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МОНИТОРИНГ ГРАНИЦ ПЛАВНЕВОЙ ЗОНЫ И ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В ДНЕСТРОВСКОМ ЛИМАНЕ

В.И. Мединец, Е.И. Газетов, С.М. Снигирев, Т.В. Павлик, С.В. Мединец, Н.В. Ковалева
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Пер. Маяковского 7, Одесса, 65082, Украина
Тел. (+380487317379); e-mail: medinets@te.net.ua

Summary. Results of mapping of long-term and annual changes of reed-bed zone and aquatic vegetation 
area in the Dniester Estuary have been presented and analysed. The studies have been carried out making use of 
historical cartographic documents and annual field surveys performed using modern GPS devices and ArcGIS 
software. It was shown that the total square of the Dniester Estuary reed-bed zone grew 5.756 km2  during 122 years 
(1895-2017); at that more than 90 % of that increase was registered in the area where the Glubokiy Turunchuk 
entered the Dniester Estuary. The role of floods and pollution with nutrients in the changes of aquatic vegetation 
area has been discussed; during 2011 - 2017 its area has been growing gradually from 6.89 km2 in 2011 to 9.701 
and 9.496 km2 in 2016 and 2017 respectively.

Введение
Известно [1, 2], что климатические и антропогенные изменения водного баланса рек являются основ-

ными причинами гидроморфологических изменений и эвтрофикации в их дельтовых частях. Особое вни-
мание к плавневой зоне и границам распространения водной растительности в дельтовой части Днестра 
и Днестровском лимане обусловлена тем фактом, что по данным наших предыдущих исследований [3-5], 
некоторые представители водной флоры являются хорошими индикаторами эвтрофикации пресноводных 
водоемов. Кроме того, учитывая тот факт, что большая часть дельты Днестра включена в территорию 
Нижнеднестровского национального природного парка, изучение ареалов распространения водной ра-
стительности, и прежде всего, ее краснокнижных видов является важной экологической задачей. Заде-
кларированные в соглашении об ассоциации Украины с ЕС обязательства Украины по имплементации 
Водной рамочной директивы требуют также развития исследований гидроморфологических и гидроби-
ологических элементов качества водных экосистем, так как для принятия стратегических управленче-
ских решений необходимо исследовать изменения, происходящие в экосистемах, и особенно в районах 
природных охраняемых территорий, таких как заповедники, национальные парки, заказники. Наиболее 
эффективным методом количественной оценки долговременных изменений пространственных природ-
ных объектов является использование ГИС и космических снимков [6,7]. Естественно, что для оценки со-
стояния конкретных видов водной растительности необходимо проводить специализированные полевые 
экспедиции, в которых проводится картографирование границ распространения выбранных типов водной 
растительности.

Целью наших исследований является оценка  долговременных изменений границ плавневой зоны в Дне-
стровском лимане, а также проведение картографирования пространственного распространения водной расти-
тельности, прежде всего на территории Нижнеднестровского национального природного парка.

Материалы и метолы
В качестве первичных материалов нами использованы: историческая топографическая  карта (1895 

