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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Высокое биологическое разнообразие и природная 

ценность лиманных экосистем (ЛЭ) северо-западного Причерноморья (СЗП) 

придают им стратегическую роль в сохранении и поддержании регионального 

биологического и экосистемного разнообразия [94]. Лиманы СЗП выполняют 

важную роль кумулятивно-транзитных зон, соединяющих водосборный бассейн 

с морем. Кроме того ЛЭ перспективны для развития бальнеологии, рекреации и 

туризма, аквакультуры и рыбного хозяйства, а также для других видов 

хозяйственной деятельности. Природно-территориальные комплексы ЛЭ СЗП 

так же имеют важное природоохранное значение [110].  

Наряду с высокой природоохранной ценностью ЛЭ свойственна и высокая 

чувствительность к антропогенному изменению природных условий [5]. 

Хозяйственная деятельность на водосборных площадях лиманов приводит к 

деградации гидробиологического режима: эвтрофированию, заморным 

явлениям, снижению видового разнообразия, сокращению гидробионтов с 

продолжительным циклом жизни, упрощению пищевых цепей и тд. 

Методология системного анализа, применённая к структурно-

функциональной организации гидроэкосистем лиманов, подтверждает 

необходимость изучения целостной системы: водосборный бассейн – водное 

ложе лимана – прилегающая часть морской акватории.  

Таким образом, разработка методов целостной диагностической оценки 

для мониторинга и подходов к управлению экосистемами лиманов СЗП для 

поддержания гидробиологического режима, экологических, хозяйственных и 

рекреационных свойств является актуальной и своевременной. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследовательских 

тем Одесского филиала Института биологии южных морей НАН Украины (с 

02.07. 2014 г. Институт морской биологии НАН Украины). Соискатель 

непосредственно принимал участие и был исполнителем в следующей тематике: 
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- фундаментальные темы: «Реакция, прогноз состояния и использования 

растительности водных экосистем украинского шельфа в условиях локального, 

регионального и глобального влияния» (2006 – 2010 гг.) – № госрегестрации 

0106U 006732; «Использование водной растительности для индикация и 

экологического менеджмента Азово-черноморских прибрежных экосистем» 

(2011 – 2015 гг.) – № госрегестрации  0111U006732; - научные проекты: 

«Интегральная оценка и районирование акватории Северо-Западного шельфа 

Черного моря по показателям биологического разнообразия, биоресурсного и 

экорекреационного потенциала, разработка концепции пространственно-

временного планирования комплексного рационального использования, 

сохранения и защиты субрегиональной экосистемы» (2010 – 2012 гг.) – № 

госрегестрации 0110U007312;  «Комплексный мониторинг, оценка и 

прогнозирование динамики состояния морской среды и ресурсной базы Азово-

Черноморского бассейна в условиях возрастающего антропогенного нагрузки и 

климатических изменений» (2013 – 2015 гг.) – № госрегестрации 0113U004986; - 

хоздоговорная тема: «Прогнозирование изменений экологического состояния 

лимана Куяльник при его заполнении морской водой» – № госрегестрации 

0114U000468; - международный проект: «Сеть морских охраняемых территорий 

от побережья до побережья (от берега к глубоким морям), в сочетании с 

потенциальной энергией ветра морского базирования» – CoCoNet – (2014 – 2016 

гг.). – Грант – контракт  Евросоюза №: 287844. 

Цель и задачи исследования. На основе методологии системного анализа 

разработать показатели и методы целостной оценки природной и антропогенной 

составляющих экосистем лиманов северо-западного Причерноморья для  

использования в мониторинге и управлении с целью восстановления и 

поддержании устойчивого гидроэкологического состояния. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

• проанализировать национальный и международный опыт контроля и 

интегрированного управления водными ресурсами; 
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• проанализировать существующие гидробиологические гидрохимические и 

гидроморфологические дескрипторы и предложить новые интегральные 

показатели оценки гидроэкологического состояния и антропогенной нагрузки на 

экосистемы лиманов. 

• на основе принципов Водной рамочной Директивы ЕС (Water Framework 

Directive, 2000) предложить схему целостной оценки лиманных экосистем СЗП 

как основу осуществления мониторинга и принятия управленческих решений; 

• провести типизацию водных экосистем лиманов СЗП по кумулятивно-

транзитным свойствам в функциональной системе: водосборная площадь – 

водное ложе – морская акватория; 

• выполнить сравнительную оценку современного гидроэкологического 

состояния лиманов СЗП отличающихся интенсивностью гидробиологических и 

антропогенных процессов (Дофиновский, Григорьевский, Тилигульский); 

• разработать рекомендации к мониторингу и структуру приоритетных 

управленческих решений для поддержания устойчивого гидробиологического 

состояния Дофиновского лимана.  

Объект исследования:  закономерности структурно-функциональной 

организации экосистем лиманов северо-западного Причерноморья  

Предмет исследования: гидробиологические, антропогенные и 

гидроморфологические характеристики лиманов, как показатели целостной 

оценки их гидроэкологического состояния. 

Методы исследования. Результаты диссертационных исследований 

получены с использованием полевых, инструментальных и информационных 

методов гидроэкологии, гидробиологии, морфофункциональной оценки водной 

растительности, гидрохимии, ландшафтной экологии, ГИС технологий и 

статистики.  

Научная новизна полученных результатов. Разработан новый 

интегральный индекс оценки природной устойчивости (ИПУ) лиманов северо-

западного Причерноморья, отражающий способность водной экосистемы 

противостоять антропогенному воздействию. Предложен индекс искусственного 
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воздействия (ИИВ), характеризующий интенсивность функционирования 

экосистемы с учётом природного потенциала при существующих 

антропогенных нагрузках. Разработана методика целостной оценки состояния 

ЛЭ, которую можно использовать для региональной диагностики, мониторинга 

и принятия управленческих решений в целях поддержания хорошего 

экологического состояния водных экосистем. Впервые с помощью кластерного 

анализа проведена типизация (классификация) экосистем лиманов СЗП на 

основе совместного учёта размерных и гидроэкологических особенностей. Для 

оценки природной устойчивости лиманных экосистем СЗП впервые применены 

универсальные принципы пяти классификационных категорий Водной 

Рамочной Директивы ЕС. Проведена целостная оценка  гидроэкологических 

особеностей лиманов СЗП, отличающихся степенью природной устойчивости 

(Дофиновский, Григорьевский, Тилигульский). Представлено пространственное 

распределение структурных и морфофункциональных показателей сообществ 

бентосных форм водной растительности для прибережной части Тилигульского 

лимана. 

Практическое значение полученных результатов.  Получен 

ранжированный ряд лиманов северо-западного Причерноморья на основе 

величин индексов природной устойчивости, позволяющий принимать решение о 

возможности нормирования антропогенной нагрузки и определять ЛЭ наиболее 

уязвимые к антропогенным нагрузкам. Предложена методика мониторинга, 

позволяющая определить наиболее неблагоприятные экологические процессы в 

ЛЭ, и на этой основе разрабатывать рекомендации для поддержания 

устойчивого гидроэкологического состояния лиманов СЗП. Подготовлена 

структура рекомендаций для органов местного самоуправления 

Коминтерновского р-на Одесской области и специализированного товарного 

рыбного хозяйства «Восход» к управлению экосистемой Дофиновского лимана. 

Личный вклад сосискателя. Подбор и разработка подходов к целостной 

гидроэкологической оценки лиманов СЗП, отбор проб, проведение полевых 

измерений и анализ полученного материала. 
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  Апробация. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены на научных конференциях: V и VI международные конференции 

молодых ученых: «Биоразнообразие. Экология. Адаптация. Эволюция» (г. 

Одесса, 2011, 2013 гг.). Научная конференция ОГЭКУ: «Лимани північно-

західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх 

вирішення» (г. Одеса, 2012, 2014 г.). Международная научная конференция «40 

лет природному заповеднику «Мыс Мартьян» (г. Ялта, 2012, 2014 г.). 

Международная научная конференция: «Від заповідання до збалансованого 

природокористування» (Донецьк, 2013 г.). VIІІ Международная научно-

практическая конференция молодых учёных по проблемам водных экосистем.  

Заседание научно-технического совета Национального природного парка 

«Белобережье Святослава» (г. Очаков, 2014 г.).  Семинар-совещание по 

вопросам рассмотрения современного экологически-социального состояния 

территории в бассейне Тилигульского лимана (учитывая состояние земельных и 

водных ресурсов, а также объектов природно-заповедного фонда) (г. Одесса, с. 

Коблево, 2013 г.). Научный доклад на учёном совете ОФ ИнБЮМ по теме 

диссертационной работы: «Экологический менеджмент лиманов северо-

западного Причерноморья» (г. Одесса, 2013). Заседание научно-техничного 

совета  Национального природного парка: «Белобережье Святослава» (г. Очаков, 

2014 г.). Городской методологический семинар «круглый стол»: «Проблеми 

одеських лиманів» (г. Одеса, 2014 г.). Международная научно-популярная 

конференция популяризации науки «Science Slam», (г. Одеса, 2014 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

представлены в 19 научных работах, из них 7 входят в перечень ВАК Украины.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из вступления, 5 

разделов, выводов, списка используемых источников и приложений. Объём 

работы составляет 190 страниц (без учёта приложений). Работа содержит 49 

рисунков и 30 таблиц (без учёта приложений). Приложения выполнены на 60 

страницах и включают в себя табличный, картографический и иллюстрационный 

материал. 
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РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ В УКРАИНЕ 

1.1. Организационно-правовая база 

1.1.1. Структура органов управления 

 

В соответствии с водным кодексом Украины (Водний кодекс України від 

06.06.95, ВВР, 1995, N 24, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1990-III, 

1990-14  від 21.09.2000) государственное управление в области использования и 

охраны вод и воссоздания водных ресурсов осуществляется Кабинетом 

Министров Украины, Правительством Автономной Республики Крым, 

местными Советами и их исполнительными комитетами, специально 

уполномоченными органами исполнительной власти и другими 

государственными органами в соответствии с законодательством Украины [21]. 

Специально уполномоченными органами государственной 

исполнительной власти в области использования и охраны вод и воссоздания 

водных ресурсов являются: 

• специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по 

вопросам экологии и природных ресурсов; 

• специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по 

вопросам водного хозяйства; 

• специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по 

вопросам геологии и использования недр; 

• их органы на местах; 

• другие государственные органы в соответствии с законодательством. 

Государственное управление и контроль в области использования и 

охраны и воссоздания водных ресурсов осуществляется с помощью: 

1. Государственных, межгосударственных и региональных программ 

использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов, которые 
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разрабатываются с целью осуществления целенаправленной и эффективной 

деятельности по удовлетворению потребностей населения и отраслей экономики 

в воде, сохранения, рационального использования и охраны вод, 

предотвращения их вредного действия. Они разрабатываются на основе данных 

государственного учета вод, водного кадастра, схем использования и охраны вод 

и воссоздания водных ресурсов и т. п. Разработка и реализация этих программ 

осуществляется за счет Государственного бюджета Украины, бюджета 

Автономной Республики Крым и местных бюджетов, средств предприятий, 

учреждений и организаций, внебюджетных фондов, добровольных взносов 

организаций и граждан, других средств (Статья 12 Водного Кодекса Украины). 

2. Государственного мониторинга вод, который обеспечивает сбор, 

обработку, хранение и анализ информации о состоянии вод, прогнозирования 

его изменений и разработка научно обоснованных рекомендаций для принятия 

управленческих решений в области использования и охраны вод и воссоздания 

водных ресурсов. Он осуществляется в порядке, который определяется 

Кабинетом Министров Украины (Статья 21 Водного кодекса Украины). 

3. Экологической экспертизы. Для обеспечения экологической 

безопасности при размещении, проектировании и строительстве новых и 

реконструкции действующих предприятий, сооружений и других объектов, 

связанных с использованием вод, осуществляется государственная, 

общественная и другая экологическая экспертиза в порядке, определяемом 

законодательством (Статья 22 Водного кодекса Украины). 

Контроль за использованием и охраной вод и воссозданием водных 

ресурсов заключается в обеспечении соблюдения всеми юридическими и 

физическими лицами требований водного законодательства (Статья 18 Водного 

Кодекса Украины). 

Государственный водный кадастр составляется с целью систематизации 

данных государственного учета вод (государственного учета водопользования, 

государственного учета поверхностных вод, государственного учета подземных 

вод) и определение имеющихся для использования водных ресурсов. 
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Государственный водный кадастр ведется специально уполномоченным 

центральным органом исполнительной власти по вопросам водного хозяйства, 

специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по 

вопросам геологии и использования недр и специально уполномоченным 

центральным органом исполнительной власти по вопросам гидрометеорологии в 

порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины. (Статья 28 

Водного кодекса Украины). 

Схема государственного управления в области рационального 

использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов представлена на 

рис. 1.1.1. 

Экономическое регулирование рационального использования и охраны вод 

и воссоздания водных ресурсов осуществляется на основе организационно-

экономических мер, к ним относятся: 

- выдача разрешений и установления нормативов сбора и размеров собрания на 

специальное водопользование, и сброс загрязняющих веществ; 

- предоставление водопользователям налоговых, кредитных и иных льгот при 

внедрении ими малоотходных, безотходных, энерго-и ресурсосберегающих 

технологий, осуществление соответственно законодательству других 

мероприятий, которые уменьшают отрицательное влияние на воды; 

- возмещение в установленном порядке ущерба, причиненного водным объектам 

в случае нарушения требований законодательства (Статья 29 Водного кодекса 

Украины). 

Сбор за специальное водопользование взыскивается с целью 

стимулирования рационального использования и охраны вод и воссоздания 

водных ресурсов и включает сбор за использование воды водных объектов и за 

сброс загрязняющих веществ. Размер сбора за использование воды определяется 

на основе нормативов сбора, фактических объемов использованной воды и 

установленных лимитов использования воды. 
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Рисунок .1.1.1. Модельная схема государственного управления в области 
рационального использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов. 

Плательщиками сбора за специальное использование водных ресурсов 

являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы 

собственности, их филиалы, отделения, другие обособленные подразделения, а 

также граждане-предприниматели, использующие воду, полученную путем 

забора воды (первичные водопользователи) и / или из водозаборных сооружений 

первичных водопользователей (вторичные водопользователи) (Статья 30 

Водного кодекса Украины). 

Сборы за использование воды из водных объектов общегосударственного 

значения зачисляются в государственный бюджет. Сборы за использование 

поверхностных вод для нужд гидроэнергетики, рыбоводства и водного 

транспорта, а также за потери воды при ее транспортировке зачисляются в 

Государственный бюджет Украины в размере 100 процентов. Сборы за 

использование воды из водных объектов местного значения поступают в 

республиканский бюджет Автономной Республики Крым и местных бюджетов. 

Порядок распределения и использования сборов за сброс загрязняющих 

веществ в водные объекты и за сверхлимитное использование воды из них, а 

также средств, возмещенных за причиненный водным объектам ущерб, 

определяются Законом Украины "Об охране окружающей природной среды". 

(Статья 32 Водного кодекса Украины). 
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Таким образом, государственное управление в области использования и 

охраны вод и воссоздания водных ресурсов осуществляется Кабинетом 

Министров Украины, Правительством Автономной Республики Крым, 

местными Советами и их исполнительными комитетами, специально 

уполномоченными органами исполнительной власти и другими 

государственными органами в соответствии с законодательством Украины. 

Государственное управление и контроль в области использования и охраны и 

воссоздания водных ресурсов осуществляется на основе: государственных, 

межгосударственных и региональных программ использования и охраны вод и 

воссоздания водных ресурсов, государственного мониторинга вод, 

экологической экспертизы. Экономическое регулирования рационального 

использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов осуществляется на 

основе организационно-экономических мер. 

 

1.1.2. Законодательные документы и программы 

 

К основным государственным законодательным, нормативно-правовым 

актам, программам в отношении рационального использования и охраны водных 

ресурсов относятся: 

• Водний кодекс України від 06.06.95, ВВР, 1995, N 24, із змінами, внесеними 

згідно із Законами N 1990-III, 1990-14 від 21.09.2000. 

• Комплексна програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених 

пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2006-2010 роках та прогноз до 

2015 року; 

• Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000-2015 роки” (2000); 

• Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та 

відтворення довкілля Азовського та Чорного морів” (2001); 

• Закон України “Про Загальнодержавну Програму розвитку водного 

господарства” (2002); 
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• Закон України “Про ратифікацію Конвенції щодо співробітництва по охороні 

та сталому використанню ріки Дунай” від 17 січня 2002 р. № 2997-ІІІ; 

• Закон України “Про ратифікацію рамкової конвенції про охорону та сталий 

розвиток Карпат” від 7 квітня 2004 р. № 1672-IV;  

• Закон України «Про природно заповідний фонд України» (16 червня 1992 року, 

№ 2456-XII);  

• Закон України “Про внесення змін до Закону “Про природно-заповідний фонд 

України”(14 грудня 1999, №1287-ХІУ);   

• Закон України «Про національну програму збереження біологічного 

різноманіття на1998-2015 роки» (8 серпня 1998 року, № 2057);  

• Земельний Кодекс України (8 червня 2000 року № 1805-III); 

• Постанова Верховної Ради України «Про Національну програму екологічного 

оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води» від 27 лютого 

1997 року N 123/97-ВР.  

• Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрямки державної 

політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки» (5 березня 1998 року № 188/98-ВР); 

К основным региональным менеджмент планам по интегрированному 

управлению, относятся: 

• Стратегічний план дій з комплексного поєднання питань інтегрованого 

управління водними ресурсами, збереження біорізноманіття та збалансованого 

ведення сільського господарства в басейні р. Південний Буг. 

• Программа менеджмента природной среды и план действий для сохранения 

естественного состояния и устойчивого менеджмента региона Придунайских озер. 

• Комплексное использование земель Евразийских степей. (Менеджмент-план: 

Тилигульский региональный парк) 

• Водно-болотные угодья Азово-черноморского региона в системе природоохранных 

и управленческих решений. 

• Проект організації території та охорони природних комплексів Дунайського 

біосферного заповідника. 



17 

 

  

• Комплексное управление прибрежной зоной: от теории к практике. 

К международным, нормативно-правовым актам, программам в отношении 

рационального использования и охраны водных ресурсов относятся: 

• Водная Рамочная Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 23 

октября 2000; 

• Конвенция по водно-болотным угодиям, имеющих международное значение 

главным образом как среда обитания водоплавающих птиц "(Рамсар, 1971); 

• Европейская стратегия охраны природы (Брюссель, 1990); 

• Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1994); 

• Европейская ландшафтная Конвенция (Флоренция, 2000); 

• Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 1992); 

• Конвенция по доступу к информации, участию общественности в принятии 

решений и доступа к правосудию по вопросам окружающей среды (Орхус, 

1998); 

• Конвенция об охране и воспроизводству трансграничных водостоков и 

международных озер (1999). 

• Пан-Европейская экологическая сеть (Страсбург, 1997). 

Следует отметить, что, несмотря на наличие, нормативно-правовой базы на 

государственном и межгосударственном уровне, требуется разработка 

нормативно-правовых актов местного значения для создания современного 

механизма использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов [111].  

 

1.2. Особенности управления 

1.2.1. Степень эффективности 

 

Основной административной единицей для эффективного управления 

водными ресурсами является речной бассейн. Согласно Водной рамочной 

директиве ЕС главным рабочим инструментом интегрированного управления 

водными ресурсами (ИУВР) является план управления речным бассейном. 
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К основным принципам ИУВР можно отнести: 

- административной единицей для управления водными ресурсами является 

речной бассейн; 

- водные и земельные ресурсы водосборного бассейна, должны быть 

интегрированы и находиться под единым управлением; 

- поверхностные и подземные воды, а также экосистемы, через которые текут 

эти воды, в рамках управления водными ресурсами должны быть рассмотрены 

совместно и интегрированы (необходима разработка мер и методов управления 

оценки бассейна водоемов, составление методов учета степени анторопогенной 

загрузки, оценки его состояния и функциональное районирование); 

- для принятия эффективных решений по водным ресурсам необходимо участие 

общественности; 

- прозрачность и отчетность при принятии решений являются необходимыми 

составляющими устойчивого управления водными ресурсами [111]. 

Согласно  ИУВР бассейн реки или водосборная площадь (территория 

земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в 

реку, включая ее притоки) становится единицей управления водными ресурсами 

[51].  

Согласно статье 13 Водного кодекса Украины: «Государственное 

управление в области использования и охраны вод и воссоздания водных 

ресурсов осуществляется по бассейновому принципу на основе 

государственных, межгосударственных и региональных программ 

использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов» [21].  Хотя в 

Водном кодексе Украины декларируется, что «государственное управление в 

области использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов 

осуществляется по бассейновому принципу», в современных условиях система 

государственного управления по использованию и охране вод и воссоздания 

водных ресурсов характеризуется наличием сложной системы отраслевых, 

ведомственных и местных функций и структур государственного управления, 

имеют преимущественно отраслевую и административно-территориальную (а не 
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бассейновый) ориентацию, неэффективен и несбалансированный механизм 

регулирования водных отношений [24]. Право такого управления законом 

предоставлено большому количеству государственных органов, для которых оно 

не является главной обязанностью. Вследствие этого наблюдается параллелизм и 

дублирование, разрозненность и несогласованность общенационального и 

регионального законодательства, что как следствие приводит к 

несбалансированному водопользованию, потреблению, охраны вод и 

воссозданию водных ресурсов [48]. Так же, в водном законодательстве Украины 

определены только принципы, в соответствии с которыми должно 

осуществляться управление водными ресурсами в контексте водосборных 

бассейнов, но в нем не указано способы реализации такого управления [51]. 

Отсутствует определение в законодательном порядке принципов взаимодействия 

существующих структур и механизм создания бассейновых советов. 

Отсутствуют более конкретные нормы прямого действия относительно речных 

бассейнов и моделей бассейнового управления - не осуществлено районирование 

территории по бассейновому принципу [111] 

Важным этапом внедрения бассейнового принципа управления водными 

ресурсами является разработка планов управления водосборными бассейнами. 

Необходимость составления таких планов для каждого района речного бассейна 

предусмотрена Водной Рамочной Директивой Европейского Союза (Water 

Framework Directive, 2008). План управления речным бассейном должен 

обязательно включать нанесённые на карту границы бассейнов и суббасейнов, 

относящихся к данному району речного бассейна. Необходимость выделения 

таких границ требует проведения нового гидрографического районирования 

территории Украины, учитывающий требования Водной Рамочной Директивы 

ЕС [28].  

Так же существенной проблемой в области эффективного управления 

водными ресурсами остается вопрос соблюдения действующих законов и других 

правовых актов. Обычной практикой стало принятие, на высшем 

законодательном уровне государственных программ, дальнейшее внедрение 
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которых становится проблематичным ввиду неадекватного институционально-

организационного обеспечения и крайне ограниченному и нерегулярному 

финансовому обеспечению. Так, принятые законы и законодательные акты, 

которые направленны на охрану окружающей среды, рациональное 

использование природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, в 

целом подчинены экономическим целям и имеют второстепенное значение [92]. 

Поэтому для эффективного управления водными ресурсами  необходимо 

закончить реформирования системы государственного управления 

использования и охраны вод путем перехода от работы на уровне 

ведомственных структур к бассейновым органам управления с разработкой 

соответствующих экономических, нормативных, юридических и социальных 

основ их функционирования. Согласно Закону Украины "Об 

общегосударственной программе развития водного хозяйства" полный переход 

на бассейновый принцип управления водными ресурсами предполагался к 2010 

г. Однако несвоевременное выполнение этого закона продлило переход до 2015 

года. Наконец, 08.06.2012 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект 

Закона «О внесении изменений в Водный кодекс Украины (относительно 

внедрения интегрированных подходов в управлении водными ресурсами по 

бассейновому принципу)» [51]. Состоянием на 2013 г. по данным 

Государственного агентства водных ресурсов Украины  создано десять 

бассейновых управлений водными ресурсами (БУВР): Днепровское, Деснянское, 

Днестровско-Прутского, Дунайское, Западно-Бугское, Крымское, Северско-

Донецкое, гг Южный Буг, Тиса и Рось [51]. 

 Сдерживающим фактором для внедрения бассейнового подхода к 

управлению являются несовершенный экономический механизм, 

ориентированный преимущественно на бюджетное финансирование, и 

отсутствие нормативно-правовой базы функционирования бассейновых 

учреждений по принципам “загрязнитель платит”, “ самофинансирования” и 

“самоокупаемости”. 
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Эффективная реализация системы бассейнового управления должна 

обеспечиваться с помощью целенаправленной государственной системы, 

которая включает в себя: законодательно-правовую базу; экономический 

механизм; методически-организационный механизм [111]. 

Также препятствием на пути к реализации эффективной системы 

управления водными ресурсами на бассейновой основе является недостаточный 

уровень:  

•  организации мониторинга качества вод бассейна; 

•  паспортизации водных объектов;  

•  развития сети объектов природно-заповедного фонда; 

• эффективности природоохранных мероприятий. 

Совершенствования государственной политики в области эффективного 

управления и восстановления водных ресурсов должно подразумевать под собой 

тесное сотрудничество на межгосударственном уровне. Для этого необходимо: 

участие в международных экологических программах; гармонизация 

природоохранного законодательства Украины с законодательством 

Европейского Союза по интегрированному управлению водными ресурсами [48]. 

Таким образом, система государственного управления в области 

использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов осуществляется 

преимущественно на основе отраслевой и административно-территориальной 

структуре. Для перехода к интегрированному управлению водными ресурсами 

согласно требованиям водной рамочной директивы ЕС необходимо дальнейшее  

реформирование и совершенствование законодательного и административного 

аппарата управления водными ресурсами на основе бассейнового принципа. 

1.2.2. Оценка состояния и законодательное регулирование 

водоохранных зон водных объектов. 

Согласно ст. 87 Водного кодекса Украины, водоохранные зоны (ВЗ) 

устанавливаются вокруг водных объектов "... для создания благоприятного 

режима водных объектов, предупреждения их загрязнения, засорения и 

истощения, уничтожения околоводных растений и животных, а также 
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уменьшение колебаний стока вдоль рек, морей и вокруг озер, водохранилищ и 

других водоемов". Размеры ВЗ определяются в соответствии с специально 

разработанными проектами (ст. 87 Водного кодекса), или по проектам 

землеустройства (ст. 58 Земельного кодекса Украины). Однако проекты 

землеустройства водоохранных зон разработаны и утверждены не для всех 

водоемов.  

Согласно ст.88 Водного Кодекса, в пределах ВЗ "... с целью охраны 

поверхностных водных объектов от загрязнения и засорения и сохранения их 

водности, вдоль рек, морей и вокруг озер, водохранилищ и других водоемов 

выделяются земельные участки под прибрежные защитные полосы " (ПЗП).  

Принципиальная разница между ними в том, что ВЗ являются 

природоохранными территориями с регулируемой хозяйственной деятельностью 

(ст. 87 Водного кодекса), а ПЗП - это также природоохранные территории с 

режимом ограниченной хозяйственной деятельности. (Ст. 89 Водного, ст. 61 

Земельного кодексов Украины) [31], т. е. на ПЗП установлен более суровый 

режим природопользования, чем на землях ВЗ.  Значение ПЗП как переходной 

зоны (экотон) между сушей и непосредственно акваторией водоемов в 

регулировании и поддержании стабильного экологического состояния 

чрезвычайно важно. 

Согласно Водному кодексу ст. 89 ПЗП вне населенных пунктов 

устанавливаются по морфометрическому признаку (учитывается только площадь 

водоема), в зависимости от размеров водных объектов (25, 50 и 100 м). При 

крутизне уклона ПЗП более 3 градусов минимальная ширина ПЗП удваивается 

(ст.88 Водного и ст.60 Украины). При этом на размер ПЗП не влияет состояние 

гидроекосистемы, ее природная устойчивость, антропогенная нагрузка, вклад в 

поддержание видового разнообразия и тд. Ситуацию усугубляет, что ПЗП 

устанавливается в меженный период от уреза воды, тогда как в период 

наводнения границы водоема могут значительно увеличиваться. Такая ситуация 

особенно характерна для равнинных водоемов и водотоков, что обуславливает 

загрязнение и засорение с затопляемых и подтопляемых территорий. В 
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населенных пунктах границы (размеры) ПЗП устанавливаются с учетом 

конкретных условий, сложившейся застройки (ст. 88 Водного кодекса Украины), 

с учетом градостроительной документации (ст. 60 Земельного кодекса Украины) 

[31].  

Согласно статье 88 Водного кодекса Украины: «Вдоль морей и вокруг 

морских заливов и лиманов выделяется прибрежная защитная полоса шириной 

не менее двух километров от уреза воды». Водоохранная зона морей, морских 

заливов и лиманов, как правило, совпадает с прибрежной защитной полосой и 

определяется шириной не менее 2 км от уреза воды [15]. 

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в Водный и Земельный 

кодексы относительно прибрежных защитных полос» от 2 декабря 2010 года 

(Закон Украины «О внесении изменений в Водный и Земельный кодексы 

относительно прибрежных защитных полос», 2010): «Прибрежно-защитная 

полоса может использоваться только для строительства военных и других 

оборонных объектов, объектов, производящих энергию за счет использование 

энергии ветра, солнца и волн, объектов поставки, распределения, передачи 

энергии, а также санаториев, детских оздоровительных лагерей и других 

лечебно-оздоровительных учреждений с обязательным централизованным 

водоснабжением и канализацией, гидротехнических, гидрометрических и 

линейных сооружений». На практике же природоохранный режим ПЗП не 
соблюдаются, так как вдоль берегов озёр, лиманов и рек, впадающих в них имеет 

место интенсивное хозяйственное освоение до уреза воды (рис.1.2.1), 

расположено большое количество садово-огородных, дачных массивов с 

отсутствующим централизованной канализационной системы; свалок; 

увеличивается распашка земель с использованием удобрений и пестицидов. Это 

происходит потому, что на планах землеустройства населенных пунктов и в 

земельных кадастрах земли водного фонда не выделены и не согласован в 

соответствии с процедурами, предусмотренными действующим 

законодательством [31]. При таком подходе регуляторные, ассимиляционные, 

биохимические процессы ПЗП перестают работать, что приводит к прекращению 
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их буферных функций. Становится очевидным отсутствие эффективности 

подобного похода и действующего природоохранного законодательства в 

обеспечении и поддержании устойчивого водоохранного режима. 

  

 Рисунок 1.2.1. Хозяйственное освоение побережья Дофиновского лимана. 

В период роста антропогенной нагрузки (увеличение количества точечных 

и диффузных источников загрязнения водоемов) несоблюдение 

природоохранных мероприятий и режима функционирования ВЗ и ПЗП 

приводит к увеличению загрязнения и дергадации рек и водоемов. 

Таким образом, из вышеприведённого анализа законодательного 

регулирования природопользования вдоль рек и  водоёмов прописанного в 

Водном кодексе Украины можно сделать вывод, что существует противоречия 

между застройкой побережья и природоохранным режимом этих территорий. 

Земли водного фонда не нанесены на планах землеустройства населённых 

пунктов и не согласованы в соответствии с процедурами предусмотренных 

действующим законодательством. Кроме того подход к размещению прибрежно-

защитных полос вдоль рек озёр и водохранилищ по морфометрическому 

признаку в меженный период, где учитывается только площадь водоема не 

является эффективным.  
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1.2.3. Управление водными ресурсами в Одесской области 

Реформирование системы управления водными ресурсами в Одесской 

области было начато путем создания Дунайского бассейнового управления 

водных ресурсов (БУВР) в г. Измаил. В июле 2008 г. в Придунайском регионе 

Украины при поддержке проекта Тасис “Улучшение трансграничного 

сотрудничества в процессе интегрированного управления водными ресурсами в 

Еврорегионе “Нижний Дунай” был создан Дунайский Бассейновый Совет. В 

Бассейновый Совет вошли представители областного и районных советов, 

райгосадминистраций, государственных учреждений (бассейнового управления, 

управление экологии, гидрометобсерватории, санитарно-эпидемиологической 

службы), водопользователей, научных и общественных организаций 

Придунавья. На базе Дунайского БУВР был создан Секретариат Бассейнового 

Совета как постоянно действующий рабочий орган [92].  

Тем не менее, в сфере управления водными ресурсами в Одесской области 

преобладает отраслевой и межведомственный подходы. В регионе нет 

комплексной бассейновой стратегии устойчивого водопользования, 

направленной на сохранение водных ресурсов и их качества. В области 

регулирования водных отношений имеет место несогласованность 

общенационального и регионального законодательства. В водопользовании 

преобладает подход, ориентированный на одного потребителя, что затрудняет 

установление соответствующих стандартов качества воды для различных видов 

водопользования и вызывает конфликты между пользователями [118]. 

К основным проблемам к внедрению эффективного интегрированного 

управления и охране водных ресурсов в Одесской области и в частности 

лиманов северо-западной части Причерноморья можно отнести: 

- Отсутствие комплексного интегрального управления водными ресурсами  на 

основе басейного принципа, что должно осуществляться согласно статье 13 

Водного кодекса Украины.  
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- Отсутствие жестко детерминированной нормативно-правовой базы     

регулирования водных отношений в области охраны и возобновления водных 

ресурсов (недостаточная разработка подзаконных актов, несоблюдения 

положений основных законодательных документов в отрасли охраны и 

возобновления водных ресурсов). 

- Недостаточное финансирования природоохранных мероприятий. Отсутствует 

механизм финансовой поддержки частных собственников, усилиями которых 

поддерживается экологическое состояние водных экосистем, сданных в аренду. 

- Отсутствие эффективных природоохранных мероприятий, в частности 

несостоятельность "геометрического" подхода в установлении природоохранных 

защитных полос (Водный кодекс Украины ст. 89).  

- Отсутствие простых методов интегральной экспресс диагностики основных 

структурных элементов гидроэкосистем и эффективных схем менеджмента, 

позволяющих находить оптимальные пути и механизмы управления водной 

экосистемой и регламентирования хозяйственной деятельности. 

- Отсутствие репрезентативной базы данных состояния водных экосистем: 

данные мониторинга нерегулярны и не всегда имеют репрезентативную сетку 

точек наблюдений; отсутствует  паспортизация водоемов, что предусмотрено 

Водным кодексом Украины; не создана комплексная геоинформационная 

система с банком кадастровой информации на основе бассейнового принципа. 

- Нехватка международного опыта в реализации успешной водоохранной 

политики, в частности, в сфере интегрированного управления водными 

ресурсами. 

Перечисленные проблемы является доказательством несостоятельности 

нынешней структуры Управления водопользования и охраной восстановлением 

водных экосистем региона, в то время, когда современное состояние водных 

объектов Одесской области находится в очень плохом состоянии [31]. В связи с 

этим возникает необходимость немедленного реформирования, новой 

регламентации функций и полномочий каждого уровня структуры по оказанию 

водохозяйственных услуг и созданию соответствующей институциональной 
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основы в регионе, в основе которого должен лежать именно бассейновый 

принцип управления водными ресурсами [118]. 

В первую очередь необходимо выполнение мероприятий, не требующих 

значительных капитальных затрат, а именно: 

- повышение общей культуры производства - строгое соблюдение 

технологических норм потребления и использования водных ресурсов; 

- поддержание в надлежащем состоянии действующих водоохранных 

сооружений, предотвращение аварийных ситуаций; 

- обеспечение своевременной уборки мусора и очистки застроенных территорий, 

строгого контроля со стороны природоохранных органов за состоянием 

застроенных территорий городов и населенных пунктов; 

- совершенствование системы мониторинга экологического состояния водных 

экосистем; 

- соблюдение законодательства относительно режима использования 

прибрежных полос и водоохранных зон; 

- контроль за хранением и использованием органических и минеральных 

удобрений, ядохимикатов, детергентов, нефтепродуктов т.п. с целью 

предотвращения их выноса в водные объекты [111]. 

С целью реализации концепции ИУВР в Одесской области, нужна 

определенная реформация организационной структуры управления водными 

ресурсами и новая регламентация функций и полномочий каждого уровня 

структуры по оказанию водохозяйственных услуг. По бассейновому принципу 

Одесскую область можно разделить на 4 части: Придунайскую, 

Приднестровскую, Юго-Бугскую и Причерноморскую (рис. 1.2.2) [118]. 

