект их 

использования, вполне, может сравниться с выращиванием сельхозкультур 

или даже превышать его (отсутствие затрат на семенной материал, обработку 

почвы, получение нескольких урожаев и др.). Кроме того, луговое хозяйство 

на пойменных территориях, является более «природным» видом 

хозяйственной деятельности, нежели выращивание сельхозкультур. 
 

 

Проект выполняется при финансовой поддержке Европейской комиссии через тематическую программу  

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

 

http://wwf.panda.org/dd_climate_adaptation