г.) [3], цифровая карта бассейна нижнего Днестра (1984 г.) [4], космические снимки Quick Bird за март и 
июль 2007 г. [3,4], а также результаты полевых экспедиций 2010-2017 гг., в которых проводилось геопо-
зиционирование границ плавневой зоны і районов распространения водной растительности с использо-
ванием GPS приемников эхолотов  Lowrence LCX-15CT и  SeaChartet 640c, методика работы с которыми 
описана в работе [5]. Для обработки полевых данных, оцифровки карты 1895 г. и обработки космических 
снимков использовалось программное обеспечение ARCGIS 9.2 [8]. В экспедициях с целью определения 
площади покрытия поверхности водоемов водной растительностью в Днестровском лимане проводились 
наблюдения, детальное описание которых приведено в наших предыдущих работах [2-5]. Идентификация 
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основных виды водных растений в Днестровском лимане, которые состояли из таких, как рогоз (Typha 
angustifolia L), тростник (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), водяной орех (Trapa natans L. s.l.), 
кубышка желтая (Nuphar lutea (L.) Smith.) и рдест плавающий (Potamogéton nátans) провоиьс визуально 
специалистами на борту лодки. Границы водной растительности определялись с помощью GPS прием-
ников Lowrence LCX-15CT и SeaCharter 640 cDF, по данным которых идентифицировались координаты 
местоположения лодки, которая двигалась вдоль границы водной растительности. Точность определения 
координат составляла 3-5 м. При проведении обследований визуально фиксировали и записывали вид 
водних растений. Полученные эхограммы затем обрабатывались с помощью программ SonarViewer122, 
EXCEL и ARCGIS 9.2 [8] с целью построения цифровых карт границ водной растительности и определе-
ния ее площадей. 

Результаты и обсуждение
Для того, чтобы определить количественные характеристики изменений границ и соответствующих 

площадей увеличения (или уменьшения) плавневой зоны, весь район исследований был разбит нами на 
отдельные участки, в которых фиксировались изменения. Выбор участков определялся гидроморфологи-
ческими особенностями этих участков, и прежде всего системой течений в лимане. На рис.1 показано 7 
таких участков, по которым нами проведены расчеты изменений площадей плавневой зоны за период с 
1895 -2017 гг., результаты которых приведены в табл. 1.

Рисунок 1 – Гідроморфологические участки Днестровского лимана, в которых оценивались 
изменения границ плавневой зоны

Анализ результатов определения прироста площадей плавневой зоны в каждом секторе показал, что 
за 122 года (с 1895 до 2017) общая ее площадь в Днестровском лимане выросла на 5,756 кв.км, при этом 
более 96% прироста зафиксировано в секторе В (место впадения Глубокого Турунчука в Днестровский 
лиман).
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Таблица 1 – Изменения площадей (кв.км.) плавневой зоны Днестровского лимана 
в 1895-2017 гг. по секторам ( рис.1)

Сектор
Годы А В C D E І К Всего

1895-1984 -2,24 +4,66 +1,02 +0,49 +0,57 -1,30 +0,01 +3,21
1984-2007 +0,19 +0,24 -0,23 -0,37 -0,03 0,00 +0,01 -0,19
2007-2010 +0,80 +1,21 +0,04 +0,05 -0,09 +0,06 -0,07 +2,00
2010-2011 -0,06 -0,62 +0,09 +0,18 +0,14 0,00 +0,01 -0,27
2011-2012 +0,89 -0,02 -0,02 -0,03 +0,13 +0,16 +0,17 +1,28
2012-2013 0,00 0,00 -0,03 -0,02 -0,14 0,00 0,00 -0,18
2013-2014 0,00 0,00 -0,10 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15
2014-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
2015-2016 0,00 -0,01 -0,05 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,070
2016-2017 +0,008 +0,071 +0,045 +0,047 -0,038 -0,007 0,00 +0,126
1984-2017 1,828 0,870 -0,255 -0,203 -0,028 0,213 0,120 2,546
1895-2017 -0,412 5,531 0,765 0,287 0,542 -1,087 0,130 5,756

За последние 33 года (1984-2017 гг.) прирост составил 2,546 кв.км или более 44% от общего за 122 лет, 
из которых 1,83 кв. км наблюдался в секторе А (северная часть лимана) и 0,87 кв. км в секторе В (Глубокий 
Турунчук).  Экспериментальное картографирование водной растительности, которая была представлена 
ценозами занесенных в Красную книгу Украины кубышки желтой (Nuphar lutea (L.) Smith.), рдеста пла-
вающего (Potamogeton natans) и рогульника плавающего или водяного ореха (Trapa natans), проводилось 
нами в Днестровском лимане в 2010 -2017 гг. (рис. 2, табл. 2). 