Поэтому, при реформировании системы управления водными ресурсами в 

Одесской области целесообразно на базе районных подразделений Одесского 

облводхоза создать соответствующие бассейновые управления.  
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В идеале финансирование всех мероприятий в бассейне, направленных на 

рациональное использование водных ресурсов и содержание органов управления 

должно осуществляться за счет водопользователей [33]. 

Таким образом, в Одесской области начато реформирование системы 

управления водными ресурсами по басейновому принципу. Был создан 

Дунайский Бассейновый Совет в г. Измаил. Тем не менее, в сфере управления 

водными ресурсами в Одесской области преобладает отраслевой и 

межведомственный подходы. Так же в сфере охраны и управления водными 

ресурсами области существует ряд проблем связанных с неээфективными 

природоохранными меероприятиями, отсутсвием интегральной диагоности и 

схем менеджмента водных экосистем, а так же низким уровнем финансирования 

соответствующих мероприятий. 

Актуальной проблемой в Одесской области остается невыполнение многих 

положений Земельного и Водного кодексов вследствие несогласованности 

общенационального и регионального законодательства и недостаточной 

разработанности подзаконных актов. 

Рис. 1.2.2. Расположение 

речных бассейнов в пределах 

Одесской области 

(Удосконалення системи 

управління водними ресурсами 

України (на прикладі 

Одещини), 2009). 
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Для осуществления эффективного водоохранного управления Одесской 

области необходимо дальнейшее реформирование структуры управления 

водными ресурсами согласно с принципами Водной Рамочной Дерективы ЕС. 
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РАЗДЕЛ 2 
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБЪЕКТЫ И ОБЪЁМ 

МАТЕРИАЛА 

2.1. Общие представления о функционировании гидроэкосистем 

Разработка методов целостной оценки ЛЭ восстановления и поддержания 

устойчивого гидроэкологического состояния невозможна без общих 

представлений о структурно-функциональной организации  экосистем.  

Экосистема, в том числе ЛЭ представляет собой локализованную в 

пространстве и динамичную во времени совокупность совместно обитающих 

организмов (биоценоз) и условий их существования (биотоп),  находящихся  в  

закономерной  связи  между  собой  и  образующих систему 

взаимообусловленных биотических и абиотических процессов. В результате 

взаимодействия организмов между собой и окружающей средой в экосистеме 

организуются  потоки  вещества,  энергии  и информации [6]. Кроме того на 

функционирование этих подсистем накладывается комплекс антропогенных 

факторов (антротоп), который также связан с экосистемой потоком энергии и 

вещества (рис. 2.1.1). Процессы биологического круговорота веществ, 

трансформации энергии в экосистемах осуществляются  в  результате  

различных  взаимодействий  организмов биоценоза между  собой,  в том числе 

через пищевые цепи, которые могут быть сложными и  сильно разветвленными, 

образуя трофическую сеть. [6]. Живые организмы, выполняя функции по 

превращению органического вещества в экосистеме, представляют различные 

функциональные элементы экосистемы (продуценты, консументы первого, 

второго, третьего порядков, редуценты). Каждый такой элемент может состоять 

из нескольких живых форм, отличающихся узкой специализацией и разной 

скоростью процессов (например, в фитоценозе гидроэкосистеме, сообщества 

макрофитов и фитопланктона). Такая максимально развитая, полночленная 

экоструктура характерна лишь для тех случаев, когда абиотические условия 
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постоянны или варьируют в небольших пределах и благоприятны для 

функционирования высокоорганизованных форм гидробионтов [11, 13, 62].  

 

Рис. 2.1.1. Схема функционирования экосистемы: П – продуценты; К –

консументы;  Р – редуценты; Vп - скорость образования органического вещества 

продуцентами; Vк –скорость потребления органического вещества 

консументами; Vр – скорость разложения органического вещества редуцентами.   

Сложность структуры сообществ организмов, оцениваемая их  

разнообразием, многие исследователи связывают с устойчивостью: чем 

разнообразнее система, тем она стабильнее [6]. Устойчивость чаще всего 

характеризуют способностью систем  выдерживать изменения, вызванные 

влиянием извне и возвращаться в исходное состояние после воздействия на них 

[74, 87, 88,  26, 63]. 

Структурная и функциональная стабильность экосистем обеспечивается за 

счет сложных регуляторных процессов, среди которых огромное значение 

имеют  обратные отрицательные и положительные связи. Отрицательные  

обратные  связи  выступают  как  самокорректирующие. Так, например, явление 

гомеостаза (динамического равновесия) основано на отрицательной обратной 

связи.  Положительные  обратные  связи  могут  играть  стабилизирующую  роль.  

Такой  фундаментальный процесс в экосистеме как рециклинг биогенов в 

простой форме может быть представлен в виде положительной обратной связи. 
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Вследствие высокой активности микроорганизмов биогены многократно 

используются  фитопланктоном [6].   

В результате действия обратных связей в экосистеме достигается 

стационарное состояние, при котором параметры структурно-функциональной 

организации всех типов сообществ (продуценты, консументы, редуценты) 

определенным количественным образом соответствуют интенсивности 

воздействия комплекса абиотическтих факторов. А так как данные воздействия 

происходят практически постоянно, или в силу динамики природных факторов 

среды (суточные, сезонные, межгодовые колебания), или в результате 

воздействия антропогенных нагрузок, то в экосистеме постоянно реализуется 

механизм динамического равновесия [56]. Реализация механизмов 

динамического равновессия в экосистеме  обусловлена присутствием  в  ней  

биотической  составляющей,  вступающей  в  сложные  связи  с абиотической 

частью системы, трансформируя ее, и оказывая на нее влияние таким образом,  

чтобы  компенсировать  возможные  возмущения  [6, 90].  

Разнообразие сообществ живых организмов зависит от воздействия  

факторов внешней среды. Под влиянием антропогенных факторов и 

эвтофирования водоемов разнообразие и стабильность систем уменьшаются. 

Антропогенные  воздействия  на  экосистемы  в  большинстве  случаев  приводят  

к исчезновению из них стенобионтных,  наиболее специализированных видов с 

узкими экологическими спектрами. Доминирующими становятся 

короткоцикличные виды с широкими экологическими спектрами, высокими 

продукционным возможностями, создающие большие биомассы [20].  

Особое место в изучении интенсивности процессов гидроэкосистем 

занимает аспект биологических поверхностей.  Общеизвестно, что величина 

внешней поверхности функционально обусловливает разнообразные 

биологических и экологических процессов. Поверхность живого вещества  более 

реально отражает картину обменных процессов между организмом и водной 

средой по сравнению с биомассой.  Количественное изучение поверхности 

соприкосновения представляет собой фундаментальный аспект изучения 
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экосистем [56, 128]. Определение величины биологической поверхности 

гидробионтов – необходимое условие изучения водных сообществ [37].Так 

например, в многоклеточных формах автотрофного звена (макрофитах) 

гидроэкосистем интенсификация первично-продукционного процесса, которая 

сопровождает процесс эвтрофикации, даёт предпочтение развитию макрофитов с 

высокой экологической активностью – мелкоразветлённым нитчатым и 

пластинчатым формам [53, 55, 56, 61]. Подобные закономерности обнаружены и 

для земноводных и для планктонных фитоценозов [71, 127]. 

  Количественное описание интенсификации первично-продукционного 

процесса (осоново-пологаещего продукционного процесса в экосистеме) 

возможно с помощью морфофункциональных показателей удельной 

поверхности, в осонове которых положено сотношениее между 

фотосинтетической поверхностью (S) и массой (W
п
) [64, 52]. Так численное 

выражение экологической активности с помощью морфофункциональных 

показателей автотрофного звена позволяет ранжировать соответствующие 

жизненные формы в виде «функционального ряда» и дать количественный 

прогноз изменений в флористическом составе автотрофного звена [56]. Таким 

образом, первые номера этой экологической шкалы имеющие низкие значения 

S/W
п
 наиболее чувствительны к интенсификации вещественно-энергетического 

потока в экосистеме. Так например, среди Черноморских макрофитов  виды 

родов Phyllophora  и Cystoseira Ag (пределы изменения S/W
п
 которых составляют  

5 – 11 и 7 – 14 м2 ·кг-1 [61].  

 За  изменение флористического состава, физиотомии, биомассы при 

интенсификации вещественно-энергетического потока в экосистеме следует 

сокращение трофических связей, упрощение трофических сетей, высвобождение 

ресурсов, экологических ниш и уменьшение замкнутости круговоротов веществ 

и возникновение процессов эвтрофирования в гидроэкосистемах [6]. 

Нарушенная экосистема приобретает особенности молодой экотонной системы - 

упрощенную структуру, хаотичность внутрисистемных связей, повышенную 

реактивность на внешние воздействия, ослабление устойчивости [38]. 
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Каждая экосистема и входящие в неё сообщества организмов 

адаптированы к сезонным и годовым изменениям факторов внешней среды.  

Сохранение видового состава и разнообразия отражает стабильность экосистемы 

во времени. Флуктуации структурных и функциональных характеристик в 

течение года или вегетационного сезона относительно их средних за эти 

периоды значений отражают устойчивость системы.  Таким образом, 

интегральный результат устойчивости системы может быть охарактеризован 

размахом колебаний в течение года или вегетационного сезона ее качественных 

и количественных показателей. Чем больше размах этих колебаний, тем менее 

устойчива система и, наоборот,  с уменьшением размаха возрастает 

устойчивость системы. По мере упрощения структуры сообществ и экосистем 

возрастает амплитуда сезонных колебаний их функциональных характеристик. 

Наиболее устойчивы сообщества и экосистемы с более высоким разнообразием, 

в которых доминируют стенобионтные виды [6]. 

Приведенные примеры оценки устойчивости экосистем касаются лишь 

оценки состояния биоценоза.  Можно так же рассматривать устойчивость 

экосистемы более широко. Морфология лимносистем является одним из 

важнейших признаков, характеризующих гидроэкологические особенности  

водоема [16, 39, 41, 72, 125]. Природная интенсивность процессов поступления и 

распределения вещественно-энергетического потока в гидроэкосистемах во 

многом обусловлена спецификой абиотических факторов.   От климатических 

условий, особеностей водной котловины и водосборного бассейна  зависит 

характер и интенсивность поступления и степень аккумуляции аллохтонного 

вещества (преобладание терригенных или лимнических процессов), 

перемешивания водной массы, которые оказывают влияние на все стороны 

лимнического процесса [69].  

Если первичная продукция гидроэкосистем определяется во многом 

поступлением биогенных элементов, то утилизация определяется как 

морфометрией водоёма, так и климатическими факторами [125, 83]. В основе 

природной устойчивости лимносистем лежит определённая специфика внешних 
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вещественных связей водоёма с водосбором, контролирующих процессы 

поступления и накопления веществ в водоёме, и внутриводоёмных связей, 

регулирующих превращение веществ и энергии в нём.  

Исходя, из вышеперечисленных особеностей лимносистм к основным 

механизмам формирования интенсивности экологических процессов водоёмов 

можно отнести: 

- проточность водоёма, обусловливающая вымывание или накопление 

поступающих веществ; 

- ёмкость водной массы по отношению к поступающим веществам, 

определяемая размерами водоёма (его площадью, объёмом и распределением 

глубин); 

- влияние водосборной площади на внутриводоёмные процессы, 

характеризующие  преобладание в ЛЭ терригенных или лимнимческих 

процессов, а так же степень аккумуляции загрязняющих веществ; 

- гидродинамические процессы (перемешивание, наличие или отсутствие 

плотностной стратификации), от которых зависит оборот веществ в водоёме; 

- активность фотосинтезирующих процессов, определяемая обеспеченностью 

автотрофов биогенными элементами, светом и теплом; 

- активность деструкционных процессов, связанная с обеспеченностью 

гетеротрофов органическим веществом и с температурными и кислородными 

условиями среды; 

- интенсивность осаждения веществ из воды, обусловливаемая уровнем трофии 

водоёма и химическим составом воды [69].  

Однако необходимо заметить, что именно совокупность климатических и 

гидролого-морфологических факторов обуславливают природную 

интенсивность физико-химических и биологических процессов. Таким образом, 

биологическая составляющая функционирования ЛЭ может рассматриваться в 

качестве интегрального результата состояния функционирования экосистем.  

Экотонные системы в большей мере, чем зональные поддаются 

управляющим воздействиям в силу адаптированности древних экотонных 
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структур к переменному режиму факторов среды, а также в связи с 

особенностями их состава, слагаемого нередко пластичными видами организмов 

[38]. 

Таким образом, структурно-функциональная организация экосистем 

представляет собой совокупность биотических и абиотических составляющих 

связанных между собой вещественно-энергетическими потоками.  Динамическое 

равновесие  экосистем обеспечивается за счет сложных регуляторных процессов, 

среди которых огромное значение имеют обратные отрицательные и 

положительные связи. В результате действия обратных связей в экосистеме 

достигается стационарное состояние, при котором параметры структурно-

функциональной организации всех типов сообществ биоты (продуценты, 

консументы, редуценты) определенным количественным образом соответствуют 

интенсивности воздействия комплекса абиотических факторов.  

 Интенсификация вещественно-энергетического потока в результате 

природно-аномальных или антропогенных процессов приводит к структурно-

функциональным перестроекам и нарушению обратных связей обеспечивающих 

динамическое равновесие  в экосистеме. В лимносистеме, возникают процессы 

эвтрофирования, снижается замкнутость и эффективность биотического 

круговорота  веществ, упрощается биологическая структура и пищевые цепи, 

система теряет устойчивость. 

2.2. Целостная оценка природного и антропогенного компонента 

лиманных экосистем  

2.2.1. Выбор показателей экспресс оценки  

Анализ литературы по изучению гидроэкологических условий лиманов 

СЗП, показал, что в регионе нет единой методики целостной (холистической) 

оценки состояния ЛЭ, на основе бассейнового принципа, которую можно бы 
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было использовать для региональной экспресс диагностики этих экосистем в 

целях экологического менеджмента.  

В основе целостной оценки лиманов СЗП может быть заложен 

количественный учет определенного набора показателей, которые отражают 

процессы, структурно-функциональной организации их экосистем. На 

начальном этапе холистической оценки из наиболее распространённых 

показателей природной и антропогенной составляющих ЛЭ (табл. 2.2.1) 

необходимо выбрать наиболее репрезентативные, позволяющие проводить 

экспресс диагностику экосистемы в целом.  

Согласно предложенной схеме функционирования ЛЭ, для структурно-

функциональной и холистической экспресс оценки состояния необходим подбор 

показателей, которые характеризуют:  

- факторы, определяющие специфику поступления и распределения 

вещественно-энергетического потока внутри экосистемы (анализ природной 

устойчивости экосистемы); 

- функционирование биотических структурных элементов, поддерживающих 

динамическое равновесие между поступлением вещественно - энергетического 

потока его ассимиляцией, трансформацией и деструкцией (на примере 

структурно-функциональной организации автотрофов, которые предопределяют 

изменения последующих ценозов экосистемы); 

- факторы, вызывающие интенсификацию вещественно-энергетического потока 

(анализ антропогенной нагрузки на экосистему).
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Таблица 2.2.1.  
Показатели природной и антропогенной составляющей лиманных екосистем [16, 20, 41, 42, 44, 64, 124 и др.] 

Гидрологоморфометрические показатели Гидрофизические 
показатели 

Гидробиологические 
показатели 

Гидрохимические 
показатели 

Показатели 
антропогенной 
нагрузки 

Водоём Водосбор Температура воды Т, 
(°С) 

Морфофункциональные 
показатели автотрофов 

Фосфор минеральный 
HnРО4, Men(PO3)n 
(мг·дм-3) 

Коэффициенты 
абсолютной Ка и 
относительной Ко 
напряженности 

Гидрологические  

Условия проточности, 
(баллы) 
 

Норма климатического и 
естественного стока YК, YЕ 

(мм) 

Коэффициент 
относительной 
прозрачности KH, (м) 

Удельная поверхность сообществ 
фитопланктона S/Wф, (м²·кг-1) 

Фосфор органический 
Рорг, (мг·дм-3) 

Удельная поверхность сообществ 
макрофитов S/Wм, (м² ·кг-1) 

Азот минеральный 
NH4, NO2, NO3, 
(мг·дм-3) 

Площадь средо-
стабилизирующих 
земель Fcф, (км2) 

 Уровень воды Нв (см) Модуль стока M , (л/(с·км2) 
Солёность воды S, (‰) Индекс поверхности сообществ 

фитопланктона ИПф, (м-1) 

Расход воды Q, м3·с-1 
Объём годового стока W, 
(м3·год-1) 

Плотность воды ρ кг/м3 Индекс поверхности сообществ 
макрофитов ИПм,  (м-1) 

Азот органический 
Nорг, (мг·дм-3) 

Коэффициент 
естественной 
защищенности Кез, 
(%) Стратификация, (баллы) Коэффициент стока ŋ   Удельная теплоёмкость 

ср,  (Дж/(кг·°С)) 
Коэффициент экологической 
активности автотрофного звена 
КSa 

Растворённое 
органическое 
веществоРОВ 

Условный водообмен D 
Время водообмена t, (мес.) 

Морфометрические показатели 

 Продукционные показатели 
автотрофов 

Органический углерод 
Сорг, (мг·дм-3) 

Коэффициент 
антропогенной 
преобразованности 
Кап Объёма воды V,  (м³) 

Коэффициент 
ассиметрии бассейна а  

Биомасса фитопланктона B ф 

(мг·м-3) 
Растворённый 
кислород О2, (мг·дм-3) 

Биомасса макрофитов B м (г·м
-2) Перманганатная и  

бихроматная 
окисляемость 
ХПК, (мг·л-1) 

Коэффициент 
экологической 
устойчивости Кс 

Средняя глубина Нср, (м)  Средняя высота Н´ср, (м) 
Коэффициент извилистости 
береговой  линии  m 

Средний уклон α, (°)  
Первичная продукция 
макрофитов Рм, (кг·м

-2
·месяц

-1) 
Максимальная глубина 
Нмакс, (м) 

 Густота овражно 
балочной сети ρ (км·км-2)  

Коэффициент открытости 
K от, (м)        

Средняя длина склонов 
L´ , (км) 

Первичная продукция фито-
планктона Рф, (мгО2·л

-1
·сут

-1) 
Биохимическое 
потребление кислорода 
БПК, (мг·л-1) 

 

Площадь F, (км²) 
Удельный водосбор ∆F Концентрация хлорофилла «а» в 

воде, (мг·м¯³) 
 

Средняя ширина Вср  (м) 
Длина  L,  (м) Концентрация хлорофилла «а» 

в донных  отложениях,         
(мкг·г-1) 
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Для отбора показателей были выбраны следующие критерии:  

- репрезентативность и высокая информативность описания структурных 

блоков экосистемы; 

- вариабельность к изменению гидроэкологических условий экосистемы от 

нормы (фоновых значений) и при переходе от одного объекта к  другому; 

- простота и трудоёмкость измерение; 

- адаптированность показателей к условиям исследуемых объектов: 

показатели должны иметь близкие значения для однородных экологических 

объектов и, наоборот, иметь значимые отличия для водоемов, находящихся в  

качественно различном  состоянии;  

- агрегированность (комплексность) – сочетание в себе нескольких и более 

информационно однотипных показателей экосистемы. 

С использованием вышеприведённых критериев было выделено три 

блока ключевых показателей диагностики лиманных экосистем (табл. 2.2.2). 

Показатели первого блока являются комбинированными, т. е. содержат в 

себе отношение двух показателей. Однако каждый из них в отдельности не 

дает целостного представления о специфике поступление и распределения 

материально-энергетического потока внутри экосистемы. Второй блок 

показателей характеризует отклик на взаимодействие первого и третьего и в 

этом смысле является результирующим, интегральным. Показатели третьего 

блока, по сути, являются агрегированными индексами, которые содержат в 

себе информацию о преобразованности природных условий ЛЭ.  
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Таблица 2.2.2.  

Ключевые отобранные показатели диагностики лиманных экосистем 

 

Таким образом, для проведения экспресс оценки ЛЭ, с целью 

последующей разработки менеджмент планов, предложен ряд ключевых 

показателей выбранных по определённым критериям из трёх блоков 

показателей: гидролого-морфометрических, эколого-биологических и 

антропогенных. 

2.2.2. Методы интегрально-диагностической оценки  

Для возможности совместного учёта (агрегирования) показателей можно 

использовать методы количественной экологии [123] и квалиметрии [119], а 

также принципы Рамочной Водной Директивы ЕС [129]. Для этого значения 

Группа показателей 
Природная устойчивость Интенсивность 

гидробиологических процессов 
Антропогенная 

преобразованность   и 
нагрузка  

Объём воды V, (млн. м
3
) Удельная поверхность 

сообществ фитопланктона 
(S/W)

ф
, (м²·кг-1) 

Коэффициенты абсолютной Ка 
и относительной Ко 
напряженности (б/р величина) 

Средняя глубина Н, (м) Удельная поверхность 
сообществ макрофитов (S/W)

м
, 

(м² ·кг-1) 

Площадь средо-
стабилизирующих угодий Fcф, 

(км
2
) 

Удельный водосбор  
∆F = F

в-ра 
/F, (б/р величина) 

Индекс поверхности сообществ 
фитопланктона  ИПс

ф
= 

(S/W)ф·Вф,  (м
-1) 

Коэффициент естественной 
защищенности Кез, (%) 

Коэффициент извилистости 
береговой линии µ = 
L'/2π√F,              (б/р 
величина) 

Индекс поверхности сообществ 
макрофитов ИПс

м
  = (S/W)м·Вм, 

(ед.) 

Коэффициент антропогенной 
преобразованности Кап, (б/р 
величина) 

Коэффициент ёмкости                            
С = Н

макс
/Н

ср
, (б/р величина) 

Концентрация хлорофилла а в 
воде, (мг·м-³) 

Коэффициент экологической 
устойчивости Кс, (б/р 
величина) 

Коэффициент глубинности,                 

k
H 

= Н
ср

/
3
√F, (б/р величина) 

Концентрация хлорофилла а в 
донных  отложениях, (мкг·г-1) 

– 

Коэффициент удлинённости                    
k

L 
= L/B

ср,  
(б/р величина) 

Суточная динамика процента 
насыщения кислородом воды 
О

2
, (%) 

– 

Условный водообмен с 
морем                D

м 
= V/W

м
, 

(б/р величина) 

– – 
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показателей приводятся к единой безразмерной числовой шкале с 

фиксированными границами (нормируются), например от 1 - наилучшие 

условия (Referent condition), до 0 - наихудшие условия  (Bad Ecological Status 

Class). Анализ литературы в области квалиметрии и количественной экологии 

показал, что наиболее распространёнными являются нормировочные функции 

по полярным значениям каждого из показателей [9, 23,119, 123].  

В случаях, когда возрастание показателя влияет на улучшение 

оцениваемого качества (свойства), экосистемы используется монотонно-

возрастающая функция вида:  

 

                                        )(

)(

minmax

min

xx

xx
x i

−
−

=                                                (2.1) 

 

Для показателей увеличение значений, которых неблагоприятно влияет 

на улучшение оцениваемого качества (свойства), экосистемы используется 

монотонно убывающая функция вида: 

 

                                             )(

)(

minmax

max

xx

xx
x i

−
−=                                              (2.2) 

 

Где  xi – численное значение i-го показателя оцениваемого лимана,  xmin  и xmax 

соответственно минимальные и максимальные значения i-го показателя, например для 

региона.  

Такая линейная нормировка оптимальна, когда значения переменной xi 

плотно и равномерно заполняют интервал, определенный эмпирическим 

размахом данных. Если в данных имеются относительно редкие выбросы, 

намного превышающие типичный разброс это приводит к тому, что основная 

масса значений нормированных переменных xi сосредотачивается вблизи нуля 

[123]. В таких случаях необходимо использовать для нормировки нелинейное 

функциональное преобразование данных, например логарифмическую форму 
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нормировки. При большом разбросе значений величин такая форма 

нормировки обеспечивает более информативно статистическое распределение 

нормируемых величин и, следовательно, эффективней будут использоваться 

входные данные показателей. 

Поскольку вклад каждого показателя в общий сводный (интегральный) 

индекс различен, необходимо определить их значимость, с помощью весовых 

коэффициентов wi для каждого используемого показателя. При этом сумма 

всех весовых коэффициентов для каждой ЛЭ должна быть равной единице: 

 

                                                        1
1

=∑
=

m

i
iw                                                          (2.3) 

 

Одним из наиболее распространённых способов определения весовых 

коэффициентов - способ парного сопоставления [119], который реализуется, с 

помощью построения матрицы (табл. 2.2.3), где по вертикали и горизонтали 

проставлены номера объектов экспертизы (показателей качества).  

 

Таблица 2.2.3. 

Матричная таблица для парного сопоставления показателей 

 

 

 

 

 

 

Расчет весовых коэффициентов производится по формуле:  

 

                                            
∑

=

=
n

i

ij
i n

F
w

1
                                                    (2.4) 

 

Номера 
показателей 1 2 3 4 5 

1 Х         
2   Х       
3     Х     
4       Х   
5         Х 



43 

 

  

Где Fi j - частота предпочтения i-м экспертом j-гo объекта экспертизы, 

определяемая как: 

 

                                                  C

K
F ij

ij =                                                              (2.5) 

 

Где: Ki,j  - число предпочтений i-м экспертом j-го объекта экспертизы;          

С - общее число суждений одного эксперта, связанное с числом объектов 

экспертизы m соотношением [119]:  

 

                                              2

)1( −= mm
C                                                       (2.6) 

 

Для определения значимости показателей предлагается также учитывать 

значения коэффициента корреляции между ними и первичной продукцией 

фитопланктона по каждому рассматриваемому лиману.  

В качестве математического выражения интегрального индекса (I i), 

предлагается использовать наиболее распространённую форму в виде 

средневзвешенной суммы произведения нормированных значений 

показателей на их весовые коэффициенты:  

 

                                             
i

n

i
ii wqI ⋅=∑

=1
                                                            (2.7) 

 

Для определения статус классов на диапазоне значений интегрального 

индекса, необходимо использовать универсальные принципы, принятые в 

Рамочной Водной Директиве ЕС относительно экологических оценочных 

индексов - Ecological Evaluation Index (EEI) [129]. Ранжированные значения 

индекса группируются по 5-ти статус-классам (Bad, Poor, Moderate, Good, 

High), с свойственной им световой индикацией (красный, оранжевый, жёлтый, 
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зелёный, голубой). Для универсализации количественной оценки диапазон 

значений индекса распределяется на единичном интервале - Ecological Quality 

Ratio (EQR), с шагом 1/N, где N количество лиманов. Полученная шкала 

изменяется от 1 - референтные условия до 0 - плохие. 

Таким образом, для возможности совместного учёта (агрегирования) 

показателей можно использовать значения показателей, которые приводятся к 

единой безразмерной числовой шкале с фиксированными границами 

(нормируются), например от 1 - наилучшие условия (Referent condition), до 0 – 

наихудшие условия (Bad Ecological Status Class). Поскольку вклад каждого 

показателя в общую сводный интегральный индекс различен, необходимо 

определить их значимость, с помощью весовых коэффициентов. В качестве 

интегрального индекса, предлагается использовать наиболее 

распространённую форму в виде средневзвешенной суммы произведения 

нормированных значений показателей на их весовые коэффициенты. Для 

определения статус классов на диапазоне значений интегрального индекса, 

можно использовать принципы, принятые в Рамочной Водной Директиве ЕС 

относительно экологических оценочных индексов - Ecological Evaluation Index 

(EEI). Ранжированные значения индекса группируются по 5-ти статус-классам 

(Bad, Poor, Moderate, Good, High), с свойственной им световой индикацией. 

2.2.3. Принцип определения первоочередности менеджмент 

мероприятий  

На основании выше представленной методики, предлогается алгоритм 

целостной оценки лиманных экосистем [105] (рис. 2.2.4), включающий в себя: 

- разделение ЛЭ на условные структурно-функциональные составляющие 

(блоки) – биотоп, антротоп, биоценоз (см. рис. 2.1.1);  

- выбор диагностических показателей наиболее репрезентативно отражающих 

процессы в структурно-функциональных «блоках» ЛЭ;  
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- сведение показателей к единой безразмерной числовой шкале числовой 

шкале (xi…n → qi…n; qi є 0:1) с фиксированными границами: от 1 - наилучшие 

условия (Referent condition), до 0 – наихудшие условия (Bad Ecological Status 

Class); 

- отбор показателей (вторичная селекция), из каждого структурно-

функционального блока ЛЭ, значения которых имеют наиболее низкий класс  

– «узкое звено» (qij<< 1), т. е. являются наименее благоприятными для данной 

(конкретной) ЛЭ;  

- расчёт весовых коэффициентов для каждого показателя по структурно-

функциональным блокам;  

- расчёт интегральных индексов для каждого структурно-функционального 

блока; 

- расчёт холистического индекса лиманной экосистемы на основе индексов 

структурно-функциональных блоков; 

- согласно принципам, принятым в Рамочной Водной Директиве ЕС 

распределение диапазона значений индексов на единичном интервале с 

последующей группировкой их по 5-ти статус классам (Status Class: Bad, Poor, 

Moderate, Good, High), с свойственной им световой индикацией – от красного 

к голубому. 

Таким образом, основанием («отправной точкой») для разработки схем 

мониторинга и мероприятий по управлению гидробиологическим режимом 

ЛЭ можно считать: 

� Значения индексов структурно-функциональных блоков и 

холистического индекса ЛЭ.  

� Значения вторичной селекции показателей («узкого звена»), которые 

необходимо  контролировать в первую очередь для восстановления и 

поддержания благополучия в ЛЭ. 
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2.3. Объекты исследования и объём материала 

В период 2010-2013 гг. проводился отбор проб и измерение гидролого-

морфометрических характеристик на трёх лиманах СЗП: Дофиновском (рис. 

2.3.1), Григорьевском (рис. 2.3.2) и Тилигульском (рис. 2.3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.4. Алгоритм целостной диагностики лиманных экосистем для 

выработки приоритетных мероприятий поддержания гидробиологического 

режима. 
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2.3.1), Григорьевском (рис. 2.3.2) и Тилигульском (рис. 2.3.3). 
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Морфометрические характеристики лиманов и их водосборных 

площадей расчитывались на основе данных радарной космической съёмки 

Рис. 2.3.1 – Cхема размещения 
опорных пунктов отбора проб на 
Дофиновском лимане:                           
1 – прилегающая часть моря; 2 – 
южная часть лимана; 3 – северная 
граница с. Новая Дофиновка; 4 – 
пролив между частями лимана; 5 – 
северная часть лимана; 6 – 
Александровский пруд;  7  –  сброс 
воды из системы прудов 

 

Рис. 2.3.2 – Cхема размещения 
опорных пунктов отбора проб на 
Григорьевском лимане: 1 – верховье 
лимана; 2– причал   (район с. Б. 
Беляры). 
 

 

Рис. 2.3.3 – Cхема размещения 

опорных пунктов отбора проб на 

Тилигульском лимане: 1 – 

прилегающая часть моря; 2 – южная 

часть лимана - пересыпь; 3 – с. 

Кошары; 4 – южная  котловина 

лимана; 5 – «Коса стрелка» 
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(SRTM), обработанных в програмных пакетах Global mapper v14, ArcGis v10, а 

так же полевых исследований с использованием навигационного прибора GPS 

Garmin.  

Гидрофизические параметры измерялись с помощью солемера ГМ 65, 

поверхностного термометра в оправе Шпинглера, гидрометрической 

вертушки, оптического нивелира.  

Ландшафтно-хозяйственная структура определялась в программном 

пакете ArcGis v10 с использованием соответствующих инструментов набора 

Spatial Analist на основе данных космических снимков Landsat и QuickBird, а 

также топографических карт генштаба, которые привязывались 

географически. 

 Стоковые характеристики водосбора рассчитывались в соответствии с 

нормативным документом СНиП 2.01.14-83 [78]. Для определения 

гидрологических величин по разным группам водности (маловодной, 

средневодной, многоводной) использовались кривые обеспеченности осадков 

и испарения, которые строились в программе Stokstat (рис. 2.3.4). Данные по 

осадкам были взяты с м/ст. Одесса-ГМО за период наблюдений с 1894 по 2008 

гг. В качестве данных по испарению использовались значения наблюдений  

метеостанции г. Болград. Для расчёта испарения были введены поправочные 

коэффициенты на солёность воды в лиманах. Внутригодовое распределение 

стока рассчитывалось по материалам наблюдений гидрологических 

ежегодников (среднемесячных измерений расходов воды за 28 лет, всего 336 

значений), выделены три группы водности (многоводные, середневодные, 

маловодные). 
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   Рис. 2.3.4 – Кривые обеспеченности осадков а и испарения б. 

Растворённый кислород определялся скляночным способом по методу 

Винклера.   

Для оценки интенсивности автотрофного процесса использовались 

показатели экологической активности сообществ макрофитобентоса и 

фитопланктона, основанные на морфофункциональных параметрах 

поверхности водной растительности [64]. Характеристика удельной 

поверхности сообществ автотрофного звена определялась на основе полевых 

исследований, лабораторной и статистической обработки [12], а так же 

данным любезно предоставленными отделом морфофункциональной экологии 

водной растительности Института морской биологии НАН Украины. Отбор 

проб для определения морфофункциональных параметров бентосных форм 

водной растительности осуществлялась с использованием метода подводных 

гидроботанических разрезов. На трансектах определялся процент 

проективного покрытия дна макрофитами и доминанты фитоценозов. 

Количественный учет донной растительности проводился с использованием 

перефитонных рамок размером (10 ×10) см и (20 × 20) см.  Пробы 

фитопланктона для определения параметров поверхности пелагических 

автотрофных сообществ отбирались в поверхностном слое исследуемых 

лиманов. Рассчитывалось соотношение индексов поверхности сообществ 

одноклеточных и многоклеточных водорослей как составляющих 

компонентов  автотрофного звена лиманной экосистемы.  
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Эколого-хозяйственный баланс территории определялся с помощью 

наиболее распространённых геоэкологических показателей [42, 44, 124]. 

  Объем полевого материала, по гидролого-гидрохимическим 

показателям представлен в табл. 2.3.1  и по гидробиологическим показателям, 

представленных в табл. 2.3.2. 

 Для гидроэкологических расчётов по оценке ЛЭ в диссертационной 

работе было  составлено 4 базы данных (табл. 2.3.3). 

Таблица 2.3.1.  

Объем полевого материала, собранного в 2010 - 2013 гг. (гидролого-

химические пробы) 

Показатель Лиман/Количество проб  

Дофиновский Григорьевский Тилигульский  

Температура, Т (˚С) 83 27 59 

Солёность, S (‰) 67 24 42 
Растворённный  
кислород, O2 (мл·дм

-3) 
123 
 

48 
32 

92 

Процент  
насыщения кислородом, O2 

(мл·дм-3) 

77 
 

12 
 

47 

Уровень воды Н, (м) 54 - 10 
Расход воды Q (м3·сут-1) 13 4 6 
Всего 334 147 256 

Таблица 2.3.2.  

Объем полевого материала, собранного в 2010 - 2013 гг. 

(гидробиологические пробы) 

Показатель Лиман/Количество проб  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дофиновский Григорьевский Тилигульский 

Вода для определения пигмента 
хлорофилла а (мг·м-3) 

51 21 48 

Донные отложения для 
определения пигмента 
хлорофилла а в (мкг·г-1) 

42 18 25 

Фитобентос 3 
 

131 
 

78 

Фитопланктон 50 21 14 
Всего 146 191 165 
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Таблица 2.3.3.  

Перечень баз данных используемых в анализе работы 

 

Таким образом, в период 2010-2013 гг. проводился отбор проб и 

измерение гидролого-морфометрических характеристик на трёх лиманах 

северо-западного Причерноморья: Дофиновском (см. рис. 2.3.1), 

Григорьевском (см. рис. 2.3.2) и Тилигульском (см. рис. 2.3.3).  Всего собрано 

проб по гидролого-гидрохимическим показателям – 737 (см. табл. 2.3.1) и по 

гидробиологическим показателям – 502 (см. табл. 2.3.2). Для расчётов в 

диссертационной работе было  составлено 4 базы данных (см. табл. 2.3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Базы данных Источник  данных 

Гидрофизическая Эмпирические данные ОФ ИнБЮМ отдела МФЭВР (2010 – 2012 гг.) 