Рисунок 2 – Пример распространения водной растительности в 2017 г. (затемненные участки)

Анализ результатов исследований 2010-2017 гг. показал, что максимальное за весь период наших на-
блюдений значение площади водной растительности в Днестровском лимане наблюдалось в 2010 году 
(11,32 кв. км), когда наблюдался аномально высокий паводок 14,15 км3/год [9,10], в результате которого 
практически вся дельтовая часть Днестра была промыта и огромные количества биогенных и взвешенных 
веществ были вынесены в лиман, что спровоцировало аномальное развитие водных растений. 
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Таблица 2 – Изменения площадей (кв.км) водной растительности на отдельных участках  
Днестровского лимана у 2010–2017 гг.

Площадь, кв.км. Изменения площади, кв.км.
2010 2011 2012 2013 2014 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013 2014-2010

А 6,52 0 0 0 0 -6,52 0 0 0 -6,52
B 2,43 2,95 3,22 3,25 3,09 +0,52 +0,26 +0,04 -0,16 +0,66
C 1,35 3,09 3,22 3,41 3,24 +1,74 +0,13 +0,19 -0,17 +1,90
D 1,03 0,85 0,92 0,96 1,11 -0,17 0,06 +0,04 +0,15 +0,08

Е- І- К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 11,32 6,89 7,35 7,62 7,45 -4,42 +0,45 +0,27 -0,17 -3,87

Продолжение таблицы 2.
Площадь, кв.км. Изменения площади, кв.км.

2015 2016 2017 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2017-2014 2017-2010
А 0 0 0 0 0 0 0 -6,52
B 3,22 3,13 3,17 -0,16 +0,126 -0,09 0,08 0,74
C 4,267 5,602 5,282 -0,165 +1,023 +1,335 2,042 3,932
D 1,233 0,969 1,044 +0,152 +0,125 -0,264 -0,066 0,014

Е- І- К 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 8,720 9,701 9,496 +1,274 +0,981 -0,205 2,056 -1,834

В 2011 году водный сток реки уменьшился в 2,3  раза (до 6,25 км3/год [9,10] и площадь водной расти-
тельности также резко уменьшилась до 6,89 кв.км, но затем на протяжении 2011 - 2017 гг. постепенно 
нарастала до величин 9,701  и 9,496 кв. км. в 2016 и 2017 гг. соответственно. По нашему мнению, основ-
ной причиной увеличения площадей  водной растительности в период 2011-2017 гг. является увеличение 
биогенного загрязнения Днестровского лимана. Это наше предположение подтверждается результатами 
наших исследований фитопланктонного  сообщества в лимане [11], по результатам которых эвтрофикация 
водоема в последние годы усилилась. 

Выводы
Таким образом, в заключение можно сделать вывод о том, что использование инструментальных мето-

дов определения границ плавневой зоны и районов распространения водной растительности в комплексе с 
современными методами обработки полученной информации на примере Днестровского лимана дает нам 
возможность контролировать долгосрочные и среднесрочные гидроморфологические и геоботанические 
изменения в водных экосистемах дельтовых районов рек. Особенно это важно для территории Нижнед-
нестровского национального природного парка в связи с тем, что так как водная растительность может 
служить надежным индикатором биогенного загрязнения и эвтрофикации водоема, то в будущем карто-
графирование водной растительности можно использовать для контроля за эффективностью выполнения 
управленческих решений по улучшению экологической ситуации в дельтовой части Днестра.

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Определить источники и роль 
азотной нагрузки в эвтрофикации водных экосистем Нижнего Днестра и Черного моря», который финан-
сируется Министерством образования и науки Украины в 2017-2019 гг. 

Авторы благодарят сотрудников Регионального центра интегрированного мониторинга и экологиче-
ских исследований Одесского национального университета имени И.И.Мечникова за большую помощь в 
проведении картирования водной растительности в Днестровском лимане.
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