Морфометрическая Литературные данные и данные SRTM (2000 г.) 

Гидрологическая Данные гидрологических постов и метеостанций: м/ст. Одесса-ГМО 
(1894 -2008 гг.); м/ст. Болград - оз. Ялпуг (1960-2007 гг.) 

Гидробиологическая Эмпирические данные ОФ ИнБЮМ отдела МФЭВР (2010 – 2012 гг.) 

Ландшафтно-
хозяйственная 

Спутниковые снимки QuickBird, Landsat 7 (2007-2012 г.) 
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РАЗДЕЛ 3 

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТИПИЗАЦИЯ 

ЛИМАНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

3.1. Природные особенности  

3.1.1. Физико-географические 

Лиманы северо-западного Причерноморья (СЗП) расположены в южной 

и средней полосе Причерноморской низменности. На участке побережья 

между реками Дунай и Днепр находится 21 лиман (рис. 3.1.1) [94]. 

 

Рис. 3.1.1. Лиманы северо-западного Причерноморья:                                  

1 – Сасык; 2 – Джантшейский; 3 – Малый Сасык; 4 – Шаганы; 5 –  Карачаус; 6 – Хаджидер; 

7 – Алибей; 8 – Бурнас; 9 – Будакский; 10 – Днестровский; 11 – Кучурганский; 12 – Сухой; 

13 – Хаджибеевский; 14 – Куяльницкий;  15 – Дофиновский; 16 – Григорьевский;  17 – 

Тилигульский; 18 – Солонец Тузлы; 19 – Березанский ; 20 – Бугский; 21 – Днепровский.  

Образование лиманов СЗП тесно связано с формированием береговой 

линии всего Черноморского побережья и историей его развития. Процесс 
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образования лиманов связан с тектоническими явлениями и трансгрессиями 

Черноморского бассейна в целом. Лиманные экосистемы (ЛЭ) образовались в 

результате затопления морем речных долин в связи с опусканием суши,  а так 

же подъёмом уровня моря [77].  ЛЭ возникли в зоне контакта суши и моря, 

что обусловило их уникальность. Лимнологи определяют их как водоемы 

лагунно-лиманного типа. С геоэкологических позиций они представляют 

собой континентальную разновидность амфибиальных геоэкосистем  как 

неотъемлемые атрибуты приморской полосы суши – геоэкотона Азово-

Черноморского побережья и во многом определяют его структуру  и 

функционирование [126]. Со времени возникновения лиманы проходят три 

стадии развития: речную (поталимен), морскую (талассолимен) и собственно 

лиманную (эулимен) [77].  

В условиях засушливого климата региона характеризующегося 

преобладанием испарения над осадками, наличие большого числа ЛЭ здесь 

дает право рассматривать побережье СЗП как азональный географический 

объект [126].  

По генезису СЗП имеет два типа равнин: пластово-денудационные – в 

центральной части и пластово-аккумулятивные – на юго-западе и юго-

востоке. Неотектонические движения обусловили уклон поверхности в 

южном (на западе), юго-восточном (в центре) и юго-западном (на востоке) 

направлениях, что определяет расположение высоты поверхности от 100 м на 

севере до 30 – 50 м у кромки морского берегового обрыва и до 2 – 10 м в 

низовьях Дуная, и на левобережье Нижнего Днепра. Основные 

морфоструктуры рельефа региона имеют флювиальное (эрозионно-

аккумулятивное) происхождение. Поверхность расчленена долинами крупных 

(Днестр, Южный Буг, Днепр) и малых (Когильник, Большой и Малый 

Куяльник, Тилигул и др.) рек. Густота овражно-балочной сети на 

придунайской равнине и приморской полосе составляет 0,25, а на Одесской – 

0,3 – 0,5 км-2. Уклон поверхности направлен в основном в сторону моря. В 
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этом же направлении вытянут ряд балок и долин, устьевые части которых и 

представляют верховье лиманов [89].  

Контрастом незначительному горизонтальному расчленению побережья 

СЗП  является большая глубина вреза, особенно на участке между 

Днестровским и Бугским лиманно-устьевыми комплексами, где она достигает 

50 м. Соответственно и берега центральной части лиманов (Хаджибейского, 

Куяльницкого, Тилигульского) возвышаются над зеркалом воды на 40 – 50 м, 

а у лиманов Тузловской группы они имеют высоту менее 5 м. Особенностью 

долин лиманов и приустьевых частей, впадающих в них рек является 

переуглубленность по отношению к современному уровню моря. Согласно 

геологическим данным, в позднем плейстоцене и при четвертичных 

трансгрессиях лиманный режим распространялся по переуглубленным 

долинам рек значительно севернее, чем в настоящее время. Все речные 

долины, в том числе и их лиманные продолжения, имеют выработанные 

продольные и асимметричные поперечные профили. В устьях находятся 

дельты – аккумулятивные формы флювиальной морфоструктуры [46].  

Побережье СЗП сформировано отложениями из почти всех 

геологических систем, начиная с докембрийской и заканчивая современной 

четвертичной. К геологическим образованиям четвертичной системы относят 

лесс, лессовидные суглинки, аллювиально-речные и лиманно-морские 

отложения [46]. 

Гравитационная морфоструктура представлена оползнями, обвалами и 

осыпями, приуроченными к морскому и лиманным берегам. На плоских 

лёссовых террасовых равнинах, особенно на левобережье Нижнего Днепра, 

представлены суффозионная морфоструктура, поды и степные блюдца. На 

песчаных речных террасах, пересыпях развита эоловая морфоструктура – 

дюны (кучугуры), прикустовые бугры, дефляционные котловины. В районах 

зелегания понтического известняка выше базиса эрозии (Одесское поднятие) 

встречаются формы карстовой морфоструктуры – воронки, каналы, пещеры, 

русла подземных водотоков [46].  
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ЛЭ отделены от моря песчано-ракушечными пересыпями или косами. 

Изоляция бывает полной (закрытый тип лиманов) или частичной. В первом 

случае лиман отделяется от моря сплошной пересыпью, во втором – либо 

косами, либо в теле пересыпи имеются искусственные прорези [78]. 

Таким образом, лиманы СЗП являются переходными экосистемами 

между прибрежной частью суши и морской акваторией, что обусловливает их 

уникальность и наличие ярко выраженных свойств экотонов. Процесс 

образования лиманов связан с тектоническими явлениями и трансгрессиями 

Черноморского бассейна в целом. В условиях засушливого климата региона, 

наличие большого числа ЛЭ дает право рассматривать побережье СЗП как 

азональный географический объект.  

3.1.2. Гидролого-климатические 

Сравнительная однородность подстилающей поверхности и 

непосредственная близость Черного моря оказывают влияние на фор-

мирование умеренно-континентального климата с недостаточным увлаж-

нением, короткой мягкой зимой и продолжительным жарким, засушливым 

летом. Годовые величины суммарной радиации составляют 4900 мДж·м-2 
на 

юге района, а на севере – около 4200. Летом суммарная радиация достигает 

2000 – 2100 мДж·м-2, а зимой (декабрь) – около 80. Радиационный баланс 

летом и зимой положительный и составляет летом 950 – 1150 мДж·м-2, а 

зимой – 10 – 50. Температурный режим в холодный период года складывается 

в основном под влиянием атмосферной циркуляции, в теплый период – 

местной циркуляции и радиационного баланса. Среднемноголетние 

температуры 22,2 – 23,7 °С, а максимум может достигать 36 °С. (Лиманно-

устьевые комплексы Причерноморья, 1988). С 50-х и особенно 90-х годов 

прошлого века по настоящее время заметно наметилась тенденция увеличения 

положительных аномалий температуры воздуха (рис. 3.1.2).  
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Рис. 3.1.2. Ход годовых значений аномалий температуры воздуха, 1900-

2012 гг. (по данным Одесской гидрометобсерватории) 

Среднемноголетний температурный максимум приходится на июль 

месяц, минимальные температуры воздуха наблюдаются в январе (табл. 3.1.1). 

Таблица. 3.1.1 

Средне многолетнии месячные суммы температур (Т, ˚С) по данным 

Одесской гидрометеобсерватории за период с 1900 – 2012 гг. 

Месяц I II III IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  

Т, ˚С – 0,5 – 0,2 3,5 9,5 15,6 20,0 22,6 22,3 17,2 11,6 37,3 5,7 

Атмосферная циркуляция представлена циклонами и ложбинами, 

которые составляют около 43% от всех барических образований, 

перемещающихся через Украину и оказывающих влияние на погодные 

условия Причерноморья. Наиболее интенсивна циклоническая деятельность 

осенью и зимой. Ежегодно в каждом сезоне насчитывается от 5 до 7 

антициклонов, в периферии которых с октября по март образуются 

адвективные туманы продолжительностью в несколько суток. Распределение 
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облачности по территории неравномерно в течение года: в холодное время 

года она составляет 7 – 8, а в теплое – 4 – 5 баллов [46]. 

По гидрологическому районированию лиманы СЗП расположены в 

причерноморской зоне чрезвычайно низкой водности [10]. Слой осадков 

составляет в среднем от 320 – 500 мм в зависимости от водности года [46]. 

Крайние значения величин осадков по данным Одесской 

гидрометеобсерватории: 191 мм – 1921 г.; 749 мм – 2010 г.  

В среднем  за  год  выпадает  82 – 84%  жидких,  8 – 11% смешанных и 6 

– 8% твердых  осадков.  Сумма  осадков  теплого  периода  превышает  сумму 

осадков  холодного  периода.  Выпадение  обильных  осадков  холодного 

периода связано с выходом в южные области Украины средиземноморских 

циклонов  или  вторжением  холодных  воздушных  масс  с  севера. 

Устойчивый  снежный  покров  образуется  редко.  В  Причерноморской 

низменности  из-за частых оттепелей число зим без устойчивого снежного 

покрова составляет около 90%. Максимальные месячные суммы осадков 

наблюдаются в июле. Выпадающие в теплую часть года осадки нередко 

разделяются  длительными  периодами  бездождья, которые сопровождаются 

температурами  и  вызывают  сильные засухи. Средняя продолжительность 

засушливых периодов  составляет 30 – 35 дней, наибольшая  –  85 – 108  дней.  

При  этом  зачастую осадки,  выпадающие после дней бездождья,  не 

проникают в почву на достаточную глубину  и быстро  испаряются [27].  

Заметное увеличение положительных аномалий сумм осадков началось 

во второй половине прошлого века, и хотя наблюдались отдельные 

отрицательные аномалии, в целом отмечен стойкий положительный тренд 

(рис. 3.1.3). 
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Рис. 3.1.3.  Ход значений годовых аномалий сумм осадков, 1894 – 2012 

гг, (по данным Одесской гидрометеобсерватории). 

Средние суммы осадков по территории весьма изменчивы и 

характеризуются коэффициентом вариации 10 % (Лиманно-устьевые 

комплексы Причерноморья, 1988).  

Внутригодовое среднемноголетние распределение осадков 

характеризуется наибольшим значением в июне и наименьшим в марте (табл. 

3.1.2).  

Таблица 3.1.2 

Средне многолетнии месячные и годовая суммы осадков (Х, мм) по 

данным Одесской гидрометеобсерватории за период с 1894 по 2008 гг.  

Месяц I II III IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  Год 

Х, мм 31,2 29,9 26,3 28,1 34,9 47,4 40,2 34,9 35,0 32,6 37,3 33,8 411,6 

Внутри сезонное распределение осадков характеризуется максимумом в 

осенний период и минимумом в летний (рис. 3.1.2.3). В осенний период 

выпадает на 37% осадков больше чем в летний. 

Внутригодовое распределение осадков по группам водности также 

неоднородно. Так в средневодные и маловодные группы лет оно 

характеризуется неравномерностью с максимумом в июне и минимумом в 
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марте. Внутригодовое распределение осадков в многоводной группе лет

равномерно, с наибольшими значениями в сентябре и ноябре при минимуме в

апреле (рис. 3.1.2.4). 

Рис. 3.1.4 Среднемноголетнее внутрисезонное распределение осадков в

% (по данным Одесской гидрометеобсерватории за период с по гг

Рис. 3.1.5 Внутригодовое распределение осадков в по группам

водности  (по данным Одесской гидрометеобсерватории за период с по

2008 гг. 
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Рис Среднемноголетнее внутрисезонное распределение осадков в 

по данным Одесской гидрометеобсерватории за период с 1894 по 2008 гг. 
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наблюдалось в 2004 г. – 724 мм. Максимальное значение испарения было 

отмечено в 1972 г. – 1124 мм. 

Увеличение тренда среднегодовых температур воздуха после 50-х годов, 

в свою очередь привело к увеличению роста положительных аномалий 

испарения (рис. 3.1.2.5). 

Внутригодовое среднемноголетние значение испарения имеет 

наибольшее значение в июле (табл. 3.1.2.2) и характеризуется значительной 

неравномерностью (рис. 3.1.2.6). Максимум испарения приходится в летний 

период, минимумом в зимний (рис. 3.1.2.7). В летний период испаряется на    

98 % больше чем в зимний. 

 

Рис. 3.1.6. Ход значений годовых аномалий сумм испарений, 1960 – 2012 

гг, по данным метеостанции «Болград». 

Таблица 3.1.3.  

Среднемноголетнии месячные и годовое значения испарения (Е, мм) с (по 

данным метеостанции «Болград») 

Месяц III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Год 

Е, мм 42,8 65,7 105,5 131,6 151,5 139,8 96,6 58,2 25,1 9,9 776,7 
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Рис. 3.1.7. Среднемноголетнее внутрисезонное распределение значений 

испарения в % (по данным метеостанции «Болград»). 

Внутригодовое распределение величин испарения по группам водности 

характеризуется синхронностью рис. 3.3.8. 

 

Рис. 3.1.8.  Внутригодовое распределение испарения в %, по группам 

водности (по данным метеостанции «Болград»). 

Региональные значения испарения по данным метеостанции «Болград» 

приведены для пресных водоёмов. Для расчёта солёности с поверхности 

лиманов были введены поправки на солёность (табл. 3.1.2.3). 

Особеностями климатического режима на современном этапе 

являетсяповышение значений слоя осадков температуры воздуха и испарения. 

Климатическая разность испарение – осадки в среднем составляет  550 – 600 

мм · год-1 [94]. 
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Таблица 3.1.4. 

Переходные коэфициенты kS для расчёта испарения с поверхности 

лиманов различной солёности воды S, ‰ [40] 

S, ‰ 0 10 20 40 60 90 180 260 300 330 

kS 1,00 0,97 0,93 0,87 0,82 0,84 0,66 0,46 0,40 0,28 

Коэффициент увлажнения (отношение годового  количества  осадков,  к 

соответствующему значению испарения),  для побережья Черного  и  

Азовского  морей, изменяется  в пределах от 0,27 до 0,35, что соответствует 

зоне перехода от недостаточного увлажнения  к  скудному [126]. 

Следует отметить, что на местный климат оказывают влияние море, 

лиманы и дельты рек. В прибрежной полосе уменьшаются суточные и 

годовые амплитуды колебаний температуры, облачности и количества 

осадков. Вместе с тем увеличиваются влажность, число часов солнечного 

сияния, суммарная радиация и радиационный баланс. Поэтому климатические 

подрайоны выделяются на побережье северо-западной части Черного моря, 

дельты Дуная, Днестра, Буга и Днепра. Граница побережья северо-западной 

части Черного моря, проведенная по климатическим показателям, проходит 

на расстоянии 7 – 10 км от берега [46]. 

Одним из основных физических факторов, определяющих 

короткопериодную и синоптическую изменчивость циркуляции вод 

исследуемого района, является ветер [114]. Над  побережьем Черного моря 

преобладают ветры северо-западного, западного и  юго-западного 

направлений, связанные с особенностями атмосферной циркуляции [120]. По 

данным гидрометобсерватории Одесса-порт, в районе Одессы наибольшую 

повторяемость  имеет ветер западного направления (22,5  %). Ветра  

северного, северо-западного и южного направлений имеют практически  

одинаковую повторяемость (около  14  %).  Суммарная повторяемость  ветров 

северных румбов в течение всего года составляет 34,6 %.  Преобладание  
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ветров  северных направлений  наиболее  выражено  в  зимний  и  летний  

периоды  с повторяемостью,  соответственно,  37,8  %  и  34,8  %.  Для  

весеннего периода  (март  –  май)  характерно  постепенное  уменьшение  

северо-восточного,  северного  и  северо-западного  переносов  и  усиление 

влияния  ветров южного и юго-восточного направлений. Летом  южные  

ветры  имеют  примерно  одинаковую  повторяемость с  северными  и  северо-

западными  ветрами.  Осенью  увеличивается повторяемость северного и 

северо-восточного ветров. В  районе  Одессы  наблюдаются  довольно  

значительные  скорости ветров.  Среднегодовая  скорость  ветра  по  данным  

станции  Одесса-порт  составляет 4,6  м·с-1  (табл.  3.1.5). Ветры  северного,  

северо-восточного  и  восточного  направлений способствуют  формированию  

постоянного  циклонического  потока вод  на  акватории  СЗП,  усиливая  его  

интенсивность.  Ветры противоположных  румбов,  наоборот,  ослабляют  

этот  поток.  При длительном  воздействии  они  могут  вызывать  обратную,  

т.е. антициклоническую  циркуляцию.  Скорость  ветровых  течений достигает  

0,5  м·с-1 [114]. 

Таблица 3.1.5.    

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м·с-1) за период 1981 – 2000 

гг.  по данным гидрометобсерватории Одесса-порт и за 1961 - 1990 гг. по 

данным Одесса-обсерватория (Тучковенко, Иванов и др., 2011) 

Станция 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Одесса- 
порт 4,8 4,7 5 4,3 4,3 4,3 4,2 4 4,4 4,9 5,6 4,9 4,6 

Одесса- 
обсерватория 4,6 4,6 4,3 3,8 3,4 3,2 3,2 3,3 3,4 3,9 4,3 4,3 3,9 

Наиболее интенсивные и продолжительные штормовые ветры 

отмечаются в холодное время года с ноября по март. В среднем за год бывает 

44 – 57 случаев сильных и штормовых ветров, в отдельные годы 

повторяемость возрастает до 62 – 72 случаев. Месячная повторяемость 



64 

 

  

сильного ветра на протяжении периода существенно не изменяется 

(Справочник по климату Черного моря, 1974). 

Направление преобладающих сильных ветров существенно зависит от 

сезона. Так, с марта по июль преобладают ветры южного направления, с июля 

по август - северного, а с августа по декабрь – северо-восточного (рис. 3.1.9). 

Наибольшей неустойчивостью во времени отличаются сильные ветры 

северного восточного и особенно северо-восточного направлений [108]. 

 

Рис. 3.1.9. График повторяемости сильных ветров в северо-западной 

части Черного моря. 

К факторам, являющихся важнейшей физической основой 

формирования гидроэкологического режима водоемов, относятся процессы 

внешнего и внутреннего водообмена, которые создают определенные 

гидрофизические условия для развития биотического сообщества в каждом из 

водоемов. Процессы внешнего водообмена  определяются компонентами 

водного баланса, процессы внутренего водообмена – динамикой водных масс 

внутри самого водоема [18]. 

Основными компонентами водного баланса лиманов СЗП являются:  

приток поверхностных вод в водоём, включающий в себя приток речных вод и 

склоновый сток с прилегающей территории; поступление воды за счёт 
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выпадающих на водную поверхность атмосферных осадков; потери воды с 

водного зеркала в результате испарения; водообмен лиманов с морем; приток 

грунтовых вод и потери воды на фильтрацию в берега (в многолетнем разрезе 

данный компонент водного баланса можно не учитывать в расчётах) [18, 46]. 
Гидрографическая сеть междуречий Дунай – Днестр и Днестр – Днепр 

представлена малыми реками: Нерушай, Когильник, Сарата, Хаджидер, 

Алкалия, Большой и Малый Куяльники, Большой и Малый Аджалыки, 

Тилигул, Сасык и Березань. Эти реки маловодны, их питание преиму-

щественно снеговое. Густота  речной  сети  не  превышает 0,10 – 0,20 км·км-2. 

Исключение составляет Дунай – Днестровское междуречье, где густота 

речной сети возрастает до  0,40 - 0,50 км·км-[77].  

В  сухих  степях  Херсонщины  выделяются  значительные  массивы,  

где полностью отсутствует гидрографическая сеть [27]. Большая часть 

годового стока (до 80 %) приходится на весенний период [77]. В засушливые 

месяцы большинство малых рек пересыхает. Многие из них зарегулированы, 

в их долинах устроены пруды, которые перехватывают значительную часть 

речного стока. 

Климатический слой стока в бассейнах лиманов междуречья Дунай – 

Днестр составляет от 6 до 15 мм · год-1, в бассейнах лиманов междуречья 

Днестр – Днепр – от 20 до 30 мм · год-1 [94]. Коэффициент стока в бассейнах 

малых рек региона согласно (СНиП 2.01.14-83) [78] составляет в среднем 

около 3%.  Однако, эти данные приведены без учёта динамика антропогенного 

воздействия на поверхностный сток, большей частью соизмеримого с самими 

величинами естественного стока [112], поэтому приток поверхностных вод в 

водоёмы, в которые впадают только местные реки, не играет существенной 

роли в их водном балансе. Исключением в этом отношении является 

Хаджибейский лиман, речной сток в который также исключительно мал, 

однако приток поверхностных вод довольно ощутимый в связи со стоком с 

полей орошения и поступления сбросных вод населенных пунктов. Важную 

роль в водном балансе приток поверхностных вод играет в тех случаях, когда 
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в водоём впадают реки, сток которых формируется не в засушливой зоне 

Причерноморья. К таким водоёмам в исследуемом регионе относятся 

Днестровский и Днепро-Бугский лиманы [18]. В гидрологическом  отношении 

территория юга Украины изучена  недостаточно.  Гидрологические  посты  с  

длительным периодом  наблюдений  расположены  в  основном  на  крупных  

транзитных реках [27]. 

В летний период вода в мелководных лиманах может прогреваться до 

32 °С, а зимой охлаждаться до отрицательных температур. Лед на 

большинстве лиманов образуется каждый год, но периоды ледостава разные. 

Исключение – Куяльницкий лиман и солонец Тузлы, где вследствие очень 

высокой солености воды  температура замерзания достигается крайне редко. 

Наиболее продолжительные сроки стояния льда – в Днестровском, Бугском и 

Днепровском лиманах. В суровые зимы на всех лиманах период ледостава 

достигает 100 сут., толщина льда – 0,5 – 0,6 м. Гидродинамическая активность 

вод в Днестровском, Бугском и Днепровском лиманах зависит от речного стока, 

ветра и водообмена с морем; в Сухом, Малом Аджалыкском и Березанском 

лиманах – от ветра и водообмена с морем, во всех остальных лиманах  – в 

основном от ветровой деятельности [94]. 

Таким образом, гидрологический режим лиманов СЗП характеризуется 

чрезвычайно низкой водностью, что обусловлено особенностями умеренно-

континентального климата с недостаточным увлажнением, короткой мягкой 

зимой и продолжительным жарким, засушливым летом.  

Засушливый климат региона со значительным превышением испарения 

над осадками обуславливает зависимость ЛЭ от поверхностного стока с их 

водосборных бассейнов и поступления морской воды в устьевых участках. В 

то же время коэффициент стока для региона СЗП характеризуется низкими 

значениями, что обуславливает его очень высокую чувствительность к 

антропогенному преобразованию (зарегулированию, распашки  водотоков и 

др.) гидрографической сети водосборных бассейнов ЛЭ, результатом, 

которого может быть полное отсутствие поверхностного стока в маловодные 
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годы. Те из ЛЭ, которые в силу исторических обстоятельств лишены 

возможности свободного водообмена с морем через естественные или 

искусственные каналы в маловодные годы могут значительно усыхать и 

«осолоняться». 

3.1.3. Биологические 

Лиманы СЗП, являются азональными экотонными экосистемами, 

которые резко отличаются от окружающей засушливой степи богатством 

животного и растительного мира, обводнением примыкающей территории, 

наличием специфических плавней, заболоченных участков и тд. [46]. 

Акватории лиманов и прилегающие территории представляют высокую 

ценность для природно-заповедного фонда [94].   

Структура биомов причерноморских лиманов, независимо от их 

солености и размеров, в принципе построена по единой схеме. В вершине 

лимана в результате подпора воды долина реки заболачивается, уровни 

грунтовых вод повышаются, режим поверхностных вод становится крайне 

непостоянным – возникают плавни. Здесь участки реки с пресной водой 

переходят в солоноватую зону, наиболее благоприятную для развития так 

называемой «лиманной» фауны. Плавни в естественном состоянии 

представляют собой большие площади труднодоступной болотистой 

тростниковой чащи. Эти районы лиманов являются местом обитания диких 

животных, и в первую очередь водоплавающих и околоводных птиц [46]. 

Водно-болотные угодья выделяются в дельте Днепра (Днепровский лиман, 

Ягорлыцкий залив) и Днестра (Днестровский лиман) [73].  

В биогеографическом отношении изучаемая территория составляет 

единую Черноморско-Азовскую степную провинцию, охватывающую полосу 

типчаково-ковыльных степей [46]. В доагрикультурный период здесь 

господствовали плотнодернинные злаки, преимущественно ковыли, а на 

смытых часто щебенистых почвах выпуклых склонах – мелкодернинные злаки 
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(типчак) и разнотравье (чебрец, астра степная, ромашка, астрагал 

шиловидный, молочай степной, лапчатка и др.) [81]. Из лекарственных 

растений  встречаются: лепеха обыкновенная, алтея лекарственная, бузина 

черная, глод колючий, зверобой обыкновенный, облепиха, софора японская, 

шиповник обыкновенный, валерьяна лекарственная, тмин песчаный [8]. 

Степная растительность до наших дней сохранилась на небольших 

заповедных участках, на песчаных косах Азово-Черноморского побережья, в 

балочных системах и на некоторых островах. По тавельгам балок 

растительность носит луговой характер: клевер белый и розовый, пырей 

ползучий, мятлик узколистый, тысячелистник, цикорий, девясил луговой. На 

заболоченных участках растут тростник, рогоз, осока, манник, полевица, 

череда и др. Поймы рек заняты луговой и лугово-болотной растительностью с 

рощами осины, вербы, кустами чёрной ольхи, ив и других влаголюбивых 

видов.  В регионе проводятся работы по искусственному лесоразведению 

(сплошная засадка овражных склонов, полезащитные лесополосы) [81].   

Современная структура растительного покрова в границах Одесской 

области представлена на рис. 3.1.10.  

 

Рис. 3.1.10. Геоботаническое 

районирование лиманно-устьевых 

комплексов в границах Одесской 

области [35]. 
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Животные степей приспособлены к жизни на открытых пространствах в 

условиях довольно засушливого климата. Распространение получили 

грызуны: суслик, сурок, тушканчик, дикий кролик, водятся также степной 

хорек, хорек-перевязка, каменная куница, лисица-корсак, изредка - выхухоль. 

Среди разнообразных птиц - жаворонок, перепелка, овсянка, серая куропатка, 

когда-то были распространены дрофа, стрепет, степной журавль, степной 

орел, канюк теперь встречаются изредка. 

Типичными пресмыкающимися является степная гадюка и 

желтобрюхий полоз. Среди насекомых характерны саранча, жужелица, кузька 

и другие [8].  

Гидробиологические особенности акваторий лиманов находятся в 

тесной взаимосвязи со всем комплексом абиотических и биотических 

факторов, присущих этим водоемам [46]. Поскольку морская вода в лиманах 

смешана с пресной водой материкового стока, то и сообщества гидробионтов 

представляют собой объединение видов, поступающих сюда из моря и с 

речным стоком [90].  

Непостоянство гидрологического режима, смены солености и других 

показателей обеспечивают сукцессии биоценозов, их качественные 

перестройки и динамику, как во времени, так и по пространственному 

распределению [46]. Адаптация гидробионтов к таким условиям среды 

зависит от их осморегуляторных возможностей выживать как в соленых, так 

и в пресных водах. Поэтому среди представителей флоры и фауны лиманов 

преобладают эврибионтные организмы. Гидробиологические особенности 

лиманов подчинены пространственной гетерогенности и зонированию от 

верховья по направлению к морю под влиянием изменения солености воды. 

На стыке пресных и соленых вод обнаруживается так называемый «краевой» 

эффект биопродуктивности, характеризующийся возрастанием разнообразия 

и численности видов в переходной зоне (экотоны), где экологические условия 

более разнообразны. Такой режим положительно влияет на формирование 

биопродуктивности. В первую очередь это относится к открытым лиманам, 
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где вследствие поступления морских и речных вод  более высокая амплитуда 

колебаний уровня воды и водообмен. Биота закрытых лиманов значительно 

беднее, чем открытых. Соответственно условиям среды в лиманах 

развиваются три группы гидробионтов: пресноводные, морские и 

эндемичные [90].  
Основой животного мира акваторий лиманов является комплекс 

понтокаспийской фауны (около 200 видов): это основное население 

солоноватоводной (в ряде лиманов солоновато-мезогалинной) зоны лиманов 

– кишечнополостные, турбеллярии, нематоды, полихеты, олигохеты, пиявки, 

моллюски, ветвистоусые рачки, остракоды, копеподы, изоподы, бокоплавы, 

мизиды, кумовые и десятиногие раки, галакаровые клещи и рыбы. Они 

составляют основной биофонд полезного с точки зрения человека населения 

лиманов.  

Особенностью растительности акваторий лиманов является 

значительное развитие водорослей, создающих вместе с цветковыми 

растениями своеобразные фитоценозы. В вершинах, в зонах перехода плавней 

в лиман, в заливах, у выхода балок находятся «плавнеобразные» заросли 

тростника. Далее пояса тростниковых зарослей часто встречается 

тростниково-рдестовая ассоциация.  Заросли рдестов Potamogeton pectinatus, 

P. crispus, P. lucens развиваются на илисто-песчаных отложениях прибрежной 

зоны, образуя иногда полосы до 200 – 600 м шириной. По мере увеличения 

минерализации воды эта ассоциация сменяется ассоциацией рдеста 

гребенчатого и зостеры малой. Она обычно развивается на песчаных и 

илисто-песчаных грунтах на глубинах до 1,2 – 1,4 м в средних частях 

лиманов, а также на приморских участках, где к числу доминантов 

добавляется руппия Ruppia spiralis. В солоноватых приморских участках 

преобладают ассоциации руппии и взморника. Первая из них доминирует на 

илах, в меньшей степени – на заиленных песках; в состав ее также входят 

взморник морской (Zostera marina), заннихелия большая (Zannichellia major), 

а также водоросли Callithamnion corymbosum, Ceramium rubrum. Ценозы 
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взморников Zostera minor и Z. Marina так же  широко распространены на 

песчаных отложениях.  Характерным для лиманов является также развитие в 

прибрежной зоне на твердых донных отложениях группировок нитчатых 

водорослей, среди которых доминирует кладофора комковатая (Cladophora 

glomerata). Здесь на камнях, сваях, выходах твердых пород наряду с 

кладофорой произрастают кишечница Enteromorpha intestinalis, морской салат 

Ulva lactuca, Polysiphonia denudatа, Ceramium diaphanum, Chondria tenuissima 

и др. [94].  

Фитопланктон соленых лиманов характеризуется значительным 

развитием морских и солоноватоводных форм, среди которых часто 

встречаемы диатомовые Sceletonema costatum, Nitzschia closterium, Cyclotella 

caspia, динофитовые Heterocapsa triguetra, Scripsiella trochoidea, Hillea 

fusioformis, Diplosalis lenticula, синезелёная Oscillatoria kisselevi и зелёные  

Scenedesmus quadricauda, Prochlorococcus marinus, эвгленовые Euglena virdis, 

Eutreptia lanovii. Среди пресноводных распространены диатомовые 

Sceletonema subsalsum, Cyclotella meneghiniana, Rhizosolenia logista, зелёные 

Oocystis borgei, Monoraphidium arcuatum и синезелёная Merismopedia 

tenuissima [70, 78].  

Зоопланктон также представлен в основном морскими и солоновато- 

водными формами. В толще воды встречается масса всплывших донных 

видов, чему способствует ветровое перемешивание и небольшие глубины. По 

сходству видового состава и биомассе зоопланктон лиманов можно разделить 

на три комплекса. Первый развивается в морских полигалийных лиманах 

Днепровско-Днестровского междуречья Хаджибейском, Дофиновском и 

Григорьевском, имеющих более или менее сходный зоопланктон, который, 

однако, имеет различные доминанты. Второй характерен для полигалийных 

лиманов Дунай-Днестровского междуречья –  Сасыка, Тузловских лиманов, 

Будакского. Третий комплекс – солоновато-мезогалинный Тилигульский и 

несколько более пресный Березанский лиманы – обладает богатым 

солоноватоводным планктоном со значительной примесью как пресноводных, 
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так и морских видов. Микрозообентос лиманов чрезвычайно богат. Здесь 

доминируют морские формы, солоноватоводные занимают подчиненное 

положение, а пресноводные встречаются периодически.  Как правило, это 

бывают остракоды, и гарпактикоиды. Микрозообентос соленых лиманов 

представлен фораминиферами, киноринхами, молодыми формами немертин, 

турбеллярий, мелкими формами полихет, олигохет, хирономид, моллюсков, 

ракообразных и т. д. Доминируют три группы животных – остракоды, 

гарпактикоиды и нематоды [46].  

Зообентос соленых лиманов относится в основном к морскому типу. 

При анализе всех типов лиманов северо-западного Причерноморья (в том 

числе и крупных) необходимо отметить категории, которые составляют так 

называемую «лиманную» фауну, приуроченную к зоне солоноватых вод. 

Среди рыб здесь отмечаются три основные группы. В первую очередь это 

проходные рыбы – белуга, шип, севрюга, осетр, сельди, тюлька, шемая, 

вырезуб, рыбец, черноморский лосось, морской судак, берш и речной угорь. 

Затем следует группировка промысловых полупроходных рыб, для которой 

непосредственно в лиманах характерны свои «лиманные» стада (тарань, 

красноперка, жерех, лещ, белоглазка, чехонь, золотой карась, сазан, сом, 

судак), отличающиеся от соответствующих туводных форм. К третьей 

группировке относятся рыбы понто-каспийского комплекса, в первую очередь 

это бычки (бычок-бубырь, бычок  Книповича, кругляк, ротан, рыжик, ширман, 

головач, песчаник, кнут, гонец, цуцык, каспиосома, бычок Браунера и 

звездчатая пуголовка, встречается также южная колюшка). Эти рыбы, хотя и 

совершают довольно мощные миграции по лиманам и впадающим в них рек, 

основным своим биотопом имеют солоноватоводную зону. В этой группе 

можно наблюдать и ряд эвригалинных пресноводных рыб – щуку, серебряного 

карася, царька (солнечного окуня), а также морские формы, такие как трех 

иглая колюшка, черноморская игла, бычки, лысун леопардовый и черныш 

[46]. 
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В вершинах лиманов, в зонах их плавней и придаточных водоемов 

встречаются пресноводные виды рыб – плотва, елец, голавль, язь, гольян, 

овсянка, линь, подуст, пескарь, усач, быстрянка, густера, туводная форма 

леща, синец, горчак, вьюн, ерш. По мере колебаний солености, при 

опреснениях, эти виды могут проникать в лиманы, но обычно они 

концентрируются только до зоны плавней. Южнее солоноватоводной области 

(в условиях повышенной солености) в лиманах доминируют морские виды 

рыб. В приморских частях крупных и открытых средних лиманов отмечается 

видовое разнообразие морских рыб. Здесь встречаются акула-катран, морской 

кот, шпрот, анчоус, сарган, морское шило, шипнорылая игла, луфарь, 

ставрида, морской карась, барабуля, зеленушка, морской дракон, морская 

собачка, тунец, скумбрия, морской ерш, мирской петух, калкан, глосса, 

морской язык и т. д [46].  

Таким образом, основными биогеографическими особенностями района 

изучаемых лиманов являются следующие: район представляет собой 

контактную нишу морских и пресных вод, где отмечается значительное 

развитие эвригалинной как морской, так и пресноводной фауны; здесь 

развивается специфический комплекс прибрежного населения моря и 

осолоненных водоемов.  

3.2. Типизация лиманов 

По своим гидроэкологическим признакам лиманы северо-западного 

Причерноморья (СЗП) исключительно разнообразны и отличаются как 

генезисом, так и современными условиями развития.  

Для возможности типизации и сравнительной характеристики лиманов 

СЗП актуальной является классификация на основе их гидроэкологических 

особенностей.  

По геолого-геоморфологическим признакам лиманы северо-западного 

Причерноморья делят на две основные группы: Дунай-Днестровскую и 
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Днестровско-Днепровскую. Днестровско-Днепровская группа, в отличие от 

Дунай-Днестровской, характеризуется более сложным комплексом пород, 

слагающих борта лиманов, большими глубинами вреза (относительно 

межлиманных пространств) и различными типами разгрузки подземных вод с 

меньшими величинами минерализации. Современные экзогенные процессы на 

побережьях обеих групп лиманов так же достаточно чётко 

дифференцируются: береговая линия Дунай-Днестровской группы лиманов 

является ареной развития абразии, обвалов и осыпей, а Днестровско-

Днепровской – характеризуется распространением преимущественно 

оползней [5].  

Важным фактором типизации лиманов является характер связи с морем. 

По данному гидрологическому признаку лиманы делятся на три типа: 

открытые, т. е. свободно и постоянно сообщающиеся с морем через 

естественные проливы: Днепровский, Днестровский и Березанский лиманы, 

либо искусственные каналы: Григорьевский, Сухой лиманы; закрытые, 

отделённые от моря широкой пересыпью и имеющие фильтрационный тип 

связи с морем: Куяльницкий, Хаджибеевский, Солонец Тузлы; эпизодически 

сообщающиеся с морем: Тузловская группа (Шаганы, Бурнас, Алибей), 

Будакский, Дофиновский, Тилигульский лиманы [5]. 

Открытые лиманы, были образованны в устьях крупных рек, сток 

которых в настоящее время весьма значителен и во многом определяет 

водный режим СЗП (Северо-западная часть Чёрного моря.., 2006). Общим и 

ключевым элементом гидрологического режима открытых лиманов является 

активный водообмен с морем. Именно этот процесс во многом определяет 

большие диапазоны колебания, и изменчивость во времени и пространстве 

солености и ионного состава вод, что, в свою очередь, оказывает решающее 

влияние на биоту [112]. Закрытые лиманы с фильтрационным типом связи с 

морем в маловодную группу лет могут существенно усыхать и осолоняться в 

результате влияния засушливого климата и геоморфологических условий со 
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значительным превышением слоя испарения над соответствующим слоем 

осадков и низким значением коэффициента поверхностного стока.  

По характеру связи лиманов СЗП с морем некоторыми авторами 

приводится более подробная классификация (табл. 3.2.1) [94].  

Таблица 3.2.1.  

Типизация лиманов СЗП по типу гидрологической связи с морем  

Связь лиманов с морем Лиманы Северо-западного Причерноморья 
Постоянная через естественный пролив Днестровский, Березанский, Днепровский 

Постоянная через смежный лиман  Бугский 

Постоянная через искусственный канал Сухой, Малый Аджалыкский (Григорьевский) 

Постоянная, регулируемая  Сасык 

Переодическая, регулируемая Большой Аджалыкский (Дофиновский), 
Тилигульский, Хаджибеевский 

Эпизодическая Джантшейский, Малый Сасык, Шаганы, 
Алибей, Курудиол, Бурнас, Будакский 

Эпизодическая через смежный лиман Карачаус, Хаджидер,  

Отсутствует Куяльницкий, Солонец Тузлы 

По типу солености вод среди лиманов можно выделить: олигогалийные, 

мейо-мезогалийные, плейо-мезогалийные, полигалинные, гипергалинные 

(табл. 3.2.2).  

Таблица 3.2.2.  

Типизация лиманов СЗП по типу солёности                                                     

Тип солёности ‰ Лиманы Северо-западного Причерноморья 
Олигогалийный (0,5 - 3) Сасык, Днестровский, Бугский, Днепровский 

Мейо-мезогалийный (3 - 8) Днестровский, Хаджибеевский, Днепровский 

Плейо-мезогалийный (8 - 
15) 

Джантшейский, Малый Сасык, Шаганы, Карачаус, Алибей, 
Хаджидер, Курудиол, Бурнас, Будакский, Сухой, Малый 
Аджалыкский (Григорьевский), Березанский, Днепровский, 
Большой Аджалыкский (Дофиновский) 

Полигалинный (15 - 45) Большой Аджалыкский (Дофиновский), Джантшейский, 
Малый Сасык, Шаганы, Карачаус, Алибей, Хаджидер, 
Курудиол, Бурнас, Тилигульский, Березанский 

Гипергалинный (> 45) Куяльницкий, Солонец Тузлы 
 

 Как следует из классификации, отдельные лиманы могут принадлежать 

к различному типу солёности в зависимости от водности года и поступления в 

их акваторию морской воды. 
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Так же в гидроэкологической оценке важным аспектом при типизации 

лиманов является классификация их экосистем на основе гидролого-

морфометрических характеристик акватории и водосборной площади, которые 

непосредственно влияют на составляющие водного и теплового баланса, 

газовый режим (процессы аэрации и дегазации) и поступление эоловых 

наносов [126]. Такая классификация может быть полезна для сопоставления и 

сравнительной оценки с гидрофизическими, гидрохимическими, 

гидробиологическими и антропогенными показателями [104]. Базовые 

морфометрические характеристики лиманов приведены в работах [46, 94, 96, 

112, 121].   

Искусственная морфометрическая классификация на основе 

геометрических фигур для водоёмов Азово-Черноморского побережья, а так 

же влияние морфометрии на водный и тепловой балансы этих экосистем 

рассмотрено в работе [126]. 

 В  качестве отличительных  черт  гидролого-морфометрической 

классификации можно рассматривать  базовые параметры  водоемов  –  

площадь  водного  зеркала  (F, км2), водный  объем  (V, млн. м3),  

заполняющий  котловину  водоема, размер водосборной площади (Fв-ра, км
2), 

средняя глубина (Нср, м), которые во многом определяют гидрофизические, 

гидрохимические и гидробиологические особенности лимносистем. Эти 

показатели непосредственно влияют на состовляющие водного и теплового 

баланса, а так же на газовый режим (процессы аэрации и дегазации) и 

поступление эоловых наносов [126].  

При большом разбросе исходных параметров можно использовать опыт 

С. П. Китаева [41], который применял метод расширяющихся шкал с 

границами (Li), определяемыми по формуле: 

                                                 
                                                    (3.1) 

где:
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Здесь Lmax  – максимальное значение показателя, Lmin  –  минимальное  

значение  показателя,  n  – число  градаций  шкалы. Используя метод 

расширяющихся шкал, лиманы СЗП были типизированы по значениям: объёма 

водной котловины (табл. 3.2.3), водного зеркала (табл. 3.2.4),  средней глубины 

(табл. 3.2.5) и площади водосбора (табл. 3.2.6). Для универсализации 

морфометрические характеристики лиманов приведены к пятибалльной шкале. 

Таблица 3.2.3  

Типизация лиманов СЗП по значению объёма водной котловины 

Тип 
объёма 

Диапазон  
значений 
млн. м3 

Лиманы 

Очень 
малый 

2 –23 Малый Сасык, Дофиновский, Джантшейский, Солонец Тузлы, 
Хаджидер, Карачаус 

Малый 24 – 144 Бурнас, Будакский, Сухой, Григорьевский, Кучурганский, 
Куяльницкий, Шаганы, Алибей 

Средний 145 – 530 Бугский, Березанский, Сасык, Хаджибеевский 

Большой  531 – 1454 Днестровский, Тилигульский 

Очень 
большой 

1455 – 3200 Днепровский 

Таблица 3.2.4. 

Типизация лиманов СЗП по значению площади водного зеркала 

Тип площади  
водного зеркала 

Диапазон  
значений, км2 

Лиманы 

Очень малый 2 – 19 Малый Сасык, Сухой, Дофиновский, Григорьевский, 
Джантшейский, Солонец Тузлы, Хаджидер 

Малый 13 – 52 Карачаус, Бурнас, Кучурганский, Будакский, 
Куяльницкий 

Средний 53 – 149 Березанский, Шаганы, Алибей, Хаджибеевский, 
Бугский, Тилигульский 

Большой  150 – 333 Сасык, Днестровский 

Очень большой 333 – 700 Днепровский 
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Таблица 3.2.5.  

Типизация лиманов СЗП по значению средней глубины 

Тип средней 
глубины 

Диапазон  
значений, 
м 

Лиманы 

Очень малый 0,6 – 0,8 Малый Сасык, Дофиновский, Джантшейский, Солонец 
Тузлы, Хаджидер 

Малый 0,81 – 1,3 Бурнас, Куяльницкий, Будакский, Алибей, Карачаус, 
Шаганы 

Средний 1,31 – 3,3 Днестровский, Сасык, Бугский, Кучурганский, Березанский 
Большой  3,4 – 5 Тилигульский, Днепровский, Хаджибеевский 

Очень большой 5,1 – 7,7 Сухой, Григорьевский 

 

Таблица 3.2.6. 

Типизация лиманов СЗП по значению площади водосбора 

Тип площади  
водосбора 

Диапазон  
значений км2 

Лиманы 

Очень малый 8 – 118 Малый Сасык, Джантшейский 

Малый 119 – 1924 Будакский, Солонец Тузлы, Дофиновский, Карачаус, 
Шаганы, Григорьевский, Сухой, Бурнас, Хаджидер, 
Алибей, Березанский 

Средний 1925 – 13940 Куяльницкий, Кучурганский, Хаджибеевский, 
Тилигульский,Сасык 

Большой  13941 – 64769 Бугский 

Очень большой 64770 – 550200 Днестровский, Днепровский 

Как следует из представленной классификации самыми крупными 

лиманами СЗП являются Днепровский и Днестровский. К небольшим 

лиманам относятся Малый Сасык, Дофиновский, Джантшейский, Хаджидер, 

Солонец Тузлы, Карачаус.  

Сухой и Малый Аджалыкский лиманы в связи с прокладкой судоходных 

каналов через их пересыпи превратились в глубоководные  морские заливы.  

Так же для объединения лиманов в группы на основе совместного учёта 

параметров характеризующих транзитно-кумулятивную функцию 

(связывающую водосборный бассейн с морской акваторией), размеры и 

строение  был применён кластерный анализ с использованием программного 

пакета Statistica.  В качестве характеристик использовались: площадь водного 
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зеркала (F, км2); объём воды (V, млн. м3); коэффициент извилистости 

береговой линии - отношение длины береговой линии к длине окружности 

круга, площадь которого равна площади водного зеркала лимана (µ, б/р 

величина); удлинённость водного ложа - отношение длины к средней ширине, 

(kL, б/р величина); размер водосборной площади (Fв-ра, км
2); 

среднемноголетний условный водообмен с морем (Dм, б/р величина). 

В качестве алгоритма кластеризации использовался метод Уорда – он 

дает довольно компактные и хорошо разделенные кластеры. Поскольку, 

кластерный анализ мы использовали для классификации на основе 

выделенных показателей, без учёта приоритетности принятой в 

квалиметрической оценке, поэтому в равной степени учитывали  различия по 

каждому из них и в качестве метрики использовали обычное евклидово 

расстояние. 

Используя дендограмму (рис. 3.2.1. а) и график объединения 

(кластеризации), методом «k-средних», лиманы СЗП были разделены на 5 

групп  (табл. 3.2.7). Средние значения показателей для каждой группы 

представлены на рис. 3.2.1. б. По горизонтали представлены анализируемые в 

классификации показатели, по вертикали – средние значения групп (в 

безразмерной шкале от 0 до 1).  

 

Рис. 3.2.1. Кластеризация лиманов северо-западного Причерноморья: а –  

дендограмма сходства по размерам, строению и кумулятивности лиманов 

СЗП; б – график средних значений кластеров. 

а б 
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Таблица 3.2.7. 

Состав кластеров по строению, размерам и кумулятивности лиманов  

северо-западного Причерноморья 

Кластеры Лиманы СЗП 
№ Свойства  

Тип связи с морем Размер  Форма 
1 Приемущественно 

закрытый - 
Фильтрационный 

Средний Удлинённо-извилистая Куяльницкий, Тилигульский, 
Хаджибеевский 

2 Приемущественно 
закрытый-
фильтрационный 

Малый Элипсовидная Будакский, Джантшейский, 
Дофиновский, Карачаус, Кучурганский, 
Малый Сасык, Солонец Тузлы 

3  Приемущественно 
закрытый - 
фильтрационный 

Средний Округло-
эллипсовидная  

Алибей, Бурнас, Шаганы, Хаджидер, 
Сасык 

4 Открытый водообмен Средний Эллипсовидно-
удлинённая  

Григорьевский, Сухой, Березанский, 
Бугский, Днестровский 

5 Открытый водообмен Большой Элипсовидная Днепровский 

 

Кластер 1 объединяет лиманы эстуарного типа с удлинённым ложем и 

извилистой береговой линией закрытого (фильтрационного) типа связи с 

морем. Этот кластер характеризуется средними значениями площади водного 

зеркала и водосборного бассейна, а так же объёма водной котловины и 

наименьшими значениями водообмена с морем. Характерной особенностью 

кластера являются максимальные значения коэффициента извилистости за 

счёт многочисленных кос, отмелей и особенностей овражно-балочной 

системы вдоль побережья (в наибольшей степени это свойственно 

Тилигульскому лиману) и максимальные значения коэффициента 

удлинённости водного ложа. Такие геоморфологические особенности 

береговой линии обуславливают сопряжённость процессов водосборной 

площади и акватории, поскольку определяют зону (мощность) их контакта. 

Большое значения удельного водосбора – отношение площади водосбора к 

площади водного зеркала: 35 к 1, что так же способствует  потенціальному 

аллохтонному влиянию на внутриводоёмные процессы лиманов этого 

кластера. Накопление терригенного материала с водосборной площади в 

устьевой части лиманов привело к образованию мощных песчаных пересыпей 

между акваторией и взморьем.  
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Кластер 2 объединяет малые лагунно-эстуарные лиманы закрытого 

типа гидрологической связи с морем. Кластер характеризуется наименьшими 

значениями (на порядок и более) площади водного зеркала, площади 

водосбора и объёма водной котловины, средними значениями коэффициентов 

извилистости и удлинённости водного ложа, а так же закрытым – 

фильтрационным типом связи с морем. Малые размеры, мелководность, 

закрытый тип связи с морем, слабое развитие гидрографической сети, 

засушливый климат региона обуславливают значительный прогрев и 

усыхание лиманов этого кластера в летний период, особенно в маловодную 

группу лет, что приводит к ухудшению их  гидроэкологических условий.  

Кластер 3 включает лагунно-эстуарные лиманы округлой и 

элипсовидной формы закрытого типа связи с морем. Кластер характеризуется, 

средними значениями водного зеркала, малыми значениями объёма водной 

котловины (в связи с малыми глубинами), водообмена с морем через 

песчаные пересыпи и площадью водосборного бассейна (исключение 

составляет лиман Сасык с развитой гидрографической сетью - р. Сарата и р. 

Когильник). Так же характерной особенностью является наименьшие 

значения коэффициента извилистости береговой линии и удлинённости 

водного ложа, вследствие округлой и эллипсовидной формы акваторий. 

Основу кластера составляют лиманы лагунного типа с высоким 

соотношением площади водного зеркала к средней глубине, что способствует 

значительному теплообмену и вертикальному перемешиванию водных масс. 

Кластер 4 включает эстуарные лиманы отрытого типа связи с морем. 

Кластер характеризуется, средними значениями водного зеркала, объёма 

водной котловины (в связи с высокими глубинами), и площадью 

водосборного бассейна, развитой береговой линии и удлинённостью водного 

ложа, а так же большими значениями водообмена с морем. Следует отметить, 

что лиманы этого кластера существенно отличаются между собой размерами 

водной котловины и водосборного бассейна. Они объединены в первую 

очередь по причине свободного водообмена поскольку значение этого 
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показателя для данного типа лиманов на порядок и более выше чем для 

лиманов закрытого-фильтрационного типа гидрологической связи с морем. 

Входящие в кластер Григорьевский и Сухой лиманы из мелководных 

имеющих фильтрационный тип связи с морем были преобразованы в 

глубоководные заливы выполняющие функцию портовых акваторий, 

свободно сообщающиеся с морем в результате дноуглубительных работ. 

Однако искусственное увеличение объёма лиманов при неизменном и 

небольшом значении площади водного зеркала привело к формированию 

периодической стратификации водных масс в придонном слое. 

Кластер 5 включает большой эстуарный лиман открытого типа 

гидрологической связи с морем. В этот кластер вошёл наиболее крупный 

лиман СЗП - Днепровский, обладающий максимальными значениями 

площади водного зеркала и водосборного бассейна, а так же объёмом водной 

котловины, значительно превышающие соответствующие значения остальных 

лиманов региона. Водное ложе характеризуется небольшим значением 

коэффициентов извилистости и удлинённости среди других кластеров. 

Большие размеры водоёма и свободный водообмен с морем обуславливают 

высокую ассимиляционную способность его экосистемы по отношению к 

потокам вещества и энергии. Благоприятной гидродинамики способствует 

большое значение соотношения площади водного зеркала к средней глубине – 

коэффициент открытости водного ложа. При этом большой водосборный 

бассейн обуславливает существенное влияние аллохтонных процессов на 

внутриводоемные. 

Таким образом, по физико-географическим и геолого-

морфологическим признакам лиманы делят на Дунай-Днестровскую и 

Днестровско-Днепровскую группы. По  типу гидрологической связи с морем 

лиманы СЗП подразделяют на открытые, закрытые и эпизодически 

сообщающиеся с морем. По типу солености вод среди лиманов можно 

выделить: олигогалийные, мейо-мезогалийные, плейо-мезогалийные, 

полигалинные, гипергалинные.  
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Так же для  классификации  лиманных экосистем были использованы 

морфометрические характеристики, которые непосредственно влияют на 

составляющие водного и теплового баланса. Самыми крупными лиманами 

СЗП являются Днепровский и Днестровский  лиманы. К небольшим лиманам 

отнесены Малый Сасык, Дофиновский, Джантшейский, Хаджидер, Солонец 

Тузлы, Карачаус. Сухой и Малый Аджалыкский лиманы в связи с прокладкой 

судоходных каналов через их пересыпи превратились в глубоководные  

морские заливы.  

В результате кластерного анализа лиманы северо-западного 

Причерноморья были разделены на 5 кластеров (групп): первый кластер – 

лиманы эстуарного типа с удлинённым ложем и извилистой береговой линией 

закрытого (фильтрационного) типа связи с морем; второй кластер - малые 

лагунно-эстуарные лиманы закрытого типа гидрологической связи с морем; 

третий кластер – большой эстуарный лиман открытого типа связи с морем; 

четвёртый кластер – лагунно-эстуарные лиманы округлой и эллипсовидной 

формы закрытого типа связи с морем; пятый кластер – эстуарные лиманы 

отрытого типа связи с морем.  

3.3. Хозяйственное освоение и антропогенная преобразованность 

Ухудшение экологического состояния лиманов СЗП вызвано 

хозяйственным преобразованием их экосистем. Исходя из современных 

условий  лиманов СЗП, к основным видам антропогенного воздействия можно 

отнести: 

� преобразование естественных устойчивых ландшафтов – полынно-

типчаково-ковыльных степей в неустойчивые  – агроценозы с интенсивным 

режимом использования  (распашкой земель, применением удобрений, 

пестицидов и т.д.); 

� использование природных ландшафтов в естественном виде: пастбища, 
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сенокосы, рекреация и т.д. 

� создание структур хозяйственной деятельности и геоморфологические 

преобразования: городская и жилая застройка, промышленные комплексы, 

инфраструктура, свалки ТБО, карьеры и т.д.;  

� зарегулирование гидрографической сети (рек и балок), в результате 

создания в них прудов и водохранилищ для хозяйственных нужд. 

Повсеместное (масштабное) и интенсивное хозяйственное освоение 

привело к  приобразованности и трансформации естественных условий ЛЭ. 

Последствия антропогенного воздействия повлекли за собой нарушение 

динамического равновесия ЛЭ, которое зачастую выражено:  

• сокращением ландшафтного и видового разнообразия;  

• разбалансировкой продукционно-диструкционных процессов, 

эвтрофикацией и заморными явлениями;  

• уменьшением водности лиманов (усыханием) и их осолонением; 

• снижением рекреационного и эстетического потенциала. 

По данным экологических паспартов  Одесской, Николаевской и 

Херсонской областях [34, 35, 36] нами была посторенна карта антропогенной 

структуры областей северо-западного Причерноморья (рис. 3.3.1). Наиболее 

массовым видом антропогенного преобразования ЛЭ,  является сельское 

хозяйство с повсеместным возделыванием земель. Под сельскохозяйственные 

культуры. Наибольшая распаханность территории среди Причерноморских 

областей свойственна Николаевской области – 69 %  от общей площади, с 

эродированностью возделываемых земель более 50 %. В отдельных 

административных районах одесской области площадь деградированных 

земель превышает 10% от общей площади. Наименьшей эрозии подверженны 

земли Херсонской области в связи с плакорным типом местности и 

относительно высоким количеством объектов ПЗФ.  
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Рис. 3.3.1. Антропогенная структура областей северо-западного 

Причерноморья.  

Естественная растительность фрагментированно сохранилась в руслово-

балочной структуре водосборных бассейнов и на территории объектов 

природно-заповедного фонда (ПЗФ). При этом процент объектов ПЗФ по 

сравнению с среднеевропейским значением (10 – 15 %) очень низкий. Так  по 

данным экологических паспортов областей найменший процент объектов ПЗФ 

в Николаевской области – 0,1% наряду с наибольшей распаханностью 

террритории. В Одесской и Херсонской областях процент объектов ПЗФ от 

общей площади территории составляет 4,63% и 7,87% соответственно. В 

большинстве административных районах Причерноморских областей объекты 

ПЗФ, либо отсутствуют совсем, либо их количество менше 2% (рис. 3.3.2).   
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Рис. 3.3.2. Процент объектов природно-заповедного фонда в 

административных районах областей северо-западного Причерноморья. 

Возделывание земель на большинстве территорий осуществляется 

интенсивными методами. Количество удобрений и пестицидов не 

контролируется и не существует достоверного мониторинга их учёта.   

Фермеры в основном используют химические удобрения, в связи с тем, что 

животноводство в регионе находится в упадке [92]. Так по Одесской области 

количество непригодных и запрещённых к использованию пестицидов и 

ядохимикатов на период 01.01.2012 г. составило 1326, 85 тонн, количество 

складов – 91 из них 62 находятся в неудовлетворительном состоянии [35]. 

В  связи  с  интенсификацией  сельскохозяйственного производства резко 

увеличилась площадь эродированных земель и вынос в речную  сеть,  и  пруды  

продуктов  эрозионного  смыва,  в  том  числе ядохимикатов  и  удобрений.  

Равнинная  местность  с  легкосмывающимися грунтами,  примитивные  

водосбросные  сооружения  привели,  в  конечном счете,  к  заилению  

лиманов,  ухудшению  качества  воды [27], включая разбалансировку 

продукционно-диструкционных процессов в лиманных экосистемах. Так, 
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например, загрязнение  водоёмов  за  счет  выноса  биогенов  с 

сельскохозяйственных  угодий  с  поверхностным  стоком  увеличивается  по 

сравнению с естественными условиями в 10 - 50 раз и достигает 5 - 50 кг·га-1 в 

год,  что  во  многих  случаях  сопровождается  эвтрофикацией  водоемов  и 

водотоков [4]. С одного гектара сельскохозяйственных угодий в среднем 

выносится 1,3 – 2,8 кг азотных удобрений, 0,05 – 0,1 кг фосфорных удобрений, 1 

– 3 г пестицидов [109]. Агрохимикаты с сельскохозяйственных угодий 

поступает в акватории лиманов в основном с поверхностным стоком.  

Для юга Украины характерным является орошаемое земледелие, которое 

вносит существенное изменение в условия питания и расположения всех 

водоносных горизонтов. Сейчас в причерноморском регионе орошается порядка 

пятой части из общей площади сельскохозяйственных угодий [109].  На  

территории  северо-западного  Причерноморья  действуют  Дунай-

Днестровская,  Нижне-Днестровская,  Явкинская,  Ялпугская, Татарбунарская  

оросительные  системы,  по  которым выполняется переброска стока из 

крупных рек (р. Дунай, Днестр, Днепр) в слабообводненные районы. В  

пределах  северо-западного Причерноморья  основным водопотребителем  

является  сельское  хозяйство [27]. Развитие орошаемого земледелия в 

прибрежной полосе обострило экологическую ситуацию. Несоблюдение норм 

полива сельскохозяйственных культур, нарушение системы севооборотов, полив 

некачественной водой привели к изменению водно-солевого режима почв, их 

механического состава и, в целом, их генетических характеристик. Размещение в 

пребрежных полосах и водоохранных зонах рек и водоёмов животноводческих 

комплексов, летних лагерей для животных, необорудованных складов удобрений 

и пестицидов ещё больше ухудшают экологическое состояние побережья СЗП. 

Аварийные сбросы вод животноводства вызывают многокомпонентное 

загрязнение вод рек, озёр и лиманов, что приводит к массовым заморам рыбы 

[109]. 

Кроме того в водные объекты региона, которые питают ЛЭ 

осуществляется регулярный сброс сточных вод. Так общий объем сброса 
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сточных вод по Одесской области в 2009 году составляет 303,4 млн. м3, в том 

числе в водные объекты 293,6 млн. м3. Сброс загрязненных сточных вод в 

водные объекты составляет 134,5 млн. м3, в том числе недостаточно 

очищенных - 90,76 млн. м3, без очистки - 43,74 млн. м3 (табл. 3.3.1) [35]. 

Таблица 3.3.1. 

Объёмы (млн. м3) забора, использования и отвода воды в водоёмы 

Одесской области [35] 

Водный объект Забрано воды 
из природных 
водных 
объектов - 
всего 

Использовано 
воды 

Водоотведение в 
поверхностные водные 

объекты 
всего из них 

загрязненных 
сточных вод 

р. Дунай 1360,0 123,4 76,46 28,58 
р. Днестр 218,6 162,5 37,79 16,28 
р. Кучурган 2,563 2,555 0,439 0,056 
р. Тилигул 3,173 3,134 0,368 0,368 
р. Когильник 2,236 1,944 0,408 0,209 
р. Кодыма 1,250 1,224 0,001 - 
р. Южный Буг 2,021 1,942 0,001 - 
Всего 1589,843 296,699 115,467 45,493 

Интегральным результатом антропогенного воздействия на 

гидрологический режима ЛЭ является уменьшение водности лиманов, что так 

же приводит к повышению солёности, концентрации загрязняющих и 

биогенных веществ, и усилению гидроэкологической дегдации в целом. 

Наиболее чувствительными к преобразованию природных условий 

гидрографической сети оказываются лиманы, имеющие фильтрационный тип 

связи с морем, в засушливые периоды года и в период маловодной группы лет 

они могут катастрофически осолоняться (Куяльницкий лиман, Солонец Тузлы) 

и эвтрофироваться (Дофиновский лиман). 

Наиболее существенно на уменьшение поверхностного стока влияет 

зарегулирование гидрографической сети прудами. Ограниченные  водные  

ресурсы северо-западного Причерноморья и значительная неравномерность  
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внутригодового  распределения  стока обуславливают  необходимость  

проведения  различного  рода водохозяйственных  мероприятий,  к  числу  

которых  относится регулирование  стока  прудами  и  водохранилищами,  

забор  воды  на орошение, как из местных водных ресурсов, так и из рек-

доноров. Общее  число  водохранилищ по региону приближается к  100.  

Значительное количество  прудов в регионе,  общее  число  которых  

превышает  1500,  не  имеют технической  документации,  более  50%  из  них  

функционируют  без сбросных  сооружений,  в  результате  чего  происходят  

прорывы  земляных плотин. Создание  искусственных  водоемов  с  целью  

внугригодового перераспределения  стока  рек  северо-западного  

Причерноморья  наиболее интенсивно  проводились в 50-е и  60-е годы  

прошедшего  столетия.  Вода в водоемах-накопителях  использовалась  для  

водопоя  скота,  разведения водоплавающей  птицы,  коммунально-бытовых  

нужд  населения,  полива городов  и  для  обеспечения  небольших  

оросительных  систем.  Как  по площади  водного  зеркала,  так  и  по  объему  

73%  всех  искусственных водоемов  в  этом  регионе  приходится  на  пруды  с  

объемами  менее  0,9 – 1 млн. м3. В  условиях засушливого  климата  такие  

водоемы  играют  роль  испарителей, существенно  уменьшающих  сток  рек 

[27]. 

Создание каскада Днепровских водохранилищ и Днестровского 

буферного водохранилища, существенно повлияло на гидроэкологический 

режим Днепро-Бугского и Днестровского лиманов вызывая ухудшение 

качества воды, рост солёности, уменьшения обводнения плавней и пойменных 

озёр,  ухудшение биопроктивности (вчастности рыбопродуктивности) и др. 

Для поддержания гидроэкологического режима экосистемы Днепровско-

Бугского и Днестровского лиманов необходимы попуски воды из Каховского 

и Днестровского водохранилищ соответственно [90, 116]. 

Одной из характерных особенностей развития хозяйственных структур 

причерноморского побережья является крайне неравномерное размещение 

населения и объектов хозяйственной деятельности. Преимущественно вся 
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промышленность, транспорт, а так же центры агропромыслового комплекса и 

большая часть населения сконцентрированы в таких городах как Одесса, 

Николаев, Херсон. Из 18 украинских портов 11 расположены в северо-

западном побережье Чёрного моря, 7 из которых находятся в акваториях 

лиманов к наибольшим относятся Южный (Григорьевский лиман) и Ильечёвск 

(Сухой лиман). Всё это привело к огромной нагрузке на соответствующие 

части береговой полосы [109] и на природные ресурсы ЛЭ. Состоянием на 

1994 г. в прибрежной полосе СЗП насчитывалось 47 городских (16 городов и 

31 сёл городского типа) и 713 сельскохозяйственных поселений с общей 

численностью населения более 3.2 млн. чел. Соотношение городского и 

сельского населения составляет приблизительно 4:1 в Одесской и 

Николаевской, и 4:1,5 – в Херсонской областях. Концентрация населения в 

прибрежной полосе обусловлена формированием тут прибрежных 

агломераций [109]. 

На акваториях большинства лиманов функционируют рыбоводческие 

хозяйства, для обеспечения, работы которых сооружены и эксплуатируются 

специальные обловно-запускные каналы. Высокий рекреационный и 

бальнеологический потенциал лиманов используется для экологического 

туризма, стихийного и организованного отдыха, в оздоровительных целях. На 

берегах лиманов расположены специальные медицинско-оздоровительные 

учреждения, в том числе санатории, дома отдыха, пансионаты. В некоторых 

лиманах Тузловской группы, Будакском, Хаджибейском и Куяльницком 

лиманах известны месторождения лечебных грязей. На Будакском и 

Куяльницком лиманах функционируют специальные медицинские 

учреждения, использующие методы грязелечения [94].  

Таким образом, на современном этапе природные условия лиманов СЗП, 

характеризуются повсеместным антропогенным преобразованием. Наиболее 

массовым видом антропогенного воздействия на ЛЭ, является сельское 

хозяйство. В связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства 

резко увеличилась площадь эродированных земель и вынос в речную сеть 
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продуктов  эрозионного смыва, в том числе ядохимикатов и удобрений. Кроме 

того в водные объекты региона, которые питают ЛЭ осуществляется 

регулярный сброс сточных вод. Нарушение гидрологического режима и  

уменьшением водности лиманов, вызвано в первую очередь зарегулированием 

прудами и водохранилищами их гидрографической сети на водосборной 

площади.  
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РАЗДЕЛ 4 

ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМАНОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, КАК ОСНОВА 

ПРИНЯТИЯ МЕНЕДЖМЕНТ РЕШЕНИЙ. 

4.1. Оценка природно-антропогенного статуса прибрежных локальных 
экосистем в соответствии с требованиями Водной Директивы ЕС 

4.1.1. Расчёт лимнологического индекса природной устойчивости  

Особенности строения и размера водного ложа и водосборной площади 

ЛЭ в совокупности с климатическими условиями региона определяют 

природную интенсивность протекания в них биогеохимических процессов.  

В качестве интегрального показателя отражающего свойства природной 

составляющей водной экосистемы, может рассматриваться её природная 

устойчивость (ПУ). Данный показатель характеризует связь между гидролого-

морфометрическими параметрами ложа, водосборной площади, географо-

климатическими условиями и потенциальной природной интенсивностью 

экологических процессов, которая может формироваться в конкретной 

локальной экосистеме. В соответствии с этим под ПУ можно понимать 

свойство водной экосистемы сохранять равновесие продукционно-

деструкционных процессов, связанное с особенностями ее габитуса и 

местоположения. Очевидно, что чем выше ПУ, тем выше способность водной 

экосистемы ассимилировать поступающие антропогенные или 

природноаномальные потоки вещества и энергии, без признаков 

экологического кризиса (потеря качества водной среды, разрушения типичной 

для водоема структуры биотического компонента). Количественная оценка 

«запаса природного здоровья» водной экосистемы важна для решения 

прикладных задач связанных с возможно допустимым антропогенным 

прессом и объемом использования ее ресурсов. Также  экспертное суждения о 
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двух составляющих экологического статуса - природных возможностей 

экосистемы  (ПУ) и оказанного на нее антропогенного воздействия может 

быть полезно для решения методологических вопросов определения 

«Хорошего экологического статуса» (Good Ecological Status – GES) которые 

до сих пор не нашли окончательного решения в разработке идеологии Водной 

Директивы ЕС. 

В настоящий момент, несмотря на разнообразие многочисленных 

систем классификации лимнических водоемов и интегральных индексов 

оценки качества воды, нет единой методики оценки определяющей их ПУ на 

основе морфофункциональных характеристик  водного ложа и водосборной 

площади.  Публикации последних лет содержат отдельные аспекты и подходы 

к такой оценке водных и в частности ЛЭ. Так непосредственное влияние 

морфометрии водной котловины на интенсивность вещественно-

энергетических процессов озер описано в работе (Общая лимнология, 2005) и 

получило определение «эффекта морфометрии». Классификация водоёмов 

Азово-Черноморского побережья на основе морфометрических 

характеристик, а так же их влияние на водный, и тепловой балансы этих 

экосистем подробно рассмотрено в работе [126].  Использование 

морфометрических показателей в целях определения природного потенциала 

водоёмов и прогнозирование изменения их состояния описано в работе [91]. 

Оценка устойчивости озёрных экосистем на основе интегрально-индексного 

метода предложена В.В. Дмитриевым и др. [80]. Там же приводятся основные 

определения, связанные с устойчивостью водных экосистем к изменениям 

условий естественного и антропогенного режимов. 

Предлагаемый метод оценки ПУ основан на расчёте ИПУ, в котором 

заложены принципы, принятые в квалиметрии [119], количественной экологии 

[123]. Используемый для расчета ИПУ алгоритм предполагает нормирование 

экологических оценочных индексов к шкале [1-0] (Ecological Quality Ratio) и 

пяти европейским экологическим статус классам (Ecological Status class – ESC: 
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Bad, Poor, Moderate, Good, High) в соответствии с требованиями Водной 

Директивы ЕС [129] и Морской Стратегии ЕС [130].  

При оценке ПУ ЛЭ из всего многообразия характеристик водоемов 

необходимо вычленить наиболее существенные, влияющие на скорость 

экологических процессов и количественно оценить их вклад в формировании 

природной интенсивности продукционно-деструкционных процессов и их 

сопряженности. К основным факторам, определяющим природную 

устойчивость лиманов СЗП (внутри одной климатической зоны) можно 

отнести: 

- водообмен лиманной системы с морем, обусловливающий вымывание 

эвтрофирующих, загрязняющих веществ  и стабилизацию 

гидроэкологических процессов; 

- ёмкость водной массы по отношению к вещественно-энергетическому 

потоку, определяемую особенностями водной котловины (объёмом воды и 

распределением глубин); 

- влияние водосборной площади на внутриводоёмные процессы, 

характеризующие  преобладание в ЛЭ терригенных или лимнимческих 

процессов, а так же степень аккумуляции загрязняющих веществ; 

- гидродинамические процессы, от которых зависит вещественно 

энергетический  обмен между различными участками водной котловины.  

Эмпирическими данными для расчета ИПУ учитывающие 

вышеперечисленные факторы послужили лимнологические параметры 

лиманов СЗП (табл. 4.1.1). Всего было использовано 168 значений исходных 

параметров.  

Используя формулы (2.1), (2.2), (2.3), (2.7) и показатели была получена 

формула расчёта ИПУ: 

ИПУ=q(Dм)·0,25+q(V)·0,23+q(∆F)·0,17q+(Hср)·0,15+q(kC)·0,08+q(kH')·0,06+ 

q(kµ)·0,04+q(kL)·0,02                                                                                             (3.1) 

Где qi – унифицированные значения показателей. 
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На основании формулы (3.1) для двадцати одного лимана СЗП были 

рассчитаны  ИПУ, значения которых находятся в границах значений: 0,25 @ 

0,74 (табл. 4.1.2). Диапазон полученных значений ИПУ был аппроксимирован 

к шкале [1-0] для универсализации количественной оценки данного 

показателя и получения  уравнения, с помощью которого возможен расчет 

показателя относительного экологического качества (Ecological Quality Ratio - 

EQR) (рис. 4.1.1).  

 

Таблица 4.1.1.  

Лимнологические показатели ИПУ 

Характеристика Условное 
обозначение 

Размерность 

Объём воды V м3 
Средняя глубина Нср м 
Удельный водосбор ∆F = Fв-ра /F б/р величина 
Коэффициент извилистости береговой 
линии 

µ = L'/2π√F б/р величина 

Коэффициент ёмкости  С = Нмакс/Нср б/р величина 
Коэффициент глубинности  kH = Нср/

3√S б/р величина 
Коэффициент удлинённости kL = L/Bср б/р величина 
Условный водообмен с морем Dм = V/Wм б/р величина 

 

Таблица 4.1.2. 
Значения ИПУ лиманов северо-западного Причерноморья 

№ Лиман ИПУ № Лиман ИПУ 

1 Хаджидер 0.253 12 Шаганы 0.476 
2 Дофиновский 0.279 13 Тилигульский 0.510 
3 Солонец Тузлы 0.310 14 Сасык 0.528 
4 Малый сасык 0.338 15 Хаджибеевский 0.548 
5 Куяльницкий 0.346 16 Днестровский 0.623 
6 Карачаус 0.354 17 Березанский 0.647 
7 Джантшейский 0.357 18 Бугский 0.652 
8 Кучурганский 0.384 19 Сухой 0.700 
9 Бурнас 0.401 20 Днепровский 0.720 
10 Будакский 0.420 21 Григорьевский 0.739 
11 Алибей 0.458     



 

  

На основе коэффициентов полученного уравнения и региональной

экспертной оценки экологического состояния лиманов СЗП были установлены

границы для 5-ти стандартных европейских статус

4.1.3). 

Рис. 4.1. 1 

Границы статус

ИПУ

ИПУ ≤

0.361 ≤ ИПУ

0.481 ≤ ИПУ

0.551 ≤ ИПУ

ИПУ≥

 

Исследуемые лиманы были проранжированы по значениям ИПУ в

соответствии со стандартами Водной Директивы ЕС рис

распределения 21-го исследованного лимана СЗП по статус

настоящий период находится в следующем соотношении

– 24% (5); Moderate – 14% (3); Good 

На основе коэффициентов полученного уравнения и региональной

экспертной оценки экологического состояния лиманов СЗП были установлены

ти стандартных европейских статус-классов табл

Рис. 4.1. 1 – Уравнение расчета EQR для ИПУ

Границы статус-классов ИПУ лиманов северо
Причерноморья 

ИПУ EQR Status Class

≤ 0.360 EQR ≤0.300 

ИПУ≤ 0.480 0.301 ≤ EQR≤ 0.485 

ИПУ≤ 0.550 0.486 ≤ EQR≤ 0.610 Moderate

ИПУ≤ 0.699 0.611 ≤ EQR≤ 0.899 

≥0.700 ИПУ≥0.900 

Исследуемые лиманы были проранжированы по значениям ИПУ в

соответствии со стандартами Водной Директивы ЕС (рис

го исследованного лимана СЗП по статус

настоящий период находится в следующем соотношении: Bad 

14% (3); Good – 14% (3); High – 14% (3). 
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На основе коэффициентов полученного уравнения и региональной 

экспертной оценки экологического состояния лиманов СЗП были установлены 

классов (Status Class) (табл. 

 

для ИПУ. 

Таблица 4.1.3.  

классов ИПУ лиманов северо-западного 

Status Class 

Bad 

Poor 

Moderate 

Good 

High 

Исследуемые лиманы были проранжированы по значениям ИПУ в 

соответствии со стандартами Водной Директивы ЕС рис. 4.1.2). Структура 

го исследованного лимана СЗП по статус-классам в 

настоящий период находится в следующем соотношении: Bad – 33% (7); Poor 

14% (3).  
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Рис. 4.1.2 – Ранжированный ряд лиманов северо-западного 

Причерноморья по величинам ИПУ: 1 - Хаджидер; 2 – Дофиновский; 3 – Солонец Тузлы; 

4 – Малый Сасык; 5 - Карачаус; 6 - Куяльницкий; 7 - Джаншейский; 8 - Кучурганский; 9 - Бурнас; 

10 - Будакский; 11 - Алибей; 12 - Шаганы; 13 - Тилигульский; 14 - Сасык; 15 - Хаджибеевский; 16 - 

Днестровский; 17 - Березанский; 18 – Бугский, 19 – Сухой,  20 – Днепровский;  21 – Григорьевский 

Картографическое ранжирование лиманов СЗП по статус классам ИПУ 

представлено на рис. 4.1.3.   

 

Рис. 4.1.3 – Пространственное распределение статус классов ИПУ для 

лиманов СЗП: 14 - Сасык; 7 - Джантшейский; 4 – Малый Сасык; 12 – Шаганы; 5 – Карачаус; 1 – 

Хаджидер; 11– Алибей; 9 – Бурнас; 10 – Будакский; 16 – Днестровский; 8 – Кучурганский; 19 – 

Сухой; 15 – Хаджибеевский; 6 – Куяльницкий; 2 – Дофиновский; 21 – Григорьевский; 13 – 

Тилигульский; 3 – Солонец Тузлы; 17 – Березанский; 18 – Бугский; 20 – Днепровский. 
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Наивысший экологический статус-класс (High) природной устойчивости 

имеют 3 лимана СЗП: Григорьевский, Днепровский и Сухой. Эти водоёмы 

достаточно глубоководны и по типу гидрологической связи с морем являются 

открытыми лиманами обладающими свободным водообменом с морем. 

Григорьевский и Сухой лиманы, на акваториях которых в настоящее время 

располагаются крупные черноморские порты «Южный» и «Ильичевск» были 

преобразованы в глубоководные заливы в результате дноуглубительных 

работ. Кроме этого данные лиманы характеризуются незначительным 

влиянием водосборной площади на внутриводоёмные процессы – 

коэффициент условного водообмена с водосборной площади у них составляет 

более 8 – 10 лет. Однако искусственное увеличение объёма лиманов при 

неизменном и небольшом значении площади водного зеркала привело к 

нарушению гидродинимики в придонном слое и как следствие возможной 

температурной стратификации. О такой ситуации свидетельствуют высокие 

значения коэффициента глубинности.  

Днепровский лиман, на акватории которого расположен порт Херсон 

наиболее крупный в регионе. Он обладает свободным водообменом с морем 

через естественный канал в пересыпе, большими значениями объёма и 

площади водного зеркала, относительно равномерным распределением 

глубин, что обуславливает его высокую ёмкость к вещественно-

энергетическим потокам. Поддержание глубины на подходных каналах 

Херсонского порта, а также сток Днепра обеспечивают постоянный 

интенсивный водоток в Днепровском лимане. К наиболее неблагоприятным 

дестабилизирующим факторам Днепровской лиманной экосистемы можно 

отнести высокое значение показателя удельного водосбора, который 

характеризует значительное влияние терригенных процессов на 

внутриводоемные. 

Наиболее низким экологическим статус-классом (Bad) природной 

устойчивости характеризуются 7 лиманов СЗП: Хаджидер; Дофиновский; 

Солонец Тузлы; Малый Сасык; Карачаус; Куяльницкий; Джаншейский. 
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Водоёмы этой группы мелководны и имеют фильтрационный тип водообмена 

с морем через песчаную пересыпь (или через песчаную пересыпь другого 

лимана: Хаджидер, Карачаус). В летний период маловодной группы лет эти 

лиманы могут значительно усыхать, и прогреваться, что способствует 

ухудшению в них гидроэкологических условий. О такой ситуации 

свидетельствуют низкие значения средней глубины и коэффициента 

условного водообмена с морем.  Высокая, освещенность и прогреваемость 

водоемов стимулируют интенсивное функционирование коротко цикличных 

автотрофов с высокой экологической активностью, которые значительно 

превышают функцию детритофагов. При низком водообмене, разбалансировка 

продукционно-деструкционных процессов приводит к накоплению 

органического вещества и возникновению одного из наиболее 

распространенных для данного типа водоемов – процессов евтрофикации.  В 

таких условиях стратегически важным становится мероприятия 

гидрологического менеджмента, направленные на стабилизацию приходной 

составляющей водного баланса и «выполаскивания» лиманного ложа морской 

водой. На Дофиновском лимане  (ИПУ – 0,279) фермерским хозяйством 

«Восход» в 1997 г  была осуществлена попытка соединения лимана с морем 

через искусственные гидротехнические сооружения. В результате 

регулирования водообмена увеличился объём воды в лимане, произошло 

улучшение гидроэкологических условий, в водоеме прекратились массовые 

цветения сине-зеленых водорослей. Однако постоянный экологический 

менеджмент направленный на компенсацию низкой природной устойчивости 

водоема нуждается в законодательной и финансовой поддержке, что на 

сегодняшний день остается до конца нерешенным вопросом. Несмотря на это 

информация о критических значениях ИПУ водных экосистем конкретного 

региона, может использоваться как инструмент выявления «горячих точек» и 

принятия государственного решения о первоочередности проведения 

управленчиских мероприятий для водных экосистем харатеризующихся 

минимальным запасом природного «здоровья».  
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Оставшиеся 11 лиманов СЗП относящие к средним  статус-классам 

природной устойчивости (Poor, Moderate, Good) (см. рис. 4.1.2), занимают 

промежуточное положение, по отношению к выше рассмотренным 

относительно благополучным и экологически кризисным ЛЭ.  

Так же индекс природной устойчивости расчитывался для экосистемы 

Ягорлыцкого залива. По сравнению с лиманами СЗП Ягорлыцкий залив имеет 

наибольшее значение ИПУ (0,835).  

Высокие значения ИПУ Ягорлыцкого залива формируются по ряду 

следующих причин: 

• Свободный водообмен залива с морем через пролив. Так в период действия 

ветров сгонных направлений водообмен залива с морем осуществляется в 

среднем за 10 суток. 

• Большие размеры залива среди локальных прибрежных водоёмов: объёма 

воды и площади водного зеркала, что обуславливает значительную ёмкость 

водной массы по отношению к вещественно-энергетическому потоку. 

• Незначительное влияние терригенных процессов на внутриводоёмные. 

Гидрографическая сеть на водосборной площади залива не развита 

(отсутствует) (рис. 4.1.5.), в связи с чем, показатель удельного водосбора 

залива имеет очень низкие значения. Кроме того водосборная площадь залива 

имеет плакорный тип местности - средняя высота поверхности составляет 

всего 5 м, а средний уклон 0.7°. Кинбургская коса, по сути, является 

водосборной площадью многочисленных озёр расположенных на ней и 

поверхностный сток с неё в залив практически отсутствует. Таким образом, 

гидроэкологический режим залива формируется под действием процессов 

прилегающей акватории моря. 

• Интенсивная гидродинамика. Отсутствие глубоководных зон, 

незначительное развитие береговой линии (низкие значения коэффициента 

извилистости) и низкие значения коэффициента глубинности обусловленные 

высоким значением площади водного зеркала по отношению к средней 



101 

 

  

глубине, формируют в заливе благоприятные условия для вертикального 

перемешивания водной массы. 

 
 Рисунок 4.1.5. Гидролого-морфометрические особенности Ягорлыцкого 

залива и его водосборная площадь. 

Таким образом, индексы природной устойчивости, рассчитанные на 

основе интегрального учета лимнологических характеристик, позволяют 

перейти к количественной оценке природного потенциала экосистемы. 

Нормирование данного показателя к единичной шкале и 5-ти статус-классам в 

соответствии с правилами Водной Директивой ЕС, стандартизирует данный 

показатель к европейским требованиям оценки экологического статуса водных 

экосистем. При принятии конкретных решений о мероприятиях охраны, 

использования или управления их природными ресурсами значения ИПУ 

могут быть использованы в качестве количественной характеристики 

опасности разбалансировки продукционно-деструкионных процессов, которая 

приводит к различного рода экологически кризисным ситуациям. 

4.1.2. Индекс искусственного (антропогенного) воздействия на 

локальные прибрежные экосистемы северо-западного Причерноморья 

На основе морфофункциональных параметров донной растительности 

(Миничева, 1998) для оценки экологического статус класса (Ecological Status 

Clas – ESC: Bad, Poor, Moderate, Good, High) был предложен ряд 
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экологических оценочных индексов (Ecological Evaluation Index - EEI) 

(Миничева, 2013). Данные параметры рассчитываются на основании значений 

удельной поверхности (S/W) водной растительности: макроводорослей и 

фитопланктона, по специальным алгоритмам [64]. Значение S/W связано с 

морфологической структурой различных форм водной растительности и 

отражает интенсивность автотрофного процесса [56]. 

Оценка ESC на основе морфофункциональной организации 

автотрофного звена экосистем разного типа (прибрежные зоны, шельф, 

эстуарий, заливы, бухты, авандельты и т.д.) отражает интегральную 

интенсивность первично-продукционного процесса протекающего в 

экосистеме и содержит двойную информацию: о природных возможностях 

экосистемы и об уровне антропогенного воздействия [57].  

Одновременное использование индексов морфофункциональной 

организации автотрофного звена и природной устойчивости локальных 

прибрежных экосистем (в том числе ЛЭ) позволяет сделать экспертное 

заключение об интенсивности экологического процесса данной экосистемы и 

оценить влияние на неё хозяйственного (антропогенного) воздействия. 

Для количественной оценки антропогенной составляющей 

экологического состояния экосистемы предлагается использовать Индекс 

искусственного воздействия – ИИВ (Artificial Force Index - AFI). AFI 

характеризует разницу между уровнем экологических процессов, 

наблюдаемых в экосистеме, включая антропогенное воздействие и 

потенциальным уровнем экологических процессов, которые могли бы 

сформироваться в водоемах исключительно под влиянием природных свойств 

экосистемы [131]. Рассчитывается AFI как разница между 5-тью категориями 

статус классов EEI (Bad, Poor, Moderate, Good, High) водной растительности, 

которые отражают общую интенсивность автотрофного процесса 

включающую, как природную, так и антропогенную составляющую, и 

значением ИПУ,  который характеризует лишь природные свойства 

экосистемы, обеспечивающие первично-продукционный процесс (табл. 4.1.4). 
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В случае, когда текущий экологический статус соответствует потенциальным 

природным возможностям водной экосистемы, категории классов двух 

сравниваемых показателей будут совпадать и AFI будет иметь нейтральное 

значение «0». При условии, когда текущий экологический статус выше 

потенциальных природных возможностей, например, в результате 

эффективного экологического менеджмента, значения AFI будут 

положительные (+1, +2, +3, +4). И наоборот, значения AFI будут 

отрицательные (–1, –2, –3, –4) при действии высоких антропогенных нагрузок 

[57].  

Таблица 4.1.4.  
Сопоставительный метод при определении Artificial Force Index 

Индекс 
искусственного 
воздействия 

Сопоставление категории классов Экспертное суждение  
Качественная оценка Количественная  

оценка 
Соотношение статус 
классов 
экологических 
оценочных индексов 
донной 
растительности 
(Ecological 
Evaluation Index – 
EEI) и природной 
устойчивости 
(Nature Resistance 
Index) 

AFI=EEI(SC)–NRI(SC) 

Ниже  -1, -2, -3, -4 Экологический статус 
хуже природных 
возможностей в 
результате 
антропогенных нагрузок 

Одинаковые 0 Экологический статус 
соответствует 
природным 
возможностям  

Выше +1, +2, +3, +4 Экологический статус 
лучше природных 
возможностей в 
результате 
экологического 
менеджмента 

 
  Первая попытка определения ИИВ была проведена  на 12 лиманах СЗП 

(табл. 4.1.5).  

Большая часть из рассмотренных лиманов (7) имеют отрицательное 

значение AFI, что означает, что ES ниже природных особенностей  

(потенциала), в результате антропогенной нагрузки. Максимальное 

отрицательное значение AFI (–2) имеют: Хаджибеевский лиман (находится в 

городской черте, принимает коммунальные стоки города с миллионным 
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населением) и Сухой лиман (на акватории расположен торговый порт с 

грузооборотом 15 млн. тонн год). 

 
Таблица 4.1.5.  

Artificial Force Index для лиманов северо-западного  Причерноморья 

 
Лиманы СЗП 

 Автотрофное звено 
 

Природная устойчивость  
ИИВ 

(S/W)3Dp, 
m2.kg-1 

EQR ESC ИПУ EQR ESC  

Тилигульский  18.6 0.81 Good 0.588 0.68 Moderate +1 
Днестровский 23.4 0.70 Good 0.628 0.84 Good 0 

Дофиновский 32.0 0.59 Moderate 0.293 0.16 Bad +2 
Тузловская группа 32.6 0.52 Moderate 0.437 0.46 Poor 0 
Григорьевский 36.7 0.42 Moderate 0.687 0.94 High -1 
Днепробугский 43.3 0.33 Moderate 0.648 0.89 High -1 
Березанский  44.7 0.30 Moderate 0.620 0.789 Good -1 
Шаболатский  45.7 0.26 Poor 0.407 0.42 Poor 0 
Сухой 46.8 0.22 Poor 0.636 0.895 High -2 
Сасык  62.1 0.15 Poor 0.551 0.632 Moderate -1 
Куяльницкий 119.0 0.11 Bad 0.348 0.263 Poor -1 
Хаджибеевский 209.4 0.07 Bad 0.597 0.737 Moderate -2 
Примечание. (S/W)3D – экологическая активность трех доминатов макрофитов, EQR – 
показатель относительного экологического качества, Тузловская группа лиманов: Алибей, 
Шаганы, Бурнас. ESC – экологический статус класс: Bad (Очень низкий), Poor (Низкий), 
Moderate (Удовлетворительный), Good (Хороший), High (Отличный). 

 

Большая часть из рассмотренных лиманов (7) имеют отрицательное 

значение AFI, что означает, что ES ниже природных особенностей  

(потенциала), в результате антропогенной нагрузки. Максимальное 

отрицательное значение AFI (–2) имеют: Хаджибеевский лиман (находится в 

городской черте, принимает коммунальные стоки города с миллионным 

населением) и Сухой лиман (на акватории расположен торговый порт с 

грузооборотом 15 млн. тонн год). Экологический статус класс трёх лиманов 

соответствует своему природному потенциалу (AFI=0). Только 2 из 12 

лиманов имеют AFI с положительными значениями. Вдоль побережья 

акватории Тилигульского лимана (AFI =+1) функционируют две охраняемые 

территории регионального уровня. Дофиновский лиман - имеет самую низкую 
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категорию ИПУ (площадь  – 5,5 км2; средняя глубина – 0,6 м; отсутствие 

соединения с морем). При этом по данным 2002 – 2003 гг.  у него выявлено 

самое высокое значение (AFI = +2) как следствие успешного 

гидрологического менеджмента, «промывка» лимана в тот период (на 

акватории организовано рыбное фермерское хозяйство, которое создало и 

управляет водообменом с морем при помощи технических гидросооружений).  

Так же данная методика была опробована на Ягорлыцком заливе, 

экосистема которого характеризуется наименьшей антропогенной 

преобразованностью среди прибрежных локальных экосистем СЗП  и имеет 

природоохранный статус (табл. 4.1.6) . 

Таблица 4.1.6.  

Оценка индекса искусственного воздействия (AFI) Ягорлыцкого 
залива по данным полевых исследований в июне 2013 г. 

Морфофункциональное состояние 
донной растительности 

Природная устойчивость 

ИИВ 
EEI 

Зна-
чение 
EEI 

EQR ESC ИПУ EQR ESC 

Экологическая 
активность трех 
доминатов 
(S/W3Dp), м

2.кг-1 

2,5 0,89 Высокий 

0,835 0,98 Высокий 0 

Средняя 
экологическая 
активность видов, 
(S/Wx), м

2.кг-1 

43,3 0,96 Высокий 

Индекс 
поверхности 
фитоценозов, 
(SIph),ед. 

5,09 0,97 Высокий 

 

Величины трех морфофункциональных индикаторов донной 

растительности Ягорлыцкого залива, которые отражают EEI, соответствуют 

категории  «Высокий». Значение ИПУ (NRI), учитывающее особенности ложа 

и водосборного бассейна залива, также соответствует категории: «Высокий».  

 Это означает, что при сопоставлении идентичных категорий значение 

AFI будет равно «0». Следовательно, можно заключить, что в настоящий 
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период акватория Ягорлыцкого залива в соответствии со стандартами Водной 

Директивы ЕС характеризуется наиболее высокой категорией экологического 

статус класса (ESC). Кроме того, нулевое значение AFI, свидетельствует о 

том, что современное антропогенное воздействие не снизило исходную 

категорию данной природоохранной акватории морской экологической сети 

Украины. 

Полученные результаты дают основание продолжать разработки 

методических подходов оценки и сравнительного трактования категорий ES 

водных экосистем, отличающихся природными свойствами. Данный 

показатель может быть рекомендован в качестве инструмента мониторинга 

гидробиологического состояния ЛЭ.   

Таким образом, использование индекса искусственного воздействия 

(Artificial Force Index - AFI) позволяет сделать экспертное заключение о 

степени антропогенного воздействия на экосистему с учётом её природного 

потенциала. 

4.2. Гидроэкологическая характеристика лиманных экосистем 

4.2.1. Дофиновский лиман  

 Экосистема Дофиновского лимана является показательным примером 

экологической деградации ЛЭ СЗП, обладающая низкой природной 

устойчивостью, значительным антропогенным преобразованием ландшафтной 

структуры вдоль побережья и интенсивным несбалансированным 

продукционным процессом. В связи с этим, экодиагностика с последующей 

разработкой рекомендаций и  менеджмент планов по восстановлению 

экосистемы лимана является важной и многокомпонентной задачей. 

Публикации последних лет содержат данные по отдельным аспектам 

экосистемы Дофиновского лимана: гидрологии и морфометрии [1 – 3, 19, 94, 
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115], биологии [2, 94]. В работе экосистема лимана рассматривается в целом 

(интегрально-диагностическая оценка), на основе бассейнового принципа.  

4.2.1.1. Гидролого-морфометрическая оценка  

Дофиновский лиман расположен в северо-западном Причерноморье в 8 

км к востоку от Одессы в Коминтерновском районе (между селами Вапнярка и 

Новая Дофиновка). С севера к лиману примыкают река Большой Аджалык и 

балка Глубокая, с юга он соединён с Чёрным морем через систему 

гидросооружений. Акватория лимана состоит из двух частей: малой и 

большой, которые соединяются между собой проливом шириной около 150 м. 

Гидрофизические характеристики на протяжении водоёма от верховья к 

морской части могут существенно отличаться (рис. 4.2.1).  

 

Рис. 4.2.1 – Пространственное распределение температуры Т (°С) и 

солёности S (‰) воды в Дофиновском лимане и прилегающей части моря (8 

июля 2008 г.): Стni  - станции отбора проб (см. рис. 2.3.1). 

Площадь водного зеркала лимана составляет 6 км2, по лимнологической 

классификации (см. раздел 3) он относится к очень малым лиманам. 

Максимальная глубина водоёма составляет 1,2 м, средняя глубина – 0,7 м. 

Средняя ширина лимана составляет 0,8 км, коэффициент развития береговой 

линии (отношение длины береговой линии к длине окружности круга, 

площадь которого равна площади водного зеркала лимана) – 2,25. Согласно 

коэффициенту ёмкости (отношение средней глубины к максимальной) лиман 

имеет полуцилиндрическое ложе (С = 0,6) [41]. Коэффициент открытости 

лимана (отношение площади водного зеркала к средней глубине) равен 8, что 
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обуславливает значительное влиянии климатических факторов на 

внутриводоёмные процессы [17] и резкий перепад температур воды 

(приложение Б, рис. 2). 

В связи со значительным колебанием уровня воды в лимане, на 

основании паспортных характеристик -  зависимостей площади и объема от 

уровня воды в лимане [19], получено изменение средней глубины от уровня 

воды (рис. 4.2.2).  

 

Рис. 4.2.2 – Кривые объёма, площади и средней глубины 

Дофиновского лимана. 

Площадь водосбора лимана составляет 254 км2. Удельный водосбор 

лимана ∆S (отношение площади водосбора к площади водного зеркала) равен 

41. Согласно лимнологической классификации Дофиновский лиман относится 

к водоемам с большим удельным водосбором [41].  

Согласно СНиП2.01.14-83 [78], климатический (без учёта антропогенного 

влияния) годовой сток 50% обеспеченности с водосборной площади, 

составляет 1,8 млн. м3, а объём лимана при НПУ равен 4,5 млн. м3 поэтому 

условное время, необходимое для смены воды лимана водой с водосборной 

площади, для средневодного года (в природных условиях) составляет 3 года, 

тогда как для наиболее глубоководных лиманов региона (Григорьевский, 

Тилигульский) этот показатель составляет 8 и больше лет.  

По значению гидролого-морфометрического индекса природной 

устойчивости (ИПУ) лиманов северо-западного Причерноморья Дофиновский 
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лиман характеризуется классом низкой природной устойчивости (см. рис. 

4.1.2). 

Так как гидрологические наблюдения за стоковыми характеристиками 

рек нa водосборной площади лимана не проводились, то внутригодовое 

распределение стока непосредственно оценить невозможно. В 

гидрологической практике решение подобных задач осуществляется с 

помощью рек – аналогов, расположенных рядом и по которым накоплены 

многолетние ряды наблюдений. В качестве аналога при определении 

внутригодового распределение стока использована река Тилигул, (с. 

Новоукраинка). По материалам наблюдений гидрологических ежегодников 

(среднемесячных измерений расходов воды за 28 лет, всего 336 значений), 

выделены три группы водности (многоводные, середневодные, маловодные). 

Типовые схемы (в %) внутригодового распределения поверхностного стока, 

приведены на рис. 4.2.3.  

 

Рис. 4.2.3 – Типовое внутригодовое распределение стока для лет 

различной водности в бассейне лимана. 

Для всех групп водности наиболее многоводным является весенний  

период, с максимумом в марте. Летне-осенняя межень наблюдается в августе - 

сентябре. Именно в этот период наиболее важен регулярный водообмен с 

морем, что позволяет стабилизировать гидроэкологические условия. 
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4.2.1.2. Особенности первично-продукционного процесса 

Лимнологические особености Дофиновского лимана (быстрый прогрев 

воды, освещённость всей водной толщи, значительное влияние водосборной 

площади на внутриводоёмные процессы) создают условия для интенсивного 

автотрофного процесса. Согласно литературным данным, в составе 

фитопланктона лимана найдено 38 видов, представленных  в основном 

пресноводным и пресноводно-солоноватым комплексом (Северо-западная 

часть Чёрного моря: (биология и екология), 2006). Значения биомассы 

фитопланктона в лимане могут достигать 99500 мг·м-³. Для сравнения 

биомасса фитопланктона Григорьевского лимана, с интенсивной циркуляцией 

вод, составляет в среднем 1855 мг·м-3 и представлена 235 видами. Упрощенная 

биологическая структура и высокая плотность сообществ одноклеточных 

водорослей являются свидетельством интенсивных автотрофных процессов. 

Среднегодовая величина хлорофилла а составляет 9,60 мг·м-3
. Высокие 

концентрации фотосинтетических пигментов в воде лимана характерны для 

всех сезонов года, а максимальные концентрации хлорофилла а отмечаются в 

поздневесенний и летний периоды [94]. Аномальные климатические условия 

2010 года, связанные с интенсивными осадками и температурой воздуха в 

условиях интенсивной хозяйственной освоенности водосбора, мелководности 

и быстрого прогрева воды лимана, вызвали всплеск продукционного процесса 

и бурное развитие фитопланктона (рис. 4.2.4).      

 

Рис. 4.2.4 – Концентрация хлорофила а в водной толще Дофиновского  

лимана в 2010 г.  
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 По литературным данным

21 вид многоклеточных бентосных водорослей

Rhodophyta – 3, Phaeophyta

Potamogeton pectinatus. 

 Однако в последние год

не развиваются, в результатет интенсификации первично

процесса представленного фитопланктоном

поверхностей сообществ макрофитов

поверхности фитопланктона на единицу объема

м-1. Сравнительный анализ морфофункциональных параметров водной

растительности по коэффициентам удельной поверхности

более глубоководными лиманами региона Григорьевский Тилигульский

подтверждает высокую интенсивность первичнопродукционного процесса

лимане (рис. 4.2.5).  

Рис. 4.2.5 – Сравнительная характеристика

сообществ фитопланктона

(S/W)ф. 
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Удельная поверхность сообществ фитопланктона

По литературным данным [94], в Дофиновском лимане насчитывается

вид многоклеточных бентосных водорослей: Chlorophyta 

Phaeophyta – 1, Cyanophyta – 3, а также цветковый макрофит

.  

Однако в последние годы донные формы растительности практически

в результатет интенсификации первично

представленного фитопланктоном. Соотношение индексов

поверхностей сообществ макрофитов на единицу поверхности дна к

поверхности фитопланктона на единицу объема характеризуется как к

Сравнительный анализ морфофункциональных параметров водной

растительности по коэффициентам удельной поверхности

более глубоководными лиманами региона (Григорьевский Тилигульский

подтверждает высокую интенсивность первичнопродукционного процесса

Сравнительная характеристика экологической активности

фитопланктона лиманов СЗП, по показателю удельной поверхности

Дофиновский Григорьевский Тилигульский

Удельная поверхность сообществ фитопланктона
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в Дофиновском лимане насчитывается 

Chlorophyta – 11 видов, 

а также цветковый макрофит – 

донные формы растительности практически 

в результатет интенсификации первично-продукционного 

Соотношение индексов 

на единицу поверхности дна к 

характеризуется, как: 0 к 15,8 

Сравнительный анализ морфофункциональных параметров водной 

растительности по коэффициентам удельной поверхности фитопланктона  с 

более глубоководными лиманами региона Григорьевский, Тилигульский), 

подтверждает высокую интенсивность первичнопродукционного процесса в 

 

экологической активности 

по показателю удельной поверхности 

Тилигульский

Удельная поверхность сообществ фитопланктона
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Высокая интенсивность потока вещества и энергии в экосистеме 

Дофиновского лимана способствует преимущественному развитию 

экологически более активных одноклеточным форм автотрофов, поскольку 

коэффициенты удельной поверхности у макрофитов несоизмеримо ниже, чем 

у фитопланктона. В период цветения численность клеток фитопланктона 

может достигать 581978 кл·м-3. При этом в экосистеме лимана практически 

отсутствуют бентосные сообщества макрофитов (в последнии годы не 

встречаются). Соотношение индексов поверхностей водной растительности 

(макрофитов на единице поверхности дна к поверхности фитопланктона на 

единице объёма): 0 к 15,8 м-1. 

Потребление кислорода в Дофиновском лимане максимально летом (в 

ночное время при штилевой погоде и отсутствии связи с морем). В эти 

периоды содержимое кислорода в воде может снижаться до 10-20% 

насыщения, что связано с затратой его на деструкционные процессы и 

является признаком гипоксии. Летом 2008 и 2009 гг., в ночные часы 

происходил массовый замор рыбы [106]. В августе 2010 и 2011 годах, в 

Дофиновском лимане было проведено определение суточной динамики 

растворённого кислорода (рис. 4.2.6). 

 

Рис. 4.2.6 – Суточный ход содержания и процента насыщения 

растворённого кислорода в воде Дофиновского лимана: а – в августе 2010; б 

2011 гг.   
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4.2.1.3. Антропогенная преобразованность природной среды. 

Гидрологический режим Дофиновского лимана сильно нарушен 

вследствие антропогенного вмешательства, главным образом, за счёт 

зарегулирования гидросети прудами (рис. 4.2.7). В долинах реки Большой 

Аджалык и балки Глубокой сооружены системы прудов общей площадью 3,4 

км2 и объёмом 8,29 млн. м3 [19]. Объём испарения с поверхности прудов для 

средневодного года соствляет 1,75 млн.м3·год-1 при соответствующем объёме 

природного поверхностного стока 1,72 млн.м3·год-1 [78], т. е. даже для 

средневогодной группы лет объём испарения с поверхности прудов на 

водосборной площади Дофиновского лимана превышает соответсвующий 

объём поверхностного стока.  

 

Рис. 4.2.7 – Пространственное распределение прудов на водосборной 

площади Дофиновского лимана. 

Связь лимана с морем в прошлом осуществлялась эпизодически через 

естественные перемычки в песчаной насыпе, которые образовывались во 
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время штормов. После строительства автомагистрали г. Одесса – п. Южный, 

лиман практически утратил водообмен с морем. Такое нарушение 

гидрологического режима привело к усыханию лимана и росту солёности 

воды, особенно в северной части лимана, а также значительному падению 

уровня и вариабельности морфометрических характеристик. Восстановление 

водообмена лимана с морем началось в 1997 г. фермерским хозяйством 

«Восход». Был построен комплекс гидротехнических сооружений, который 

состоит из лотково-шлюзного канала, предназначенного для захода рыбы, и 

трубопровода длиной 250 м, диаметром 920 мм. Для интенсификации подачи 

морской воды в лиман, на оголовке трубопровода со стороны лимана 

планируется установить гидравлическое приспособление (снабжённое 

винтом). В результате искусственного регулирования воодобмена увеличился 

объем воды в лимане, произошло улучшение гидроэкологических условий. 

Однако за время эксплуатации в трубопроводе имело место отложение 

наносов, что снизило его пропускную способность. 

Летом 2008 и 2009 гг. под воздействием высоких температур, малого 

количества атмосферных осадков, затрудненного водообмена лимана с морем 

значительно сократилась площадь его северной части (малого бассейна). Так 

20 марта 2006 г. её площадь составляла 1,52 км², а 29 августа 2008 г. в 

результате интенсивного испарения сократилась до 1,07 км², т. е. почти на 

треть [106]. Такое существенное сокращение площади водного зеркала и 

пространственная неоднородность гидрофизических   характеристик северной 

и южной части акватории лимана, (см. рис. 4.2.1), являются результатом 

кардинального нарушения гидрологического режима водоёма.  

По результатам GPS съёмки в северной части малого бассейна 

Дофиновского лимана 24 июля и 21 августа 2010 были получены контуры 

водного зеркала (рис. 4.2.8). Из рис. 4.2.8 следует, что площадь водного 

зеркала лимана за период наиболее высоких температур воздуха сократилась 

незначительно, что связано с многоводным годом (годовой слой осадков для 



 

  

региона составил рекордные мм что соответствует обеспеченности и

работой лотково-шлюзного канала в южной части в начале лета

– контур верховья лимана июня года

года. 

Так же в мае 2010 года был открыт лотково

каналу поступала в лиман объемом м

по трубопроводу, составил м

сравнению с 28 января поднялся на см и составил см БС

Поступление воды в тако

улучшить кислородные условия снизить скорость первичнопродукционного

процесса.  

Для оценки степени антропогенной нагрузки на экосистему

Дофиновского лимана были рассчитаны комплексные показатели

хозяйственной преобразованности ландшафтов

природных биотопов на водосборном бассейне

показателей антропогенной преобразованности естественных условий

водосбора положен количественный учёт ландшафтно

структуры. Группировка земель по степени антропогенной нагрузки АН

позволяет оценить антропогенную преобразованность территории в

сопоставимых показателях

региона составил рекордные 749 мм, что соответствует 1% обеспеченности и

шлюзного канала в южной части в начале лета

 

контур верховья лимана 24 июня 2010 года;       – контур верховья лимана августа

Так же в мае 2010 года был открыт лотково-шлюзный канал вода по

каналу поступала в лиман объемом 52185 м3·сут.-1. Объём воды поступавшей

по трубопроводу составил 14601,6 м3·сут.-1. Уровень воды в лимане по

сравнению с января 2010 поднялся на 27 см и составил см БС

Поступление воды в таком объеме позволяет стабилизировать уровень лимана

улучшить кислородные условия, снизить скорость первичнопродукционного

Для оценки степени антропогенной нагрузки на экосистему

Дофиновского лимана были рассчитаны комплексные показатели

хозяйственной преобразованности ландшафтов, отражающие трансформацию

природных биотопов на водосборном бассейне (табл. 4.2.1)

показателей антропогенной преобразованности естественных условий

водосбора положен количественный учёт ландшафтно

Группировка земель по степени антропогенной нагрузки АН

позволяет оценить антропогенную преобразованность территории в

сопоставимых показателях [44], ими являются: 

Рис. 4.2.8 – Изменение границ

водного зеркала верхней части

Дофиновского лимана в период

максимальних температур

года.  
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контур верховья лимана 21 августа 2010 
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сравнению с января поднялся на см и составил 2 см БС. 

м объеме позволяет стабилизировать уровень лимана, 

улучшить кислородные условия снизить скорость первичнопродукционного 

Для оценки степени антропогенной нагрузки на экосистему 

Дофиновского лимана были рассчитаны комплексные показатели 

отражающие трансформацию 

табл. 4.2.1). В основу 

показателей антропогенной преобразованности естественных условий 

водосбора положен количественный учёт ландшафтно-хозяйственной 

Группировка земель по степени антропогенной нагрузки (АН) 

позволяет оценить антропогенную преобразованность территории в 

Изменение границ 

водного зеркала верхней части 

Дофиновского лимана в период 

максимальних температур 2010 
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- коэффициенты абсолютной Ка (отношение площади сильно нарушенных 

хозяйственной деятельностью и техногенно опасных земель к площади 

нетронутых и неосвоенных земель) и относительной напряженности Ко 

(отношения площади земель с высокой АН к площади с более низкой АН) 

ландшафтно-хозяйственной структуры территории [44]; 

- суммарная площадь земель со средо-стабилизирующими                 

функциями Sсф  [44]; 

- коэффициент естественной защищенности территории Кез [44]; 

- коэффициент антропогенной преобразованности Кап  [124]; 

- коэффициент экологической стабильности геоэкосистем Кс [42]. 

Таблица 4.2.1.    

Основные показатели хозяйственной освоенности водосбора     

Дофиновского лимана 

Характеристика Ко Ka Кез Кап Кс 

Значение    3,41         1,52 0,39 7,4 0,34 

 

Высокие значения (больше единицы) Ko и Ка свидетельствуют об 

эколого-хозяйственной несбалансированности территории. Площади земель, 

сильно нарушенных хозяйственной деятельностью,  в среднем по всему 

водосборному бассейну лимана в три раза превосходят площади земель, мало 

затронутых хозяйственной деятельностью.  

Коэффициент естественной защищённости водосбора Кез лимана меньше 

0,5, что является признаком неблагоприятного состояния ландшафтно-

хозяйственной структуры, при этом наименее защищён участок водосбора, 

непосредственно прилегающий к лиману.   

Согласно коэффициенту антропогенной преобразованности, 

ландшафтная структура водосбора сильно преобразована (в среднем по 

водосбору Кап = 7,4). Максимальное значение коэффициента антропогенной 
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преобразованности соответствует участку водосбора, непосредственно 

прилегающий к лиману.  

Экологическая стабильность водосбора так же очень низкая (Кс = 0,33). 

Интенсивная хозяйственная деятельность привела к освоению 

побережья лимана почти до уреза воды. Так, 58% (11,25 км) береговой линии 

лимана приходится на населенные пункты, садово-огородные  и дачные 

участки, в большинстве из которых отсутствует централизованная 

канализационная система. На склонах лимана расположено множество свалок 

твёрдых бытовых отходов.  

Программа по восстановлению экосистемы лимана до конца не 

разработана и не утверждена органами местного самоуправления. Не 

разработан план по обустройству и управлению водосборной площадью 

лимана, который, в соответствии с  Водной рамочной Дерективой ЕС, 

является главным инструментом управления любой гидроэкосистемой.

 Фермерское хозяйство «Восход» не только решает задачу получения 

рыбной продукции, но и выполняет функцию по восстановлению и 

поддержанию уникального экоресурса регионального значения. В связи с 

этим, такие усилия заслуживают организационной и финансовой поддержки 

со стороны органов местного самоуправления и природоохранных структур. 

Гидротехническое сооружение, обеспечивающее водообмен лимана с морем, 

нуждается в ремонтных работах и функционирует не на полную мощность.  

Таким образом, в соответствии с классификацией, используемой в 

лимнологии, Дофиновский лиман относится к малым водоёмам с очень 

малыми глубинами. Гидролого-морфологические особенности экосистемы 

лимана обуславливают низкую природную устойчивость к антропогенному 

воздействию и быструю реакцию автотрофного компонента на климатические 

изменения. 

Лиман имеет высокий уровень первично-продукционного процесса с 

преобладанием одноклеточных форм водной растительности, обладающих 

высокой экологической активностью (удельная поверхность сообществ 
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фитопланктона почти в четыре раза больше соответствующих значений в 

Тилигульском и Григорьевском лиманах). Продукционно-деструкционные 

процессы в лимане несбалансированны, о чём свидетельствуют ночные 

заморы в летний период. 

Экосистема лимана характеризуется антропогенным нарушением 

естественного гидрологического режима, а также интенсивной хозяйственной 

преобразованностью геолого-морфологической и ландшафтной структуры 

водосбора: Ка и Ко > 1; Кез < 0,5; Кан > 7,3; Кс < 0,33. 

Эксплуатация прибрежной части лимана свидетельствует о 

несоблюдении положений основных законодательных документов в отрасли 

охраны и возобновления водных ресурсов. В частности, Водного кодекса 

Украины и принципов Водной Директивы ЕС – игнорирование принципов 

рациональной и экологически безопасной хозяйственной деятельности на 

водосборной площади. 

Управление водным режимом Дофиновского лимана осуществляется 

арендатором ФХ «Восход» без надлежащей поддержки органов местного 

самоуправления и природоохранных структур области. 

4.2.2. Тилигульский лиман 

Из 21-го лимана северо-западного Причерноморья Тилигульский лиман 

(ТЛ) представляет собой один из наиболее ценных региональных резерватов 

высокого биологического разнообразия. Особенности геоморфологического 

строения водного ложа и прилегающей территории – извилистая береговая 

линия, многочисленные устья балок и малых рек привели к формированию 

мощной контактной зоны между побережьем и акваторией ТЛ. Выраженное 

проявление экотонных свойств ТЛ обусловило многообразие биотопических 

комплексов и ландшафтно-биоценотической структуры его экосистемы. Вдоль 

побережья лимана, в устьях рек и на склонах балок сохранились естественные 

биоценозы: полынно-типчаково-ковыльных степей и лугово-галофитной 
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растительности. На берегах ТЛ расположены два региональных ландшафтных 

парка: на восточном берегу (Николаевская обл.) площадь природно-

заповедного фонда (ПЗФ) составляет - 8195 га, на западном (Одесская обл.) - 

13954 га. Природно-территориальные комплексы ТЛ, представленные 

естественными степными ландшафтами, искусственно созданными лесными 

насаждениями и водно-болотными угодьями являются биотопами для редких 

видов растений и животных, занесённых в Европейский красный список и 

Красную книгу Украины. Песчаные косы и отмели - естественные ареалы 

колониально гнездящихся птиц. В прибрежной зоне акватории лимана 

сохранилась и продолжает развиваться популяция многолетней бурой 

водоросли цистозиры Cystoseira barbata (Gooden. et Woodw.) C.Agardh, 

которая начиная с 80-х годов прошлого столетия, исчезла с прилегающей 

части моря из-за высокой степени евтрофирования. Наличие в составе 

биологического компонента ТЛ ценных видов является критерием высокого 

экологического статуса экосистемы [59]. 

К современным причинам антропогенной деградации природных 

условий ТЛ в первую очередь можно отнести: повсеместную распашку земель 

с использованием минеральных удобрений и пестицидов; использованием 

природных ландшафтов в естественном виде: пастбища, сенокосы, рекреация 

и т.д.; масштабную дачную и селитебную застройку побережий без 

централизованной канализационной системы; зарегулирование водотоков 

лимана (рек и балок) прудами. 

В связи с этим важным видится оценка состояния геоэкосистемы 

Тилигульского лимана (в границах его водосборной площади), которая 

включала бы в себя: особенности строения водоёма формирующие природную 

интенсивность протекания внутриводоёмных процессов; уровень 

продукционно-деструкционных процессов водоёма; уровень хозяйственой 

освоенности водосборной площади; природоохранный режим лимана.  

Публикации последних лет, содержат  результаты исследований 

(данные) по отдельным аспектам экосистемы Тилигульского лимана: 
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гидрологии и морфометрии, гидрохимии и биологии [22, 94]. В работе 

экосистема лимана рассматривается в целом, на основе бассейнового 

принципа. 

4.2.2.1. Гидролого-морфометрическая оценка  

Тилигульский лиман расположен в южной полосе Причерноморской 

низменности между Одесской и Николаевской областями. С юга он отделён от 

моря песчаной пересыпью, ширина которой составляет 3,2 км, в которой 

расположена система озёр. Долина Тилигульского лимана сложена 

неогеновыми и четвертичными отложениями. Особенностью долины 

Тилигульского лимана и приустьевой части впадающей в него реки Тилигул 

является переуглублённость (до 40 м) по отношению к современному уровню 

моря [46].  Для лимана характерна перпендикулярность оси к береговой линии 

моря, а также сильная извилистость берегов и удлинённость водной 

котловины. Коэффициент извилистости береговой линии составляет 3,5 (т. е. 

зона соприкоснавения лимана с сушей в три раза больше, чем у водоёма с 

такой же площадью, но имеющего форму круга), что является наибольшим 

значением среди лиманов СЗП, и способствует значительной сопряжённости 

процессов водосборной площади и водоёма, поскольку определяет зону 

(мощность) их контакта, а также препятствует свободному водообмену вдоль 

оси лимана. Среди лиманов СЗП водоём характеризуется так же наибольшей 

протяжённостью - коэффициент удлинённости (отношение длины к средней 

ширине) равен 18, что совместно с коэффициентом извилистости увеличивает 

береговую линию водоёма и, следовательно, мощность прибрежной зоны 

лимана. Объём воды в лимане составляет 450 млн. м3, площадь водного 

зеркала – 150 км2. Согласно лимнологической классификации (см. раздел 3), 

по значениям площади водного зеркала и объёма воды лиман имеет средние и 

большие значения этих характеристик. Тилигульский лиман является самым 

глубоководным в регионе, максимальная глубина может достигать до 21,5 м, 
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однако северная часть водоёма мелководна, поэтому средняя глубина 

составляет около 3,5 м, что также является существенным значением среди 

лиманов региона. По значению коэффициента ёмкости (отношение средней 

глубины к максимальной) лиман имеет неравномерное распределение глубин 

(С = 0,17). Большие размеры водоёма обуславливают высокую 

ассимиляционную способность его экосистемы по отношению к потокам 

вещества и энергии. Однако неравномерное распределение глубин и высокое 

значение коэффициента извилистости береговой линии в летней и зимней 

периоды препятствуют вертикальному перемешиванию глубоководного слоя 

водных масс с поверхностным (стратификация) [100].  

Морфоструктура водосборной площади представлена оползнями, 

обвалами и осыпями. На пересыпи лимана развита эоловоя морфоструктура-

дюны. Берега центральной части лимана возвышаются над водным зеркалом 

на 40-50 м.  Правый склон лимана характеризуется значительной крутизной 

(8-12°) и овражно-балочным расчлинением; левый склон более пологий (4-6°) 

и  расчленён в меньшей мере. В лиман впадает река Тилигул, устье которой за 

последние 100 лет продвигается в лиман со скоростью до 10-11 м в год [66]. 

Слева и справа к лиману примыкают две крупные балки (Царега и 

Каировская) и несколько мелких.  Площадь водосбора лимана составляет 5200 

км2, средняя высота водосбора без учета пересыпи равна 101,2 м.  

Удельный водосбор лимана ∆S (отношение площади водосбора к 

площади водного зеркала) равен 35. По лимнологической классификации 

Тилигульский лиман относится к водоемам с большим удельным водосбором 

[41]. Согласно СНиП2.01.14-83 [78] среднемноголетняя норма стока, в 

среднем для всей водосборной площади лимана составляет 0,47 (м-3·с·м-2), 

используя кривые обеспеченности осадков и таблицы трёх гамма-

параметрического распределения, годовой климатический сток 50% 

обеспеченности равен 57,8 млн. м3, а среднемноголетний объём лимана 

составляет 450 млн. м3. Таким образом, в природных условиях условное 

время, необходимое для смены воды лимана водой с водосборной площади, в 
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средневодном году составляет порядка 8 лет. Суммарное значение объёма 

природного стока и осадков в маловодный год меньше объёма испарения с 

водного зеркала лимана (табл. 4.2.2). Во избежание обмеления лимана в этот 

период, возникает необходимость в поступлении морской воды в лиман через 

искусственно прорытый канал в пересыпи. 

Таблица 4.2.2.  

Гидрологические характеристики Тилигульского лимана по 
различным группам водности 

Водность года,  
обеспеченность  по:  
осадкам/испарению Р, % 

Объём 
испарения, 
WE млн. 
м

3·год-1 

Объём   
стока, W         
млн. м3·год-1 

Объём осадков на 
площадь водного 
зеркала лимана WX, 

 млн. м3·год-1 

Коэффициент  
поверхностного 
стока ŋ, % 

Многоводный, (5/95) 100,32 214,70 99,20 6,66 

Средневодный, (50/50) 107,16 57,77 61,50 2,71 

Маловодный, (75/25) 111,93 27,19 47,85 1,58 

Из таблицы 4.2.2 также следует, что отношение природного объёма 

стока с водосборной площади лимана (без учёта антропенного влияния)  к 

объёму осадков на водное зеркало лимана в средневодный год составляет 

около единицы. Таким образом, по приходной части водного баланса лиман 

можно отнести к стоково-нейтральным, т. е. приток воды с водосборной 

площади примерно равен величине атмосферных осадков на площадь водного 

зеркала. Коэффициент стока водосборной площади составляет около 3%, т. е. 

от общего количества осадков выпавших на водосборную площадь, 

формируют поверхностный сток только 3%. Внутригодовое распределение 

поверхностного стока см. рис. 4.2.3.Для всех групп водности наиболее 

многоводным является весенний  период, с  максимумом в марте. Летне-

осенняя межень наблюдается в августе – сентябре, в этот период реки, 

впадающие в лиман могут пересыхать. 

Поскольку значения уровня лимана приемущественно ниже уровня 

моря, то Тилигульский лиман может быть отнесён к аккумулятивным лиманам 

с эпизодически регулируемой связью с морем. Внутригодовые колебания 
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западного Причерноморья Тилигульский 

тся классом средней природной устойчивости (см. рис 

гг нами изучалась динамика температуры 

и солёности по глубине Было зафиксировано снижение температуры в 

в среднем на С, при несущественном 

 

в 

 



 

  

Рис. 4.2.10 – Изменение температуры и солёности воды по вертикали

в Тилигульском лимане в

в – 08.07.2012. 

4.2.2.2. Особенности первичнопродукционного процесса

Согласно литературным данным

представлен 118 (135) видами

солоноватым комплексом

64,0% по сравнению с 1979

с 64,0 до 16,5%. Значения биомассы фитопланктона в лимане может достигать

3412,08 мг·м-3 [94].  

В состав донной растительности Тилигульского лимана входит вид

донной растительности включая многоклеточные водоросли и цветочные

макрофиты. По сравнению с другими лиманами здесь наблюдается

максимальное разнообразие красных водорослей из отдела

видов), в том числе и процветающая популяция

Морфофункциональная оценка автотрофного звена ТЛ свидетельствует

о его высоком экологическом статусе

(многоклеточных водорослей в

прибрежной зоны на порядок выше чем фитопланктона одноклеточных

водорослей), что количественно выражается соотношением индексов

поверхностей макрофитов на единицу поверхности дна к поверхности

фитопланктона на единицу объема к м

сравнению с аналогичным соотношением у Дофиновского и Григорьевского

лиманов (рис.4.2.11).  
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Изменение температуры и солёности воды по вертикали

в Тилигульском лимане в 2011 – 2012 гг: а – 07.07.2011; 

Особенности первичнопродукционного процесса

Согласно литературным данным фитопланктон Тилигульского лимана

представлен 118 (135) видами, в основном пресноводным и пресноводно

солоноватым комплексом. Количество морских видов увеличилось с до

по сравнению с 1979-1980 гг., а количество пресноводных уменьшилась

Значения биомассы фитопланктона в лимане может достигать

В состав донной растительности Тилигульского лимана входит вид

донной растительности, включая многоклеточные водоросли и цветочные

макрофиты По сравнению с другими лиманами здесь наблюдается

максимальное разнообразие красных водорослей из отдела

видов в том числе и процветающая популяция Chondria tenuissima 

Морфофункциональная оценка автотрофного звена  ТЛ свидетельствует

о его высоком экологическом статусе. Так вклад макрофитов

многоклеточных водорослей) в первично-продукционны

прибрежной зоны на порядок выше, чем фитопланктона одноклеточных

водорослей что количественно выражается соотношением индексов

поверхностей макрофитов на единицу поверхности дна к поверхности

фитопланктона на единицу объема: 40 к 3,5 м-1 соответственно и выше по

сравнению с аналогичным соотношением у Дофиновского и Григорьевского
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Изменение температуры и солёности воды по вертикали 

07.07.2011; б – 14.06.2012;         

Особенности первичнопродукционного процесса 

фитопланктон Тилигульского лимана 

в основном пресноводным и пресноводно-

Количество морских видов увеличилось с 14,0 до 

гг а количество пресноводных уменьшилась 

Значения биомассы фитопланктона в лимане может достигать 

В состав донной растительности Тилигульского лимана входит 51 вид 

донной растительности включая многоклеточные водоросли и цветочные 

макрофиты По сравнению с другими лиманами здесь наблюдается 

максимальное разнообразие красных водорослей из отдела Rhodophyta (19 

видов в том числе и процветающая популяция Chondria tenuissima [94].  

Морфофункциональная оценка автотрофного звена  ТЛ свидетельствует 

Так вклад макрофитов 

продукционный процесс 

прибрежной зоны на порядок выше чем фитопланктона (одноклеточных 

водорослей что количественно выражается соотношением индексов 

поверхностей макрофитов на единицу поверхности дна к поверхности 

етственно и выше по 

сравнению с аналогичным соотношением у Дофиновского, и Григорьевского 

б 



125 

 

  

 

 
 

Рис. 4.2.11 Сравнительная характеристика Дофиновского, 

Григорьевского и Тилигульского лиманов по показателю индекса поверхности 

(ИП) автотрофного звена: а – фитопланктон; б – макрофиты. 

Отсутствие массового развития фитопланктона так же подтверждается 

низкой среднегодовой концентрацией в воде пигментов хлорофилла а – 2,2 

мг·м-3. Максимальные концентрации хлорофилла а отмечаются в 

поздневесенний и летний периоды [94]. 

В состав сообществ фитобентоса входят многолетние формы 

макрофитов такие, как Cystoseira barbata (Gooden. et Woodw.) C.Agardh, 

которые характеризуются коэффициентом удельной поверхности (S/W) 10 – 

12 м2·кг-1 и являются индикаторами хорошего экологического состояния. 

Тилигульский лиман служит рефугиумом для популяции этой водоросли, в то 

время как в большинстве биотопов СЗП её популяции исчезли. 

Флористическая структура донной растительности ТЛ характеризуется 

преобладанием видов с невысокой экологической активностью (рис. 4.2.12), 

(приложение А, таблица 6): в приурезовой зоне  – Polysiphonia denudata 

(Dillwyn) Kütz  (S/W = 40,01±4,31 м2·кг-1), Polysiphonia elongata (Huds.) Spreng. 

(S/W = 21,21±4,35 м2·кг-1), Ulva intestinalis  (L.) Link. (S/W = 36,15±0,00 м2·кг-1) 

и на более глубоких горизонтах Cladophora vagabunda (L.) С. van den Hoek 

(S/W = 51,34±1,95 м2·кг-1), Polysiphonia elongata (Huds.) Spreng. (S/W = 

16,40±4,00 м2·кг-1), на глубинах 1,9 – 2 м наблюдался моноценоз популяций 

цветкового макрофита Zostera noltei Hornem (S/W = 16,65±0,68 м2·кг-1). 

Пространственное распределение структурно-функциональных показателей 

фитоценозов донной растительности характеризуется неоднородностью с 

наибольшим распространением макрофитов в приурезовой зоне (0 – 0,3 м) и 

на глубинных горизонтах (3,3 – 4,5 м).  



 

  

Особенности строения водного ложа и протекания первично

продукционного процесса в ТЛ определяют высокую динамичность и резкие

перепады его кислородного режима с высоким насыщением днём в раза

выше морской воды) в летний период и падением до уровня риска

период стратификации водных масс в придонном слое глубоководной южной

части лимана на отдельных участках может формироваться гипоксия

Аномальные климатические условия года связанные с рекордным

слоем осадков (749 мм и высокой температурой

кумулятивности лимана отсутствия свободной циркуляции с морем вызвали

всплеск продукционного процесса и бурное цветение фитопланктона

Рис. 4.2.12. Пространственное распределение структурных и

морфофункциональных показателей сооб

растительности для прибережной части Тилигульского лимана с Кошары в

летний период 2012 г. 

Летняя стратефикация и затруднённое перемешивание глубоководных

слоёв воды, на фоне интенсивного развития фитопланктона привели к

возникновению гипоксии и массовому замор

частях лимана. Так 27 июля г дневное время в южной части лимана

около с. Кошары, на глубине м и ниже растворимый кислород отсутствовал

енности строения водного ложа и протекания первично

продукционного процесса в ТЛ определяют высокую динамичность и резкие

перепады его кислородного режима, с высоким насыщением днём в раза

выше морской воды) в летний период и падением до уровня риска

период стратификации водных масс в придонном слое глубоководной южной

части лимана на отдельных участках может формироваться гипоксия

Аномальные климатические условия 2010 года, связанные с рекордным

слоем осадков (749 мм) и  высокой температурой воздуха в условиях

кумулятивности лимана (отсутствия свободной циркуляции с морем вызвали

всплеск продукционного процесса и бурное «цветение» фитопланктона

Пространственное распределение структурных и

морфофункциональных показателей сообществ бентосных форм водной

растительности для прибережной части Тилигульского лимана с Кошары в

 

Летняя стратефикация и затруднённое перемешивание глубоководных

слоёв воды на фоне интенсивного развития фитопланктона привели к

икновению гипоксии и массовому замором рыб в южной и центральных

частях лимана Так 27 июля 2010 г. (дневное время), в южной части лимана

около с Кошары на глубине 5 м и ниже, растворимый кислород отсутствовал
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енности строения водного ложа и протекания первично-

продукционного процесса в ТЛ определяют высокую динамичность и резкие 

перепады его кислородного режима с высоким насыщением днём (в 2 раза 

выше морской воды в летний период и падением до уровня «риска» ночью. В 

период стратификации водных масс в придонном слое глубоководной южной 

части лимана на отдельных участках может формироваться гипоксия. 

Аномальные климатические условия года связанные с рекордным 

воздуха, в условиях 

кумулятивности лимана отсутствия свободной циркуляции с морем) вызвали 

всплеск продукционного процесса и бурное цветение фитопланктона. 

 

Пространственное распределение структурных и 

ществ бентосных форм водной 

растительности для прибережной части Тилигульского лимана (с. Кошары) в 

Летняя стратефикация и затруднённое перемешивание глубоководных 

слоёв воды на фоне интенсивного развития фитопланктона привели к 

рыб в южной и центральных 

частях лимана Так июля г дневное время в южной части лимана, 

около с Кошары на глубине м и ниже растворимый кислород отсутствовал, 



 

  

а на побережье в месте массового скопления макрофитов его концентрация

составила 6,35 мг · дм

м3·сут.-1 не оказало эффективного стабилизирующего воздействия на

гидроэкологические условия лимана Кислородные условия лимана в южной

части исследовались также в

повсеместных заморов, однако в некоторые периоды имело место снижение

насыщения кислородом воды в придонном слое до уровня гипоксии в южной

части котловины лимана рис

Рис. 4.2.13. Изменение процента насыщения кислородом воды по

вертикале в Тилигульском лимане в

б – 14.06.2012; в – 08.07.2012.

Во всех случаях изменение кислорода сопровождалось изменением

температуры по вертика

рис. 4.2.10). Измерения суточного хода кислорода на побережье южной части

лимана (р-н с. Кошары в летний период

а 

а на побережье в месте массового скопления макрофитов его концентрация

мг дм-3. Даже поступление морской воды расходом

не оказало эффективного стабилизирующего воздействия на

гидроэкологические условия лимана. Кислородные условия лимана в южной

части исследовались также в 2011 – 2012. В летнее время

повсеместных заморов, однако в некоторые периоды имело место снижение

насыщения кислородом воды в придонном слое до уровня гипоксии в южной

части котловины лимана (рис. 4.2.13). 

 

Изменение процента насыщения кислородом воды по

вертикале в Тилигульском лимане в 2011 – 2012 гг

08.07.2012. 

случаях изменение кислорода сопровождалось изменением

температуры по вертикали, без существенного изменения солёности воды

Измерения суточного хода кислорода на побережье южной части

н с Кошары) в летний период при высоких температурах воздуха

б 

127 

а на побережье в месте массового скопления макрофитов его концентрация 

Даже поступление морской воды расходом 440 тыс. 

не оказало эффективного стабилизирующего воздействия на 

гидроэкологические условия лимана Кислородные условия лимана в южной 

В летнее время не происходило 

повсеместных заморов однако в некоторые периоды имело место снижение 

насыщения кислородом воды в придонном слое до уровня гипоксии  в южной 

Изменение процента насыщения кислородом воды по 

гг: а – 07.07.2011;                         

случаях изменение кислорода сопровождалось изменением 

ли без существенного изменения солёности воды (см. 

Измерения суточного хода кислорода на побережье южной части 

температурах воздуха 

в 
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2012 г. также выявили существенное снижение процента насыщения воды 

кислородом в ночное время суток [100] (приложение А, таблица 3). Для 

сравнительной характеристики были проведены суточные съёмки кислорода в 

близкий период времени при практически идентичных погодных условиях 

(температуры воздуха, отсутствия осадков и поступления морской воды через 

канал, штиль в ночное время суток) в южной части Дофиновского лимана и 

прибрежной части Чёрного моря (с меньшим шагом отбора проб) (рис. 4.2.14). 

   

Рис. 4.2.14. Суточный ход кислорода в летний период 2012 г.: а – 
Дофиновский лиман; б – Тилигульский лиман; в – прибрежная часть Чёрного 
моря. 

По результатам съёмок следует, что в дневное время, процент 

насыщения кислородом воды Тилигульского и Дофиновского лиманов 

значительно выше процента насыщения кислородом морской воды. Для обоих 

лиманов такая ситуация вызвана фотосинтетической активностью 

фитоценозов водной растительности (но разными экологическими 

группировками), в случае Тилигульского лимана – сообществами макрофитов, 

для Дофиновского лимана – сообществами фитопланктона, с явным 

признаком «цветения» воды. В ночное время в лиманах наблюдается резкое 

снижение кислорода с минимальными значениями перед рассветом, до уровня 

риска гипоксии в Тилигульском лимане и до уровня полной аноксии в 

Дофиновском лимане. В морской воде процент насыщения кислородом перед 

рассветом остаётся практически неизменным, что связано с интенсивной 

гидродинамикой и водообменом вдоль побережья. Ухудшение кислородных 

условий в ночной период могут быть связаны с: хозяйственной 

преобразованностью водосборной площади лимана; высокой температурой 

а б в 
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воды в прибрежной части (прогрев воды в дневное время до 31 °С); 

интенсивным развитием макрофитов на побережье; отсутствием поступления 

морской воды из канала в лиман и значительным снижением уровня воды. Так 

уровень воды в лимане 6 июня 2012 г. составлял 458 см, а на момент съёмки 

(27.07.12) он упал до 447 см, т. е. на 11 см меньше чем за месяц.  

4.2.2.3. Антропогенная преобразованность природной среды  

Гидрологический режим водосборной площади ТЛ существенно 

нарушен в результате повсеместной хозяйственной деятельности на 

водосборной площади. Уменьшение поверхностного стока вызвано в первую 

очередь созданием многочисленных прудов в гидрографической сети ТЛ. Так 

на основе обработки спутниковых снимков и радарной съёмки (см. раздел 2), 

определено, что на всей водосборной площади лимана расположено 149 

прудов (рис. 4.2.15), суммарной площадью водного зеркала более 12 км2 и 

объёмом более 15 млн. м3.  Большинство из прудов созданы стихийно и 

нелегализованно, без соответствующих документов регламентирующих 

режим эксплуатации. 
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Рис. 4.2.15. Пространственное распределение искусственных прудов на 

водосборной площади Тилигульского лимана. 

Объём испарения с поверхности водного зеркала прудов с учётом 

солёности для средне водного года составляет 107 млн. м3, объём осадков 61, 5 

млн. м3, объём природного стока – 58 млн. м3, а с учётом объёмов  на 

заполнение прудов и испарения с их поверхности (11 млн. м3), поверхностный 

сток составляет 35,5 млн. м3, т. е. суммарное значение объёма поверхностного 

стока с водосборной площади и осадков на акваторию ТЛ не только в 

маловодный, но и в средне водный год меньше объёма испарения с водного 

зеркала лимана на 10% и более. Возникает необходимость компенсирования 

расходной части водного баланса лимана поступлением морской воды в 

средневодные, а особенно в маловодные группы водности, но в условиях 

аккумулятивности лимана по отношению к морю и отсутствии свободной 

циркуляции лимана с ним, может привести к накоплению соли в лимане 

(увеличение солёности).   

Анализ ландшафтно-хозяйственной структуры проведённый нами на 

основе дешефрирования космических снимков (см. раздел 2), показал, что 

природно-территориальные комплексы ТЛ представлены полынно-типчаково-

ковыльовыми степями, лугами, водно-болотными угодьями, солончаками, 

озерами которые являются биотопами для редких видов растений и животных, 

занесённых в Европейский красный список и Красную книгу Украины. К 

квазиприродным ландшафтам можно отнести искусственные лесные 

насаждения. К антропогенному воздействию отнесены: населенные пункты и 

их инфраструктура, искусственные пруды, пашня, залеж, садово-огородные 

участки, скотоводческие фермы, карьеры и промышленные объекты  и др. 

(рис. 4.2.17). Большая часть  территории занята сельскохозяйственными 

возделываемыми землями (пашней), на долю которых приходится более 68 %. 

Следует отметить, что согласно литературным данным, загрязнение водоемов 

за счет выноса биогенов с сельскохозяйственных угодий с поверхностным 



 

  

стоком увеличивается по сравнению с природными условиями в

достигает  5 – 50 кг · га

Доля антропогенно

дачных массивов, промышленные объекты и инфраструктура

пруды и карьеры) составляет Условно

плавни), и используемые в естественном виде земели пастбища сенокосы

зоны рекреации), средоформирующие угодья лесополосы лесные

насаждения) составляют и сохранились

балок, в долинах и руслах рек

Такая структура водосборной площади несбалансирована поскольку

«При нарушении устоявшихся экологических связей более чем на

система обесценивается и деградирует Ю Одум Некоторыми

экологами, для стран Европейского континента такое соотношение

принимается равным 50% (по правилу

Рис. 4.2.17. Ландшафтно

Тилигульского лимана в июле г

стоком увеличивается по сравнению с природными условиями в

кг · га-1 в год [4].  

Доля антропогенно-трансформированных элементов земли селитебно

дачных массивов промышленные объекты и инфраструктура

пруды и карьеры составляет 6 %. Условно-ненарушенные луга степи

плавни и используемые в естественном виде земели (пастбища сенокосы

зоны рекреации средоформирующие угодья (лесополосы лесные

насаждения составляют 26%  и сохранились преимущественно в днищах

балок в долинах и руслах рек. 

Такая структура водосборной площади несбалансирована поскольку

При нарушении устоявшихся экологических связей более чем на

система обесценивается и деградирует» (Ю. Одум) [74]. Некоторыми

гами для стран Европейского континента такое соотношение

принимается равным 50% (по правилу «50:50»).  

Ландшафтно-хозяйственная структура водосборной площади

Тилигульского лимана в июле 2014 г.  
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стоком увеличивается по сравнению с природными условиями в 10 – 50 раз и 

трансформированных элементов (земли селитебно-

дачных массивов промышленные объекты и инфраструктура, искусственные 

ненарушенные (луга, степи, 

плавни и используемые в естественном виде земели (пастбища, сенокосы, 

зоны рекреации средоформирующие угодья (лесополосы лесные 

преимущественно в днищах 

Такая структура водосборной площади несбалансирована, поскольку: 

При нарушении устоявшихся экологических связей более чем на 40% 

система обесценивается и деградирует Ю Одум) [74]. Некоторыми 

гами для стран Европейского континента такое соотношение 
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Коэффициент естественной защищённости водосбора имеет низкое 

значение (табл. 4.2.3), но согласно классификации для аграрных районов в 

целом считается удовлетворительным. Коэффициент антропогенной 

преобразованности ландшафтной структуры территории находится в приделах 

среднего уровня (5,31 < Кап < 6,50), однако это значение приближается к 

границам сильно-преобразованного состояния. По значению экологической 

устойчивости экологическая устойчивость водосборной площади низкая (Кс ≤ 

0,33). 

Таблица 4.2.3.   
Основные показатели хозяйственной освоенности выбраного участка 

водосбора Тилигульского лимана 

Характеристика Ко Ka Кез Кап Кс 

Значение    3,03         0,36 0,48 6,4 0,33 

Высокие значения Ko (больше единицы), свидетельствуют об эколого-

хозяйственной несбалансированности территории. По коэффициенту 

абсолютной напряжённости можно сказать, что количество антропогенно-

трансформированных земель по отношению к природоохранным и 

неиспользуемым землям значительно меньше. Коэффициент естественной 

защищённости водосбора имеет низкое значение (Кез = 0,48), но согласно 

классификации для аграрных районов в целом считается удовлетворительным. 

Коэффициент антропогенной преобразованности ландшафтной структуры 

территории (КАП = 6,4) находится в приделах среднего уровня (5,31 < Кап < 

6,5), однако это значение приближается к границам сильно-преобразованного 

состояния. По значению экологической устойчивости экологическая 

устойчивость водосборной площади очень низкая (Кс ≤ 0,33). 

Интенсивная хозяйственная деятельность привела к освоению 

побережья лимана почти до уреза воды. Так на побережье лимана 

расположенны населенные пункты и садово-огородные участки (порядка 35 

тыс. дач) на которые приходится 34% береговой линии, что составляет 59,14 

км. Для лимана не разработан план по обустройству и управлению 
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водосборной площадью, который, в соответствии с  Водной рамочной 

Дерективой ЕС, является главным инструментом управления любой 

гидроэкосистемой. 

Таким образом, большие размеры лимана обуславливают высокую 

ассимиляционную способность его экосистемы по отношению к потокам 

вещества и энергии. Однако неравномерное распределение глубин и высокое 

значение коэффициента извилистости береговой линии в летний и зимний 

периоды препятствуют вертикальному перемешиванию глубоководного слоя 

водных масс с поверхностным. Коэффициент природной устойчивости (0,510) 

позволяет отнести экосистему ТЛ к статус классу «Moderate» (Средний).  

 В дневное время суток в летний период насыщение поверхностного слоя 

воды кислородом достигает 200% и выше, перед рассветом процент 

насыщения кислородом опускается до 30% (уровень «риска» гипоксии). 

Высокий вклад макрофитов в первично-продукционный процесс прибрежной 

зоны подтверждается соотношением индексов поверхности макрофитов и 

фитопланктона как: 40 к 3,5 м-1соотвественно, что свидетельствует о высоком 

гидроэкологическом статусе экосистемы. 

 Гидрологический режим водосборной площади ТЛ существенно 

нарушен в результате повсеместной хозяйственной деятельности на 

водосборной площади. Уменьшение поверхностного стока вызвано в первую 

очередь созданием многочисленных прудов в гидрографической сети ТЛ. Так 

на всей водосборной площади лимана расположен 149 прудов, суммарная 

площадь водного зеркала которых может более 12 км2 и объемом более 16 

млн. м3. 

Ландшафтно-хозяйственная структура водосборной площади 

несбалансированная. Большая часть территории занята обрабатываемыми 

землями (пашней), на долю которых приходится более 68%. Природно-

территориальные комплексы сохранились преимущественно в балках, долинах 

и руслах рек. Коэффициент антропогенной трансформации ландшафтной 
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структуры территории находится в пределах среднего уровня (5,31 <Кан 

<6,50), но приближается к границам сильно-преобразованного состояния. 

Современная трансформация природно-территориальных комплексов, 

разветвленная гидрографическая сеть водосборной площади, высокие 

значения коэффициента извилистости береговой линии, отсутствие свободной 

циркуляции с морем в аномальные климатические условия, которые связаны с 

большим слоем осадков и высокой температурой воздуха, вызывают в лимане 

вспышка продукционного процесса и бурного «цветения» фитопланктона, что 

приводит к возникновению гипоксии с массовым замором, гибелью рыб и 

других гидробионтов в южной, центральной частях лимана. В такой ситуации 

даже поступления морской воды через прорыт рыбный канал в пересыпи не 

приводит к быстрому стабилизирующего влияния на гидроэкологические 

условия лимана. 

 

 

 

 4.2.3. Григорьевский лиман 

 Экосистема Григорьевского лимана одна из наиболее техногенно 

трансформированных ЛЭ региона. В прошлом лиман был отделён от моря 

песчаной косой и имел фильтрационный тип связи с ним. В 70-х годах 

прошлого столетия кардинальным изменениям природных условий были 

подвергнуты как акватория (водное ложе) лимана вследствие 

дноуглубительных работ для создания в нём судоходного канала, так и его 

водосборная площадь, на которой функционирует набольший порт в Украине 

– «Южный» и структура промышленных комплексов. Так же значительным 

вмешательством в экосистему лимана стало строительство в его верхней части 

дамбы для проложения автомагитрали по ней. В тоже время лиман 

характеризуется сбалансированостью внутриводоёмных гидроэкологических 
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процессов, что во многом связано с искусственным преобразованием лимана в 

морской залив, имеющий свободный водообмен с морем.    

Публикации последних лет содержат данные по отдельным аспектам 

экосистемы Григорьевского лимана: гидрологии и морфометрии и биологии 

[94, 117].  

4.2.3.1. Гидролого-морфометрическая оценка  

Григорьевський (Малый Аджалыкский) лиман (ГЛ) расположен в 30 км 

на восток от г. Одессы в Коминтерновском районе. С севера в лиман впадает 

река Малый Аджалык, с юга он соединён с Чёрным морем через судоходный 

канал шириной по дну 160 – 200 м, объём воды, в котором составляет около 

2/3 части объёма вод лимана. Согласно лимнологической классификации (см. 

раздел 3) по значению площади водного зеркала – 6 км2 он относится к очень 

малым лиманам, а значение объёма воды – 44 млн. м3, в региональном ряду 

характеризуется как малое. В результате дноуглубительных работ из 

мелководного лимана закрытого типа он был преобразован в глубоководный 

залив имеющего свободный водообмен с морем. Средняя глубина составляет 

7,7 м, максимальная глубина 18 м, что является очень большим значением 

среди лиманов региона. Коэффициент удлинённости (отношение длины к 

средней ширине) равен 10, в связи, с чем лиман имеет удленённое водное 

ложе. Удлинённость водного ложа обуславливает возникновение дрейфовых и 

компенсационных течений  в результате действия ветра северного и южного 

направлений, которые ориентированы вдоль оси лимана и имеют наибольшую 

повторяемость в течение года. Коэффициент развития береговой линии 

(отношение длины береговой линии к длине окружности круга, площадь 

которого равна площади водного зеркала лимана) – 1,26 свидетельствует о 

незначительной извилистости береговой линии и так же благоприятно влияет 

на гидродинамические процессы в результате ветровой активности северного 

и южного направлений. Среди лиманов СЗП водоём характеризуется 

наибольшим значением коэффициента глубинности (отношение средней 
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глубины к корню кубическому от площади водного зеркала) – 4,29, что 

обуславливает укрытость водной котловины и периодическую 

стратефицированность водной массы, различие гидрохимических показателей 

поверхностных и придонных слоёв [72]. 

По лимнологической классификации СЗП, лиман характеризуется 

малым значением площади водосбора – 327 км2. Средняя высота водосборной 

площади так же характеризуется малыми значениями и составляет 56,4 м. 

Овражна-балочная сеть развита незначительно, её  густота  составляет 0,22 

км·км2.  

Согласно СНиП2.01.14-83 (пособие по измерению гидрологических 

характеристик), природный (без учёта антропогенного влияния) годовой сток 

50% обеспеченности с водосборной площади, составляет 2,2 млн. м3, а объём 

лимана при НПУ равен 44 млн. м3. Условное время, необходимое для смены 

воды лимана водой с водосборной площади, для средневодного года (в 

природных условиях) составляет более 18 лет. 

Согласно индексу природной устойчивости экосистема лимана имеет 

высокий потенциал устойчивости к антропогенному воздействию и 

климатическим изменениям [65]. Такая ситуация объясняется в первую 

очередь свободным водообменом лимана с морем, увеличением объема воды в 

лимане в три раза и значительно меньшим влиянием водосборной площади на 

внутриводоёмные процессы – коэффициент условного водообмена с 

водосборной площади в среднем составляет более 15 – 18 лет.  

Наличие широкого (по отношению к ширине лимана) и глубокого 

судоходного канала создаёт предпосылки для сравнительно быстрого (десятки 

часов) водообмена Григорьевского лимана с морем. Поскольку глубины в 

лимане существенно превышают таковые в прибрежной части моря, поток 

воды в лиман и из него идёт в основном по врезаному в морское дно каналу 

[117]. 

Типовые схемы (в %) внутригодового распределения поверхностного  

стока см. рис. 4.2.3. Для всех групп водности наиболее многоводным является 
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весенний  период, с максимумом в марте. Летне-осенняя межень наблюдается 

в августе – сентябре. 

Поскольку лиман имеет свободный водообмен с морем сокращение 

поверхностного стока в результате антропогенных и климатических факторов 

не оказывает такого существенного влияния на приходную часть водного 

баланса как для лиманов имеющих фильтрационный тип связи с морем.  

Гидролого-гидрохимический режим лимана в прошлом формировался за 

счёт терригенного (материкового) стока, атмосферных осадков и испарения, 

внутриводоёмных процессов. Внутригодовой ход солёности воды был 

противоположен ходу уровня. После раскрытия пересыпи и строительства 

судоходного канала гидроэкологический режим лимана приблизился к режиму 

в прилегающей части моря и стал формироваться, прежде всего, под влиянием 

водообмена с морем. Однако периодическая термо-галийная стратификация 

может приводить к затруднению перемешивания водных масс и накоплению 

биогенных и органических веществ на дне лимана в летний период. 

Внутригодовой ход температуры поверхностного горизонта лимана 

совпадает со среднемноголетним внутригодовым ходом температуры в этом 

районе моря. Температурный максимум приходится на август, а минимум на 

февраль при полной однородности водной массы. Максимальные градиенты 

отмечают весной и в начале лета, а в результате осеннего охлаждения и 

конвективного перемешивания вод происходит выравнивание температуры и 

солёности по вертикали [117]. 

Внутригодовой ход солёности воды поверхностного слоя лимана в 

целом соответствует ходу солёности прилегающей акватории и определяется 

горизонтальной адвекцией в соответствии с общей циркуляцией вод вдоль 

северного берега СЗЧМ [14, 47]. Минимальные значения солёности (6 – 7 ‰) в 

поверхностном горизонте лимана отмечают весной. Это связано с 

поступлением трансформированных вод из Днепровско-Бугского лимана в 

период половодья. Максимальные значения солёности в поверхностном 

горизонте – 15 – 16 ‰ отмечают осенью и зимой, а также летом после сгонных 
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ветров северных румбов. В меньшей степени на изменчивость солёности в 

поверхностном горизонте оказывают осадки и испарение [117]. 

 
4.2.3.2. Особенности первично-продукционного процесса  

Продукционные процессы лимана характеризуются высокой 

изменчивостью вследствие активного гидродинамического режима, 

свободного водообмена с морем. Здесь развиваются процессы, характерные 

для смежной акватории моря, однако их интенсивность выше, чем в море [96]. 

В состав фитопланктона лимана входит 265 видов и внутривидовых таксонов 

планктонных водорослей, относящихся к семи систематическим отделам, а 

именно диатомовым (Bacillariophyta), динофитовым (Dynophyta), 

криптофитовым (Cryptophyceae), зелёным (Chlorophyta), синезелёным 

(Cyanophyta), золотистым (Chrysophyta), эвгленовым (Euglenophyta) [117]. 

Основу видового разнообразия составляют морские и солоновато водно-

морские виды (59,4%), пресноводных и пресноводное-солоноватоводных 

(40,5%) [94]. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено в составе диатомовых и 

динофитовых. Усилившееся в 80-е годы антропогенное влияние на экосистему 

этой части моря сопровождалось изменениями в видовом составе 

фитопланктона [70]. Максимум развития фитопланктона наблюдается летом в 

августе. Количественные показатели фитопланктона в открытой части лимана 

больше чем в прибрежной зоне, особенно в весенние месяцы, численность 

фитопланктона в открытой части лимана по сравнению с прибрежьем 

возрастала в 4 раза, а биомасса в 2 раза [117].  

В составе макрофитов-бентоса лимана фиксируется 48 видов донной 

растительности (Rhodophyta - 12; Chlorophyta - 20; Phaeophyta - 6; Cyanophyta 

- 3; Thalassiophyta - 5). Наибольшим разнообразием отличаются роды зелёных 

водорослей – Cladophora albida (Huds.), удельная поверхность – 109,6 м2·кг-1, 

средняя биомасса – 1158,6 г·м-2, Ulva intestinalis L. – соответственно 50,30 

м2·кг-1, 1356,8 г·м-2. В весенний период в пик развития зелёных водорослей на 
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1 м2 дна может формироваться фотосинтетически активная поверхность – до 

200 м2. В среднем по лиману индекс поверхности фитобентоса составляет 43 

ед. На мягких грунтах преобладают морские травы: средняя биомасса Zostera 

marina составляет 1521,7 [94]. 

По данным гидробиологических съёмки проведённых в летний период 

2012 г. (приложение А, таблица 5) флористическая структура донной 

растительности ГЛ характеризуется преобладанием видов с невысокой 

экологической активностью в приурезовой зоне (0 – 0,4 м): Cladophora sericea 

(Huds.) Kütz. (S/W=56,47±2,06 м2·кг-1), Cladophora albida (Nees) Kütz. 

(S/W=89,25±5,75 м2·кг-1), Ulva intestinalis L. (S/W=42,56±1,40 м2·кг-1) Ulva 

clathrata (Roth) C. Agardh (S/W=61,83±3,54 м2·кг-1), Ceramium diaphanum 

(Lightf.) Roth (S/W=32,40±2,70 м2·кг-1); на горизонтах (0,5–1 м): Zostera noltei 

Hornem. (S/W=16,65±0,68 м2·кг-1), Ceramium virgatum Roth (S/W=25,67±1,22 

м2·кг-1), Bryopsis plumosa (Huds.) C. Agardh (S/W=25,11±3,17 м2·кг-1), 

Cladophora sp. (S/W=59,20±2,54 м2·кг-1); на горизонтах (1–2 м): 

(S/W=42,56±1,40 м2·кг-1), Ulva clathrata (Roth) C. Agardh (S/W = 61,83±3,54 

м2·кг-1), Bryopsis plumosa (Huds.) C. Agardh (S/W=25,11±3,17 м2·кг-1), Ceramium 

virgatum Roth (S/W=25,67±1,22 м2·кг-1), Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kütz. 

(S/W=43,16±4,48 м2·кг-1), Cladophora sericea (Huds.) Kütz. (S/W=66,02±2,44 

м2·кг-1), Cladophora glomeratа (L.) Kütz. (S/W=69,13±3,28 м2·кг-1). В 

прибрежной полосе вклад макрофитов в первично-продукционном процессе 

лимана значительно выше, чем фитопланктона, что количественно выражается 

соотношением индексов поверхности водной растительности 24,6 м² · кг–1 к 

0,59 м² · кг–1 соответственно.  

Отсутсвие массового развития фитопланктона так же подтверждается 

низкой среднегодовой концентрацией в воде лимана пигментов хлорофилла а 

– 2,5 мг·м-3 [94]. 

До начала дноуглубительных работ на акватории всего Григорьевского 

лимана существовали благоприятные условия для развития водорослей 

макрофитов и высших водных растений. В настоящее время на глубинах более 



 

  

4 – 5 м они практически отсутствуют Связано это как с дефицитом твердого

субстрата, так и с повышенной мутностью воды Развитие макрофитов

происходит в сравнительно узкой прибрежной полосе на мелководьях и на

гидротехнических и навигационных сооружениях

Концентрация растворённого кислорода в прибрежной зоне лимана

составляет порядка 10 мг дм

Суточное измерение кислорода в поверхностном горизонте фронтальной

зоны лимана в летний период показало что при стабильной гидрологической

ситуации содержание кислорода может значительно варьировать рис

Так перед самым заходом Солнца степень насыщения воды кислородом была

очень высокой – 158%. Но через два часа после захода солнца содержание

кислорода снижалось со скоростью более

содержание кислорода уменьшалось почти линейно со скоростью мг дм

час. Минимальное насыщение воды кислородом было зафиксировано на

восходе Солнца, а уже через минут после восхода солнца степень

насыщения воды кислородом выросла на

насыщения кислородом воды более чем в два раза в тёмное время суток

явления гипоксии не наблюдалось

Рис.4.2.13. Суточная динамика насыщения поверхностного слоя воды

кислородом во фронтальной зоне

г. [117].  

м они практически отсутствуют. Связано это как с дефицитом твердого

субстрата так и с повышенной мутностью воды. Развитие макрофитов

происходит в сравнительно узкой прибрежной полосе на мелководьях и на

гидротехнических и навигационных сооружениях [117]. 

Концентрация растворённого кислорода в прибрежной зоне лимана

составляет порядка 10 мг·дм-3 при насыщении 125%. 

Суточное измерение кислорода в поверхностном горизонте фронтальной

зоны лимана в летний период показало, что при стабильной гидрологической

итуации содержание кислорода может значительно варьировать рис

Так перед самым заходом Солнца, степень насыщения воды кислородом была

158%. Но через два часа после захода солнца содержание

кислорода снижалось со скоростью более 1 мг·дм-3 в час Далее до утра

содержание кислорода уменьшалось почти линейно со скоростью мг дм

час Минимальное насыщение воды кислородом было зафиксировано на

восходе Солнца а уже через 30 минут после восхода солнца степень

ородом выросла на 12%. [117]. Несмотря на снижение

насыщения кислородом воды более чем в два раза в тёмное время суток

явления гипоксии не наблюдалось. 

Рис Суточная динамика насыщения поверхностного слоя воды

кислородом во фронтальной зоне  Григорьевского лимана 16 
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м они практически отсутствуют Связано это как с дефицитом твердого 

субстрата так и с повышенной мутностью воды Развитие макрофитов 

происходит в сравнительно узкой прибрежной полосе на мелководьях и на 

Концентрация растворённого кислорода в прибрежной зоне лимана 

Суточное измерение кислорода в поверхностном горизонте фронтальной 

зоны лимана в летний период показало что при стабильной гидрологической 

итуации содержание кислорода может значительно варьировать (рис. 4.2.13). 

Так перед самым заходом Солнца степень насыщения воды кислородом была 

Но через два часа после захода солнца содержание 

в час. Далее, до утра, 

содержание кислорода уменьшалось почти линейно со скоростью 0,4 мг·дм-3 в 

час Минимальное насыщение воды кислородом было зафиксировано на 

восходе Солнца а уже через минут после восхода солнца степень 

Несмотря на снижение 

насыщения кислородом воды более чем в два раза в тёмное время суток, 

 

Рис Суточная динамика насыщения поверхностного слоя воды 

Григорьевского лимана 16 – 17 августа 2005 
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В летний период в результате стратефикации водных слоёв может 

наблюдаться нарушение кислородных условий в придонном горизонте. 

4.2.3.3. Антропогенная преобразованность природной среды  

Григорьевский лиман является искусственно открытым водоемом, в 

котором большая часть акватории (около 60%) преобразована в 

глубоководный судоходный канал [117] с глубинами 14 – 18 м. Фактически 

лиман превращён в морской залив. С 1978 г. на акватории Малого 

Аджалыкского лимана функционирует порт Южный, осуществляющий 

перегрузку химических, навалочных грузов и металлов. Порт оборудован 

специальными комплексами для переработки карбида, отгрузки аммиака и 

метанола, приёма с моря ортофосфорной кислоты, переработки морского и 

речного песка. На западном берегу построен Одесский припортовый завод, 

ориентированный на экспорт аммиака и азотных удобрений [94]. Так же на 

побережье лимана расположена Черноморская птицефабрика, 

зерноперевалочный терминал ООО "Бориваж", комплекс по переработке 

тропических масел ООО «Дельта Вилмар СНГ», Булдынский завод 

стройматериалов ЗАК «ПИК», посёлок городского типа «Новые Беляры».  

На долю антропогенно-трансформированных элементов 

(промышленные объекты и инфраструктура, земли селитебно-дачных 

участков) приходится более 67% береговой линии [98].  

Такие кардинальные антропогенные преобразованния и создание 

крупных промышленных комплексов привели к трансформации природных 

условий побережья лимана, беспрепятственному загрязнению и 

эвтрофирования его вод. Дноуглубительные работы привели с одной стороны 

к интенсивному водообмену лимана с морем и увеличению его водности, а с 

другой стороны создали условия термо-галийной стратефикации.  

Для количественного выражения «освоенности» рассматриваемой 

территории, были рассчитаны комплексные геоэкологические показатели 
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хозяйственной преобразованности ландшафтов, отражающие трансформацию 

природных биотопов (табл. 4.2.5). 

Таблица 4.2.5.   

Основные показатели хозяйственной освоенности водосборной 

площади вокруг акватории Григорьевского лимана 

Характеристика Ко Ka Кез Кан Кс 

Значение    2,74         6,27 0,30 9,51 0,24 

Очень высокие значения  Ko (значительно больше единицы), 

свидетельствуют об эколого-хозяйственной несбалансированности 

территории. По коэффициенту абсолютной напряжённости можно сказать, что 

количество антропогенно-трансформированных земель по отношению к 

квазиприродным землям в шесть раз больше. Коэффициент естественной 

защищённости водосбора также имеет очеь низкое значение (Кез = 0,3), что 

согласно классификации считается неудовлетворительным. По значению 

коэффициента антропогенной преобразованности (КАН = 9,5) этот участок 

территории очень сильно-преобразован. Экологическая устойчивость так же 

очень низкая (Кс ≤ 0,33).  

В качестве менеджмент решений для ГЛ можно порекомендовать: 

создание дополнительных биотопов в верховье лимана в целях 

восстановления донных биоценозов; увеличения средозащитных угодий с 

помощью ренатурализации деградированных земель, расширения системы 

природоохранных насаждений вдоль хозяйственных объектов, внедрения 

технологий биоплато для возможности кольматации стока. 

Таким образом, несмотря на мощное антропогенное преобразование 

экосистемы лимана, его прибрежная часть характеризуется 

сбалансированностью экологических процессов, что выражается отсутствием 

массового «цветения» воды и проективным покрытием дна в среднем 60 % 

макрофитами с относительно небольшой удельной поверхностью от 16,65 

м2·кг-1 до 89 м2·кг-1. Такая ситуация объясняется в первую очередь свободным 
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водообменом лимана с морем и значительно меньшим влиянием водосборной 

площади на внутриводоёмные процессы – коэффициент условного 

водообмена с водосборной площади составляет более 18 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. МОДЕЛЬНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМОЙ 
ДОФИНОВСКОГО ЛИМАНА 

 Дофиновский лиман является показательным примером экологической 

деградации ЛЭ СЗП, обладающий низкой природной устойчивостью [65, 17, 

99] значительным антропогенным преобразованием ландшафтной структуры 

вдоль побережья и интенсивным несбалансированным продукционным 

процессом [99].  Для возможности поддержания экологических, 

хозяйственных и рекреационных свойств лимана актуальным вопросом 

становится разработка первоочередных практических мероприятий по 

стабилизации, улучшению и управлению гидроэкологическим режимом 

лимана. На основании проанализированных гидроэкологических особенностей 
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лимана (см. раздел 4) можно условно выделить два основных процесса, 

которые приводят к деградации его экосистемы: 

� Сокращение приходной части водного баланса лимана в результате: 

- уменьшения поверхностного стока с водосборной площади; 

- уменьшения поступления морской воды в лиман. 

� Разбалансировка продукционно - деструкционных процессов лимана в 

результате: 

- поступления биогенных веществ «антропогенного» происхождения с 

водосборной площади; 

- накопления биогенных и органических веществ в донных отложениях. 

- перестройки биотического компонента экосистема, который приводит к 

сокращению биологического разнообразия, продукции на высших 

трофических уровнях (ихтиофауна, промысловые виды ракообразных и 

моллюсков), доминирование коротко циклических, мелких видов 

гидробионтов с высокой удельной продуктивностью, что приводит к 

процессам вторичного эвтрофирования экосистемы. 

 Вышеуказанные причины экологической деградации Дофиновского 

лимана являются приоритетными вопросами при планировании управления 

его экосистемой, их решение должно быть отражено в первоочередных 

практических мероприятиях по поддержанию экологических, хозяйственных и 

рекреационных свойств экосистемы лимана.  

В данном разделе предпринята попытка систематизации и разработки 

мер по восстановлению и управлению экосистемой лимана на основании 

бассейного принципа и системного подхода. 

5.1. Мероприятия гидрогического менеджмента 

Как упоминалось выше засушливый климат региона обуславливает 

значительное превышение объёма испарения с поверхности водного зеркала 
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лимана над соответствующим объёмом атмосферных осадков. В результате 

низкого значения коэффициента климатического поверхностного стока и 

высокой антропогенной преобразованности гидрографической сети 

поступление пресных вод с водосборной площади в маловодный год может 

отсутствовать, что приводит к усыханию и осолонению Дофиновского лимана. 

Потери воды за счет испарения могут быть сравнимы с объемом вод лимана.  

Мелководность лимана способствует ещё большему нарушению водно-

солевого баланса. В результате уровень воды из-за интенсивного испарения в 

отдельные годы мог понижаться до критических отметок, что сопровождалось 

значительным усыханием лимана, при этом солёность могла достигать 50 – 

60‰ и выше [1]. 

Первоочередной задачей по стабилизации гидроэкологического режима 

лимана, было повышение уровня и увеличение объёма воды. В связи, с чем 

фермерским хозяйством «Восход» и Одесским отделением ЮгНИРО в 1997 

году разработана «Программа восстановления экологической системы и 

последуещего рыбохозяйственного использования Дофиновского лимана 

Коминтерновского района Одесской области», которая утверждена сессией 

народных депутатов Коминтерновского района 27.03.1997 г. по №117-XXII и 

согласована Одесским областным управлением экобезопасности, 

Государственной инспекцией по охране Чёрного моря и Бассейновым 

управлением по восстановлению и охране рыбных ресурсов. Фермерским 

хозяйством «Восход» на основании данной программы было создано 

гидротехническое сооружение рыбохозяйственного назначения  

соединяющего в устьевой части лиман с морем [82, 19]. Гидротехническое 

сооружение состояло из: обловно-запускного канала с лодково-шлюзными 

сооружениями предназначенного для сброса паводковых вод, а так же захода в 

лиман гидробионтов; водообменного трубопровода диаметром 380 мм, 

проложенного через пересыпь между лиманом и морем и предназначенного 

для круглогодичного водообмена с морем (рис. 5.1.).  
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Рис. 5.1. Гидротехническое сооружение в южной части Дофиновского 

лимана: 1 – обловно-пропускной канал; 2 – лоток канала; 3 – водообменный трубопровод; 

4 – шлюзовая камера; 5 – зимовальная яма; 6 –водорегулирующее сооружение; 7 – 

магистральный канал; 8 – автодорожный мост; 9 – акведук.  

В результате работы гидротехнического сооружения предусматривалось 

увеличение водности и стабилизация гидроэкологических условий лимана, 

однако, постоянная заносимость канала песчаными наносами и недостаточная 

пропускная способность трубопровода вызвали необходимость в устройстве 

более эффективного гидротехнического сооружения для обеспечения 

водообмена. В начале июля 2002 г. через пересыпь был проложен трубопровод 

диаметром 920 мм при длине 250 м, с выходом в море на глубину 3,2 м, через 

который осуществлялся регулярный водообмен с морем [3]. В первые годы 

работы комплекс гидротехнических сооружений, расположенных на пересыпи 

между лиманом и морем при пропуске паводков, позволил обеспечить: 

- регулирование поступления и сброса воды из моря в лиман; 

- регулирование сброса воды из лимана в море; 

- запуск рыбы в лиман; 

- улучшение использования поверхностного стока, поступающего в лиман. 
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Водообмен с морем через гидротехническое сооружение позволил 

улучшить гидрохимический режим, снизить соленость воды в лимане до 17 –25 

‰, в результате улучшились условия для развития гидробионтов: увеличилась 

биомасса водорослей и макрозообентоса. Интенсивное развивитие получили 

макрофиты (высшая водная растительность и водоросли). На начало октября 

2002 г. было отмечено 100% покрытие макрофитами дна лимана на площади 

около 100 га. Биомасса доминирующей популяции макрофита  - Ruppia spiralis  

в сыром виде составляла 2,7 кг·м-². При этом содержание растворенного 

кислорода было от 156 % до 175 % насыщения  Пропускная способность 

трубопровода достигала 100 тыс. м3 в сутки, что позволило регулировать 

водный и солевой режимы лимана, не допуская прорыва пересыпи и 

разрушения инженерных сооружений на ней при катастрофических паводках 

[2].  

Гидротехнические сооружения, осуществляющие водообмен лимана с 

морем, должны быть способны пропускать максимальные объемы воды, 

заложенные в проектных характеристиках. Тогда, даже в экстремально 

маловодные годы в кратковременные периоды превышения уровня моря над 

уровнем лимана и при сильных нагонах, можно сгладить негативный эффект 

падения уровня в лимане, вызванный испарением [3]. 

В качестве режима работы гидротехнических сооружений 

обеспечивающих водообмен лимана с морем предложена следующая 

стратегия: в весенний период при поступлении паводковых вод в лиман, 

которые содержат смытые с сельскохозяйственных полей на водосборной 

площади биогенные вещества и ядохимикаты, необходимо открыть 

водообменный трубопровод для «промывки» лимана [82]. В июне, при условии 

превышения отметки уровня моря на 10 – 15 см НПУ лимана, рекомендуется 

открыть гидротехнические сооружения, обеспечив интенсивное 

водообновление лимана за счет поступления относительно чистых морских 

вод. В августе – сентябре, когда средний уровень моря приближается к НПУ 

лимана, режим водообмена необходимо контролировать, перекрывая 
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гидротехнические сооружения при значимых и продолжительных сгонных 

ветрах (5 м·с-1 и более) СВ, С, СЗ направлений. Такая схема гидрологического 

менеджмента позволит избежать повышения уровня трофности и развития 

гипоксийных явлений в лимане при сильном прогреве его вод [115]. Так 

наблюдения в летний период за суточным ходом кислорода в воде лимана в 

2010 и 2013 гг. во время поступления морской воды через канал выявили 

отсутствие гипоксии в ночной период суток и перед рассветом.  

Таким образом, для стабилизации и управления гидроэкологическим 

состоянием Дофиновского лимана, особенно в летний период маловодных лет, 

необходим постоянный водообмен с морем, который с учётом сложившейся 

межгородской инфраструктуры возможен только через систему 

гидротехнических сооружений введенных в действие в 2002 г. фермерским 

хозяйством «Восход» и расположенных в южной части лимана. Поступление 

морской воды через гидротехнические сооружения покрывает в среднем 40% 

дефицита приходной части водного баланса. В связи, с чем стратегически 

важно содержание гидротехнических сооружений, обеспечивающих водообмен 

между морем и лиманом в работоспособном эксплуатационном состоянии на 

протяжении всего года, что способствует стабилизации гидроэкологического 

режима, рыбопродуктивности и рекреационных свойств лимана. Однако 

данное условие невыполнимо, поскольку в настоящее время необходима 

реконструкция водопропускного канала разрушенного в декабре 2012 г. в 

результате сильных штормов, и прочистка водообменного трубопровода за 

срок эксплуатации в котором накопились песчано-илистые отложения. В 

условиях нарушения работы гидротехнических сооружений засушливый 

климат региона вызвал понижение уровня лимана на 40 см ниже уровня моря, 

и рост солёности до критических значений – 60 ‰ (сентябрь 2013 г.), что 

привело к обострению гидроэкологических проблем лимана и сокращению 

рыбопродуктивности. Для решения такой важной задачи по спасению лимана 

от гидроэкологической деградации необходимо соответствующее 

финансирование органами самоуправления и минприроды и направленное на 
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восстановление и обслуживание комплекса гидротехнических сооружений 

обеспечивающих водообмен лимана с морем и принадлежащих фермерскому 

хозяйству «Восход». 

5.2. Дноуглубительные работы 

В 2005 году было разработано дополнение к рабочему проэкту 

«Востановление экологической системы и дальнейшее рыбохозяйственное 

использование Дофиновского (Большого Аджалыкского) лимана» (д. 98.338, 

арх. №55118), в котором предусмотренно проведение дноуглубительных работ. 

Особенностью мелководности Дофиновского лимана и периодичного 

водообмена с морем является интенсивный теплообмен и прогрев по всей 

глубине под влиянием природно-климатических условий до +30 °С и выше, 

что приводит к интенсификации первично-продукционных процессов, 

массовому «цветению» воды, гипоксии и отрицательно влияет на развитие 

аквакультуры и гидробионтов. Водообмен с морем через канал не позволяет 

существенно снизить сильный прогрев воды в летний период. В суровые 

зимы, возможно переохлаждение воды вплоть до его полного промерзания, что 

вызывает гибель большей части ихтиофауны, не позволяет перезимовать 

многим видам рыб. В связи, с чем для использования Дофиновского лимана в 

рыбохозяйственных и аквакультурных целях: выращивания, селекции  и 

акклиматизации ихтиофауны креветок и др. видов аквакультуры 

дноуглубление является необходимым мероприятием [82]. 

Увеличить глубины и убрать илистые отложения на всей акватории 

лимана с объёмом 5 – 6 млн. м³, а также обустроить около 6 км берегов, 

практически неосуществимо. Выполнить такие работы реально на части 

акватории. Целесообразно дноуглубительные работы выполнить до глубин 1,5 

– 2 м на отдельном участке в южной части лимана (рис. 5.2) – в месте с 

наиболее интенсивным воодообменом, параллельно пересыпи, начиная от 

уреза воды в лимане и двигаясь к северу, полосой шириной 300 – 500 м. 
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Участок углублённого дна позволит в жаркое время в придонном слое 

сохранять более низкую температуру, а зимой избежать переохлаждение воды 

[82].   

 

Рис. 5.2. Участок дноуглубительных работ  в южной части Дофиновского 

лимана. 

Участок, где будут проведены дноуглубительные работы от остальной 

части лимана можно отгородить дамбами с водопропускными сооружениями. 

Водообмен на данном участке будет осуществляться естественным путём за 

счёт нагонных явлений из лимана, а так же за счёт подачи морской воды через 

гидротехнические сооружения. Видовой состав объектов аквакультуры может, 

пополняется за счёт захода гидробионтов в отгороженный участок (пруд) из 

лимана через гарды, установленные на водопропускных сооружениях, а так же 

объектов аквакультуры выловленной и пересаженной из лимана. Гарды 

позволяют свободно заходить рыбе из лимана и препятствуют её выходу 

обратно [82].  

Поскольку мелководная северная часть малого бассейна лимана 

характеризуется макимальными значениями солёности и температуры воды в 

летний период, то для уменьшения её негативного влияния на водно-солевой 

температурный и гидрохимический режимы большого бассейна лимана 
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представляется целесообразным либо углубить северную часть малого 

бассейна, либо отгородить её дамбой от остальной части лимана [115]. 

Таким образом, возможность выращивания гидробионтов используемых 

в аквакультуре вызывает необходимость провести в наиболее благоприятной 

по гидроэкологическим особенностям – южной части лимана 

дноуглубительные работы. Данное мероприятие позволит снивелировать 

неблагоприятное влияние природно-климатических факторов на акваторию 

лимана, вызваное мелководностью: снизить прогрев и промерзание воды до 

дна, интенсивность первично-продукционного процесса (цветение воды), 

улучшить кислородные условия, что обеспечит возможность круглогодичному 

нахождению полезных с экологической и экономической точек зрения форм 

гидробионтов. 

5.3. Биологические методы  управления экосистемой лимана  

 5.3.1. Биоплато как очистные сооружения 

 Управлять качеством воды в Дофиновском лимане по содержанию в нём  

загрязняющих и биогенных веществ можно так же с использованием высшей 

водной растительности (ВВР). Роль высших водных растений в 

гидроэкосистемах многогранна и многофункциональна. ВВР играют важную 

роль как биофильтры при очистке вод от загрязнений, задерживают и 

аккумулируют взвешенные и органические частицы, эффективно связывает 

азот, фосфор, кальций, магний и другие элементы. Следует также отметить 

способность зарослей высших водных растений интенсифицировать очистку 

воды от тяжелых металлов, пестицидов, фенолов, радиоактивных веществ и 

патогенной микрофлоры. Сорбционные свойства ВВР рекомендуется 

использовать в качестве инженерно-биологических сооружений – «биоплато» 

для очистки загрязненных вод поступающих в лиман,  локализованных в 

участках стока поверхностных вод. Биоплато с ВВР отличаются значительной 

окислительной способностью благодаря созданию биопленки гидробионтов 
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(перифитона) на поверхности погруженной части корневищ и стеблей ВВР, 

которые находятся в состоянии симбиотичного взаимодействия. 

Значительный вклад в процессах доочистки выполняют сапрофитные 

бактерии, которые вместе с ВВР успешно выполняют роль дезинфектантов за 

счет своих продуктов обмена и антагонизма с бактериями-гетеротрофами, что 

в ряде случаев позволяет избежать использования систем хлорирования или 

озонирования воды [107]. 

 Благодаря вышеперечисленным свойствам биоплато, способны снижать 

уровень БПК, содержания биогенных веществ и бактерий коли-форм (до 98%). 

Биоплато практически не потребляет энергии, что позволяет использовать их в 

слаборазвитых и сельских районах. Кроме того, они обладают значительной 

буферностью и выдерживают высокие колебания концентраций примесей в 

воде водоёма. Зеленая масса высших водных растений с биоплато легко 

убирается и может быть использована как корм или компост [113]. 

 К водным растениям, распространенным на юге Украины, обладающим 

эффективными водоочистными свойствами относятся: тростник, камыш, 

рогоз, рдест, сусак и др. [107].   

 Данная технология направлена на усиление свойств самоочищения 

лимносистем. Биоплато необходимо расположить в наиболее уязвимых местах 

Дофиновского лимана с экологической точки зрения:  

- в северной мелководной части лимана, где природная экологическая 

устойчивость экосистемы лимана крайне низка и для ее повышения 

необходимо управление гидрологическим и гидрохимическим режимами вод 

лимана;  

- в точках сбора стока, в местах балок и склонов, по которым осуществляется 

приток вод при выпадении осадков и таянии снега; 

- в местах сброса сточных вод Кулиндоровского промышленного узла, 

коммунально-бытовых стоков скопления жилмассивов и свалок,  

- в местах перелива воды из системы прудов, расположенных в северо-

западной части лимана, в том числе для Александровского пруда; 
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 При этом заросли (ВВР) будут выполнять роль осадкоуловителей и 

фильтров. Данная технология позволяет осуществить деструкцию, 

трансформацию, аккумуляцию и детоксикацию растворённых в воде 

органических веществ, минеральных солей, синтетически поверхностно-

активных веществ, тяжёлых металлов и др. загрязняющих примесей  и 

патогенных бактерий.  

Таким образом, технология биоплато позволит уменьшить цветение 

воды лимана, т. к. (ВВР) не только поглощают биогенные вещества, но и 

выделяют метаболиты, проявляющие фитонцидные свойства. Это позволит 

снизить создание первичной продукции фитопланктона и тем самым 

уменьшить трофность водоёма, улучшить санитарно-гигиенические, 

рыбохозяйственные показатели качества воды лимана. 

 Очищение воды лимана от биогенных веществ с помощью технологии 

биоплато так же является мерой по стабилизации экологических процессы в 

лимане и способствует получению биологической продукции на высоких 

трофических уровнях, представленных аквакультурой.  

 5.3.2. Санитарная марикультура 

 Марикультура (морская аквакультура) – выращивание полезных 

водорослей, моллюсков, рыб и других организмов в морях, лагунах, лиманах, 

эстуариях или в искусственных условиях [7].  

Целями марикультуры может быть восстановление и увеличение 

численности и биомассы объектов водных биоресурсов или выращивание 

животных и водорослей в коммерческих целях. Но у этого вида хозяйственной 

деятельности может быть еще одна специализация – это санитарная или 

санитарно-товарная марикультура [7]. 

Санитарная марикультура – совокупность организационно-

хозяйственных и научно-технических мероприятий по культивированию 

водных организмов с целью биологической очистки водных объектов. Эта 

форма хозяйственной деятельности очень близка по своей основной функции 
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к биологической мелиорации (комплексу мероприятий, направленных на 

улучшение условий размножения, выращивания и сохранения объектов 

аквакультуры, а также регулированию видового состава рыб и других видов 

гидробионтов хозяйственного назначения). Однако как было сказано выше, 

главной задачей санитарной марикультуры является биологическая очистка 

водных объектов с целью оздоровления водной среды и уже как следствие 

выполнение задачи сохранения биоразнообразия и увеличения 

биопродуктивности водных объектов [29]. Для достижения этой цели 

используется многократно усиленная средствами марикультуры способность 

морских экосистем изменять качественные характеристики водных масс, 

основанная на свойствах ряда организмов накапливать, связывать, либо 

использовать для своего развития те или иные вещества, изымаемые из 

окружающей среды. Биологическое очищение водоёма происходит за счет 

биоседиментации и осветления воды животными-фильтраторами, 

минерализации органического вещества животными детритофагами, 

фотосинтетической аэрации воды зарослями водорослей и трав и обогащения 

ее биологически активными метаболитами, поглощении поллютантов и 

биологической детоксикации химических соединений [7, 25]. 

Объекты марикультуры, используемые для очистки акватории, 

впоследствии должны изыматься из водоёма, что бы избежать процессы 

вторичного эвтрофирования [50]. Изымая из водного объекта продукцию 

марикультуры, полученную в результате культивирования того или иного 

вида гидробионтов, уменьшается концентрация биогенных веществ и тяжёлых 

металлов в воде, тем самым очищается и оздоравливается водный объект. 

Перед пищевым употреблением их очищают (путем кратковременного 

содержания в чистой морской воде), используют в технических целях или 

просто утилизируют [29]. Именно поэтому плантации марикультуры могут 

способствовать очищению загрязненных вод. В первую очередь это ценозы 

макрофитов. Являясь мощным биофильтром, данные сообщества могут быть 

эффективными при условии, если водоросли будут утилизироваться. Так же 
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существенную роль в управлении продукционными процессами в водоемах 

играют хозяйства по культивированию моллюсков. Моллюсковые хозяйства 

способны создавать колоссальные плотности живого вещества на единицу 

акватории. Плотности поселения мидий, например, могут достигать 80-100 

кг·м-2 [43]. Так, например, на 1 квадратном метре мидийной банки 

моллюсками за сутки может быть профильтровано от 50 до 90 м3 воды, 

причем количество патогенных бактерий содержащихся в воде за один прогон 

уменьшается в 2 раза [7]. При этом за счет фитопланктона даже в летнее время 

пищевые потребности моллюсков удовлетворяются только на 13%. Основной 

источник пищи – взвешенное органическое вещество. Наиболее эффективные 

в качестве санитарной марикультуры являются  поликультурные хозяйства, в 

которых культивирование моллюсков сочетается с выращиванием плантаций 

макрофитов [43, 50].  

Успешное разведение санитарной марикультуры во многом зависит от 

качества проведенных работ по подготовке водоемов к культивированию 

нужных гидробионтов. Эти работы предусматривают осуществление 

технической и биологической мелиорации, бонитировку лимана, подбор 

состава гидробионтов [7]. 

Для успешного внедрения санитарной марикультуры в регионе и в 

Дофиновском лимане в частности необходимо её финансирование за счёт 

средств государственного и регионального бюджетов. Финансирование этого 

направления марикультуры может так же базироваться на компенсационной 

основе, т. е. за счёт средств водопользователей.   

Учитывая высокую интенсивность первично-продукционного процесса 

Дофиновского лимана, что связано с морфометрическими, гидрологическими 

и гидрохимическими особенностями, разводить марикультуру целесообразно 

в наиболее глубоководных участках – южной и средней части большого 

бассейна лимана. При этом важным условием является регулярный водообмен 

между лиманом и морем, который может осуществляться только через 

комплекс гидротехнических сооружений принадлежащих фермерскому 
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хозяйству «Восход». Функционирование соединительного канала 

обеспечивающего водообновление является важным фактором по улучшению 

экологии и биологии  лимана. Мелководность лимана также обуславливает 

провести дноуглубительные работы для возможности зимовки и 

круглодонного разведения объектов марикультуры. Также необходимо 

провести подготовительные работы: мелиоративные мероприятия и 

бонитировку (см. выше). Так же для ээфективного использования санитарной 

марикультуры в Дофиновском лимане необходим расчёт нагрузок хозяйства 

марикультуры на акваторию лимана чтобы найти оптимум, при котором 

получается объекты санитарной марикультуры выполняют очищение воды и в 

то же время не возникает отрицательных последствий для экосистемы лимана. 

Регулярное изъятие из лимана органического вещества в форме аквакультуры 

полезно как с экологической, так и с практической точки зрения. 

 

5.3.3. Рыбохозяйственное  управление 

В конце 1999 г. было принято решение о создании Дофиновского 

специализированного товарного рыбного хозяйства (СТРХ). Режим СТРХ 

основывается на своде правил, утвержденных Главрыбводом. В нем 

оговаривается: сколько ловить рыбы, какими снастями, в какое время, в каком 

месте, как часто и многое-многое другое. Специальный режим пользования 

водоемом разрабатывается отдельно для каждого СТРХ институтом рыбного 

хозяйства (Одесское отделение Южного НИИ морского рыбного хозяйства и 

океанографии). Его согласовывают местные экологи и бассейновая рыбная 

инспекция, а утверждает Киев. На сегодняшний день в одесской области 

действует восемь СТРХ. Половина из них – ассоциации, куда вошли 

рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия. В области режим СТРХ 

считают наиболее эффективной формой хозяйствования, которая прошла 

испытание временем.  Преимущества режима в том, что он обязывает 
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предприятия охранять, зарыблять водоемы для пополнения запасов, проводить 

мелиорацию (расчищать дно, выкашивать лишнюю растительность), 

устанавливать гнезда для нереста и многое другое. Все это делается за счет 

собственных средств. В случае невыполнения утвержденного режима он может 

быть отменен. Помимо обязанностей, это хозяйство получает и права, в том 

числе и на единоличное право пользования водными живыми ресурсами в 

отведенных водоемах. При соблюдении всех инструкций такая форма ведения 

хозяйства является более прогрессивной: она заставляет пользователя 

ответственно относиться к водоему, к ресурсу, открывает путь к повышению 

его рыбопродуктивности, рациональному использованию его богатств. 

Пользователь становится не только потребителем, но и полноправным 

хозяином, который не просто использует ресурс, а постоянно пополняет и 

охраняет его, направленно формирует видовой состав ихтиофауны, думает не 

только о сегодняшнем дне, но и о перспективе [122].  

В 1997 г. фермерское хозяйство «Восход» приступило к осуществлению 

программы по восстановлению экологической системы и последующего 

рыбохозяйственного использования Дофиновского лимана. Промысел водных 

живых ресурсов в Дофиновском лимане осуществляется Пользователем – 

фермерским хозяйством «Восход» которым так же осуществляется и охрана 

водных живых ресурсов лимана. Общий контроль за выполнением условий 

эксплуатации лимана пользователем осуществляет Дунай-Днестровское 

государственное бассейновое управление охраны, воспроизводства водных 

живых ресурсов и регулирования рыболовства и Госуправление охраны 

окружающей природной среды в Одесской области. 

Согласно режиму предусмотренному СТРХ пользователь обязан:  

- выполнять плановые рыбоводно-мелиоративные работы в лимане; 

- ежемесячно представлять Дунай-Днестровскому государственному 

бассейновому управлению охраны, воспроизводства водных живых ресурсов и 

регулирования рыболовства отчётный материал о вылове водных живых 
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ресурсов и выполненных рыбоводно-мелиоративных работах (в период их 

проведения); 

- сообщать о фактах загрязнения водоёма, нарушения природоохранного 

законодательства в прибрежной защитной полосе и нанесении ущерба водным 

живым ресурсам [82].  

До придания статуса лиману СТРХ в 2000 г. фауна в нем почти 

отсутствовала. После реконструкции в 1997 г. в лиман были вселены креветки 

P. adspersus. В том же году популяция креветок достигла высокой 

численности, и их успешно использовали в промысловых целях. 

Согласно режиму пользования, фермерскому хозяйству необходимо 

проводить работы по обеспечению регулируемой связи лимана с морем, 

сооружение зимовальных ям в лимане, мелиоративные работы и др. При 

условии выполнения намеченных мероприятий Дофиновский лиман может 

снова занять своё место среди рыбо-хозяйственных водоёмов Одесской 

области [122].   

После длительного перерыва в 2002 г. в лимане как в рыбохозяйственном 

водоеме был зарегистрирован рекордно высокий для данного водоема улов 

16,6 т; доминировали атерина (5,7 т), хамса (5,5 т) и черноморские Кефали (2,2 

т) [122].  

Таким образом, создание СТРХ является эффективным административно-

хозяйственным инструментом управления гидроэкологическим режимом 

лимана. Внедрение режима пользования ресурсами лимана в виде СТРХ, даёт 

возможность получить частных заинтересованных лиц в улучшении 

гидроэкологических, рыбохозяйственных и реакреационных свойств лиманов и 

как результат получения товарной продукции в виде ихтиофауны и 

аквакультуры. 

В Дофиновском лимане на правах СТРХ функционирует фермерское 

хозяйство «Восход», которое решает не только задачу получения рыбной 

продукции, но и выполняет стратегически важную функцию по 

восстановлению и поддержанию уникального экоресурса регионального 
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значения. В связи с этим, такие усилия заслуживают организационной и 

финансовой поддержки со стороны органов местного самоуправления и 

природоохранных структур.  

5.4. Предложения по сбалансированию ландшафтно-хозяйственой 
структуры водосборной площади лимана. 

Современный уровень природопользования на побережье Дофиновского 

лимана привёл к  повсеместной хозяйственной экспансии  и 

преобразованности природных ландшафтов (см. рис. 1.2.1).  

Для возможности поддержания гидробиологических, хозяйственных и 

рекреационных свойств лимана актуальным вопросом становится разработка 

первоочередных практических мероприятий по управлению водосборным 

бассейном [101, 102]. 

 Одним из ключевых этапов интегрированного управления и 

восстановления экосистемы лимана является пространственная регламентация 

антропогенной нагрузки на его экосистему [24]. Подобные мероприятия 

должны быть основаны на геологоморфологических особенностях рельефа и 

средозащитных экологических соотношений между природными, 

квазиприродными и антропогенными территориальными комплексами.  В 

качестве стартового полигона исследования для разработки таких 

мероприятий управления и плана по созданию сбалансированной 

ландшафтнто-хозяйственной структуры был выбран участок водосборной 

площади Дофиновского лимана (до автомагистрали «Одесса – Николаев») 

хозяйственно наиболее преобразованный и  непосредственно прилегающий к 

акватории лимана (рис. 5.4.1). Выбранный участок водосборной площади 

лимана был условно разбит на площадки по 0,15 км2, в каждой из которых 

рассчитывался интегральный показатель структуры природных, 

квазиприродных и антропогенных угодий – коэффициент антропогенной 

преобразованности [124].  
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Рис. 5.4.1 Участок водосборной площади Дофиновского лимана: «а» - 

рельеф; «б» - спутниковый снимок. 

По результатам оценки ландшафтно-хозяйственной структуры 

распределение коэффициента антропогенной преобразованности на 

выбранных площадках было получено в следующих соотношениях: 

непреобразованные и слабо преобразованные – 2,31 %; преобразованные –4,15 

%, средне преобразованные 9,4 % , сильно преобразованные – 30,93 %, очень 

сильно преоразованные – 40,62% и трансформированные –12,6% от общей 

площади территории (рис. 5.4.2). Такое состояние водосборной площади (как 

упомяналось в разделе 4) свидетельствует об отсутствии эколого-

хозяйственного баланса территории и значительной природной 

преобразованности. 
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Рис. 5.4.2. Пространственное распределение коэффициента 

антропогеннойпреобразованности на водосборной площади Дофиновского 

лимана.  

Для комплексного обустройства водосборной площади ДЛ необходима 

реорганизация существующей ландшафтно-хозяйственной структуры, с 

созданием сбалансированной экологической инфраструктуры [83]. 

Оптимизация последней предполагает: 

- функциональное зонирование территории по допустимому уровню 

хозяйственного освоения с учётом геоморфологических особенностей рельефа 

и расположения относительно уреза воды;  

- формирование экологического каркаса водосборной площади и 

средостабилизирующего соотношения между природными, квазиприродными 

и антропогенными территориальными комплексами;  

- проведение  природоохранных мероприятий на основе луго-лесомелиораций.  

На водосборной площади лимана предлагается утвердить бассейновый 

проект экологической инфраструктуры, в котором выделить определённое 

количество режимов использования земель (угодий), с созданием 

соответствующей нормативно-правовой базы.  
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 С учётом геоморфологических особенностей рельефа водосборной 

площади лимана, предлагается выделить три функциональные зоны природно-

хозяйственных режимов: берегоохранная зона, зона антропогенного контроля 

и хозяйственная зона (рис. 5.4.3), морфометрические характеристики, которых 

различны, и представлены в табл. 5.4.1.  

 

Рис. 5.4.3 Функциональное зонирование водосборной площади 
Дофиновского лимана. 

 

Таблица 5.4.1. 

Морфометрические характеристики функциональных зон 

водосборной площади Дофиновского лимана 
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Зона 
территории 

Площадь,  
км

2 
Площадь с 
учётом 
рельфа,    
км

2 

Средняя высота 
над уровнем 

моря, м 

Удельный 
объём 

заполнения,  
млн. м3·км-2 

Средний 
уклон, ° 

Берегоохранная 10,76 10,79 13,31 31,60 3,98 

Антропогенного  
контроля 

23,62 23,64 31,78 24,11 2,34 

 Хозяйственная  21,98 21,983 49,59 14,16 0,80 

Берегоохранная зона (БЗ) составляет 19 % территории, характеризуется 

наибольшей крутизной и неравномерностью распределения уклонов. Геолого-

морфологическая структура зоны представлена прибрежными склоновыми и 

устьевыми участками овражно-балочных систем. 

Создание БЗ предполагается в качестве естественной мембраны 

(буферного слоя) экосистемы лимана, а так же в качестве ядра экологического 

каркаса. На рассматриваемом участке территории необходимо обеспечить 

режим близкий к природоохранному, с запретом хозяйственной деятельности: 

распашки, застройки земель, создания карьеров и свалок, садово-виноградных 

насаждений, выпаса скота и тд.  

Здесь рекомендуется культивировать луговую и степную 

растительность, обладающую высоким средозащитным потенциалом. Вдоль 

склона берегоохранной зоны рекомендуется создание берегоукрепительных 

лесозащитных насаждений. Для возможности контроля качества и кольматации 

организованного стока, по днищам оврагов и балок, в их устьевых участках 

необходимо создать биологические фильтры - биоплато (искусственные 

экосистемы синузиями в которых является кустарниковая и высшая водная 

растительность).  

В настоящий момент природоохранный режим на рассматриваемом 

участке не соблюдается, на нём расположено множество садово-дачных 

участков, селитебных застроек без централизованной канализационной 

системы, карьеры и свалки (см. рис. 1.2.1). 
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Зона антропогенного контроля занимает 41% на рассматриваемом 

участке водосборной площади. По выполняемой экологической функции она 

является транзитной территорией (экологическим коридором). Её 

геоморфологическая структура так же не стабильна,  представлена овражно-

балочными образованиями и их бровками. В границах этой зоны 

рекомендуется  ввести ограниченный режим природопользования  и 

разработать систему мер по минимизации неблагоприятных  геолого-

морфологических и антропогенных процессов (смыв биогенных и 

загрязняющих веществ, оврагообразование и тд.). Внутри этой зоны  

необходимо усовершенствование структуры землеустройства  в соответствии 

с критериями оптимальности (табл. 5.4.2). Основную часть пашни и 

хозяйственных угодий предлагается изъять главным образом под залужение, 

сенокосо-пастбищное использование и облесение для придания данной 

территории устойчивой ландшафтно-хозяйственной структуры. Вдоль бровок 

балок и оврагов необходимо формирование прибалочных и приовражных 

лесных полос состоящих из кустарниковых пород. Размещать их рекомендуется 

с учётом возможного осыпания откосов на 3 – 5 м от бровки балки [68]. На 

территории карьеров и техногенно-деградированных землях рекомендуется 

культивирование системы луговых и лесных насаждений. Необходимо так же 

разработать режим эксплуатации искусственных прудов в зависимости от 

сезона и водности года. На землях зоны антропогенного контроля запрещается: 

уничтожение лесополос (кроме потребностей лесовостановления); 

использование авиаобработки угодий ядохимикатами и удобрениями; 

использование сильнодействующих пестицидов; внесение удобрений по 

снежному покрову; сброс неочищенных сточных вод. 

Хозяйственная зона занимает 39 % территории и представляет собой 

плакорный тип местности со средним уклоном менее 1° (см. табл. 5.4.1). 

Земли, расположенные на этом участке меньше подвержены водной эрозии и 

оврагообразованию. Исходя из природоохранных принципов, данная 

территория наиболее оптимальна для использования в хозяйственных целях:  
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размещения населённых пунктов, дачных массивов, садово-огородных 

участков; выращевания зерновых и тд. 

На возделываемых землях рекомендуется увеличить защитную 

лесистость территории путем дополнения существующей сети 

природоохранных лесополос. Оптимальная длина между лесозащитными 

полосами на южных чернозёмах должна быть не более 400 м [30], с площадью 

до 60 – 70 га на плакоре и до 30 – 40 га на склоне. Целесообразно отойти от 

практики создания полей площадью 150 – 200 га, на которых слабо 

проявляется роль биологических регулирующих  механизмов полезащитных 

лесополос [75, 79].  

Таблица 5.4.2.  

Экологические параметры сбалансированной территориальной 

организации в степной зоне 

Показатель Предельно-допустимое 
значение, % 

Оптимальное 
значение, % 

Природные (естественные) 
ландшафты 

не меньше 35 – 40 [84] не меньше 60  [84] 

Пахотные угодья не больше 60 [85, 93] 40 – 45 [85, 86, 88, 97]  
Многолетние травы от 
площади пашни 

не меньше 30 [49] 30 – 50 [49] 

Лесные насаждения 10 – 15 [67, 75] 15 – 20 [30, 75] 
Полезащитные лесополосы от 
площади пашни 

4 – 5 [75] 7 – 10 [75] 

Орошаемые земли от площади 
сельхозугодий 

до 15 в посушливій зоні 
[76] 

10 [76] 

Селитебные территории не більше10 [85, 86] 1 – 3  [49, 93] 

Обследование полезащитных лесных полос на водосборной площади 

Дофиновского лимана показало, что их количество и размещение не достаточно 

для выполнения природоохранной функции от смыва биогенных и 

загрязняющих веществ, поскольку площади отдельных полей вообще не 

оконтурены лесозащитными насаждениями или площадь между ними 

превышает 200 га. Общая протяжённость полезащитных лесополос составляет  

36  км, с учётом существующей площади пашни и согласно природоохранным 

нормам, перечисленным выше она должна составлять 118 км. Таким образом, 
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при существующей на данный момент площади пашни протяжённость 

полезащитных лесополос должна быть увеличена более чем в два раза. 

Использование пахотных земель предлагается на основании принципов 

адаптивного земледелия, с внедрением почвозащитных севооборотов и 

использованием нетрадиционных агротехнических мероприятий 

(минимизации почвообработки, оптимизации ротации, совершенствованию 

систем полива и др.). С учётом вышесказанного и существующей ландшафтно-

хозяйственной структуры предлагается дополнить систему природоохранных 

мероприятий на рассматриваемом участке водосборной площади Дофиновского 

лимана (рис. 5.4.4). Однако существующая селитебная и садово-дачная 

застройка вдоль побережья лимана, занимаемая 58% (11,25 км) береговой 

линии лимана (в некоторых местах расположена до уреза воды), препятствует 

внедрению природоохранного режима в полном объёме.  

В качестве общей ориентации при планировании хозяйственной 

деятельности на всей водосборной площади Дофиновского лимана можно 

порекомендовать известное соотношение площадей преобразованных 

человеком и естественных ландшафтов: 40 к 60 %, при котором достигается 

максимальный эколого-социально-экономический эффект [79]. 

В целях количественного интегрального выражения сбалансированности 

экологической инфраструкты водосборной площади Дофиновского лимана 

можно использовать комплексные геоэкологические коэффициенты 

ландшафтно-хозяйственной структуры: антропогенной нагрузки (Кан), 

экологической устойчивости (стабильности) (Кс), естественной защищённости 

(Кез), по которым так же разработаны шкалы экологического состояния 

территории. 



 

  

Рис. 5.4.4 Система природоохранных насаждений на водосборной

площади Дофиновского лимана в границах существующей инфраструктуры

 Сброс сточных вод в водоём допу

случаях при наличии согласованного и утверждённого проэкта предельно

допустимых сбросов. Состав и качество воды рыбохозяйственных водоёмов

должны отвечать предельно

Таким образом, состояние в

свидетельствует об отсутствии

значительной биотопической преобразованности

Для комплексного обустройства водосборной площади ДЛ предложена

реорганизация существующей ландш

созданием сбалансированной экологической инфраструктуры

Рис Система природоохранных насаждений на водосборной

площади Дофиновского лимана в границах существующей инфраструктуры

Сброс сточных вод в водоём допускается только в исключительных

случаях при наличии согласованного и утверждённого проэкта предельно

допустимых сбросов. Состав и качество воды рыбохозяйственных водоёмов

должны отвечать предельно-допустимым концентрациям (ПДК

Таким образом, состояние водосборной площади Дофиновского лимана

свидетельствует об отсутствии эколого-хозяйственного баланса территории и

значительной биотопической преобразованности.  

Для комплексного обустройства водосборной площади ДЛ предложена

реорганизация существующей ландшафтно-хозяйственной структуры с

созданием сбалансированной экологической инфраструктуры

167 

 

Рис Система природоохранных насаждений на водосборной 

площади Дофиновского лимана в границах существующей инфраструктуры. 

скается только в исключительных 
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допустимым концентрациям (ПДК).  
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хозяйственного баланса территории и 

Для комплексного обустройства водосборной площади ДЛ предложена 

хозяйственной структуры, с 

созданием сбалансированной экологической инфраструктуры.  
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С учётом геоморфологических особенностей водосборной площади 

лимана, были выделены три функциональные зоны ландшафтно-

хозяйственного режимов:  

- берегоохранная зона составляет (19 %) территории. На рассматриваемом 

участке территории необходимо обеспечить режим близкий к 

природоохранному, с запретом хозяйственной деятельности; 

- зона антропогенного контроля (водоохранная зона) занимает (41%) 

территории. Для этой зоны  необходимо усовершенствование структуры 

землеустройства в соответствии с приведенными в работе критериями 

оптимальности (табл. 2).  

-хозяйственная зона занимает (39 %). Территория наиболее оптимальна для 

использования в хозяйственных целях. 

 Предложено усовершенствование  структуры землеустройства  на 

основе средозащитных соотношений между природными, квазиприродными и 

антропогенными комплексами в степной зоне. В целом для водосборной 

площади Дофиновского лимана можно порекомендовать известное 

соотношение площадей преобразованных человеком и естественных 

ландшафтов: 40 к 60 %, при котором достигается максимальный эколого-

социально-экономический эффект. 

В целях комплексного обустройства водосборной площади  и защиты ДЛ 

от смыва биогенных и загрязняющих веществ в местах интенсивной 

хозяйственной деятельности и действия рельефообразующих факторов, 

предложена система дополнительных природоохранных луго-лесонасаждений. 

Обследование полезащитных лесных полос на водосборной площади 

Дофиновского лимана показало, что их количество и размещение не достаточно 

для выполнения природоохранной функции от смыва биогенных и 

загрязняющих веществ. Протяжённость полезащитных лесополос должна быть 

увеличена более чем в два раза. 

 

 



 

  

5.5. Приоритетная структура мероприятий

гидроэкологическим режимом Дофиновского лимана

На основании целостной

проанализированных мероприятий по

Дофиновского лимана 

набор практических мероприятий по стабилизации экосистем

улучшению гидробиологического режима

хозяйственного контроля м

продукционных процессов биотического компонента

управлению водосборным бассейном

управлению гидрологическим режимом

экологической инфраструктуры

менеджмент-блоков мероприятий Однако с целью рационального и

эффективного использования средств необходимых для внедрения данных

мероприятий предлагается определенн

практической реализации построенная на основе экспертной оценки

ожидаемой экологической эффективности мероприятий различных блоков

(рис. 5.5.1) [60].  

 Рис. 5.5.1. Приоритетная структура мероприятий для поддержания и

управления гидроэкологическим режим

Приоритетная структура мероприятий 

гидроэкологическим режимом Дофиновского лимана 

целостной оценки гидроэкологических особенностей и

проанализированных мероприятий по восстановлени

Дофиновского лимана предлагается четыре блока рекомендаций

набор практических мероприятий по стабилизации экосистем

улучшению гидробиологического режима: мероприятия административно

хозяйственного контроля; мероприятия по поддержанию

продукционных процессов биотического компонента;

управлению водосборным бассейном; мероприятия по искусственному

управлению гидрологическим режимом [54]. Создание устойчивой

экологической инфраструктуры ЛЭ предполагает реализацию всех четырёх

блоков мероприятий. Однако с целью рационального и

эффективного использования средств необходимых для внедрения данных

мероприятий предлагается определенная структура приоритетности порядок

практической реализации) построенная на основе экспертной оценки

ожидаемой экологической эффективности мероприятий различных блоков

Приоритетная структура мероприятий для поддержания и

экологическим режимом Дофиновского лимана
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блоков мероприятий Однако с целью рационального и 

эффективного использования средств необходимых для внедрения данных 

структура приоритетности (порядок 

практической реализации построенная на основе экспертной оценки 

ожидаемой экологической эффективности мероприятий различных блоков 

 

Приоритетная структура мероприятий для поддержания и 

Дофиновского лимана. 
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1. Мероприятия по искусственному управлению гидрологическим 

режимом. 

• Поддержание работы  комплекса гидротехнических сооружений, 

обеспечивающих поступление морской воды в лиман. Осуществление режима 

его функционирования в зависимости от сгонно-нагонных процессов, 

температурных условий и водности года. 

• Разработка схем гидрологического менеджмента для водообмена 

лимана с морем (промывание), по следующим сценариям: сброс воды из 

лимана весной в период паводка, поступления морской воды летом при 

снижении уровня лимана. 

2. Мероприятия по управлению водосборным бассейном. 

• Ликвидация свалок по берегам и в пределах водосборного бассейна 

лимана. 

• Восстановление (мелиорация) русел рек и балок на водосборной 

площади лимана, ликвидация нелегализованных заброшенных прудов, 

выполняющих роль водных ловушек. 

• Разработка режима наполнения и сброса вод в зависимости от 

водности года, для прудов, взятых в аренду официально и имеющих 

соответствующую документацию. 

• Восстановление ландшафтно-хозяйственного баланса территории 

водосбора (предложено оптимальное соотношение между антропогенно-

преобразованными и природными ландшафтами). Функциональное 

зонирование территории по допустимому уровню хозяйственного освоения с 

учётом геоморфологических особенностей рельефа и расположения 

относительно уреза воды (рис. 5 а). Увеличение количества «средозащитных» 

угодий (биоплато, лесополосы и т.д.) (рис. 5 б), способствующих перехвату 

биогенных и загрязняющих веществ, поступающих из сельскохозяйственных 

полей и населенных пунктов. 

3. Мероприятия по поддержанию структуры и продукционно-

деструкционных процессов биотического компонента. 
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• Создание централизованной канализации в населенных пунктах, 

расположенных на водосборной площади, для снижения поступления веществ, 

стимулирующих первично-продукционный процесс. 

• Биологическая очистка поверхностного стока от биогенных и 

загрязняющих веществ с помощью создания биологических фильтров – 

биоплато (искусственные экосистемы синузиями в которых является 

кустарниковая и высшая водная растительность) по днищам оврагов и балок в 

целях естественной очистки поверхностного стока.  

• Разработка и внедрение проекта дноуглубительных работ на локальных 

участках лимана (см. рис. 5 б) для увеличения глубины и изъятия донных 

отложений богатых биогенными веществами с целью создания условий для 

развития высокоорганизованных форм гидробионтов, стабилизирующих 

скорость экологических процессов. 

• Организация марикультуры (выращивание аборигенных видов рыб, 

ракообразных, моллюсков, макрофитов) с последующим изъятием 

биоресурсов из экосистемы лимана для снижения трофического статуса. 

4. Мероприятия административно - хозяйственного контроля. 

• Регламентация и контроль промышленных сбросов по нормативам 

ПДК для рыбохозяйственных водоемов. 

• Контроль государственных природоохранных органов за соблюдением 

природоохранного режима лимана. Разработка подзаконных актов, 

направленных на соблюдение режима. 

• Вынос границ земель водного фонда в натуру согласно процедурам, 

предусмотренным действующим законодательством. 

• Создание постояннодействующей системы мониторинга с базой 

данных (в том числе геоинформационной) характеристик состояния лимана за 

счет финансирования областного природоохранного фонда. 

• Обеспечение государственной финансово-организационно-правовой 

поддержкой фермерского хозяйства «Восход», усилиями которого 
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осуществляется гидрологический менеджмент и поддержка экологического 

состояния лимана. 

 Таким образом, предлагаемые мероприятия основаны на методах 

бассейнового подхода, целостной оценки природного потенциала и 

интенсивности гидробиологических процессов и уровня природопользования. 

Блоки мероприятий по управлению гидроэкологическим режимом 

Дофиновского лимана направлены на компенсацию наиболее негативных 

факторов действующих в условиях современных антропогенных нагрузок и 

имеют приоритетную структуру, позволяющую эффективно и рационально 

использовать средства необходимые для внедрения первоочередных действий 

по восстановлению и поддержанию устойчивого состояния экосистемы 

лимана. 
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ВЫВОДЫ 

В результате выполненной диссертационной работы, связанной с 

разработкой показателей и методов целостной оценки лиманных экосистем 

северо-западного Причерноморья,  и подходов к управлению  их 

гидроэкологическим состоянием, сделаны следующие выводы:  

1. Анализ системы государственного управления водными ресурсами 

Украины показал, что в настоящее время она является малоэффективной, так 

как основана преимущественно на административно-отраслевом подходе. Для 

перехода к интегрированному управлению лиманами СЗП, согласно 

требованиям Водной Рамочной Директивы ЕС, необходимо активное 

внедрение в практику государственного мониторинга  и управления  

бассейнового подхода.  

2. Целостный анализ лиманных экосистем показал, что водосборный 

бассейн – водное ложе – прилегающая морская акватория, являются единым 

объектом оценки и управления. Для данной функциональной системы 

разработан алгоритм оценки лиманов СЗП, который может быть использован в 

качестве инструмента диагностики, мониторинга и подготовки рекомендаций 

приоритетных мероприятий поддержания устойчивого гидроэкологического 

режима. 

3. Анализ кумулятивно-транзитных свойств 21-й лиманной экосистемы 

СЗП позволил объединить их в пять в 5 групп (кластеров), отражающих 

свойства при трансформации вещества с водосборных бассейнов в 

прибрежные морские экосистемы. Максимальные транзитные свойства 

характерны для Днепровского, Григорьевского, Сухого, Березанского, 

Бугского и Днестровского лиманов. Существенное снижение транзитных 

свойств наблюдается для лиманов: Алибей, Бурнас, Шаганы, Хаджидер, 

Сасык. Кумулятивную функцию ловушек терригенного вещества выполняют 

лиманы: Будакский, Джантшейский, Дофиновский, Карачаус, Кучурганский, 

Малый Сасык и Солонец Тузлы. Максимальные кумулятивные свойства 

характерны для Куяльницкого, Тилигульского, Хаджибеевского лиманов.   
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4. Впервые разработанный индекс природной устойчивости (ИПУ) 

позволил оценить способность ЛЭ СЗП противостоять антропогенным 

нагрузкам и представить их в виде ранжированного ряда. В группу лиманов с 

максимальной природной устойчивостью (ИПУ > 0,700) – статус-класс «High» 

вошли глубоководные экосистемы Григорьевского, Днепровского и Сухого 

лиманов. В группу лиманов с минимальной природной устойчивостью (ИПУ ≤ 

0.350) – статус-класс «Bad» вошли мелководные экосистемы лиманов: 

Хаджидер, Дофиновский, Тузлы, Малый Сасык, Карачаус, Куяльницкий, 

Джаншейский.  

5. Разработанный индекс искусственного воздействия (ИИВ) позволяет 

контролировать степень антропогенной нагрузки на локальные водные 

экосистемы и может быть рекомендован для мониторинга 

гидроэкологического режима ЛЭ.  В результате расчёта ИИВ для 12 лиманов 

СЗП показано, что в настоящие время более половины из них (7) имеют 

отрицательные значения ИИВ (высокий уровень антропогенного воздействия).  

6. Сравнительный анализ современных гидроэкологических условий 

лиманов СЗП, отличающихся различной интенсивностью природно-

антропогенных процессов (Дофиновского, Григорьевского и Тилигульского), 

показал, что:  

• Дофиновский лиман характеризуется несбалансированным 

продукционно-деструкционным процессом – содержание растворённого 

кислорода в поверхностном слое может достигать 190 – 200% насыщения в 

светлое время суток и снижаться до 10 – 20% и ниже перед рассветом. В 

последние годы донные макроформы водной растительности практически не 

развиваются. Соотношение индексов поверхностей сообществ макрофитов к 

фитопланктону характеризуется, как: 0 к 15,8 м-1. 

• Григорьевский лиман характеризуется сбалансированностью 

гидробиологических процессов – среднее насыщение растворённого 

кислорода в прибрежной зоне лимана в дневное время превышает 100% 

насыщения, перед рассветом – 60 %.  Вклад макрофитов  в первично-
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продукционный процесс значительно выше, чем фитопланктона, что отражает  

соотношение индексов поверхности их сообществ:  24,9 к 0,59 м-1 

соответственно.  

• Тилигульский лиман характеризуется высокой изменчивостью (резкие 

перепады) кислородного режима. В дневное время суток в летний период 

насыщение поверхностного слоя воды кислородом достигает 200% и выше, 

перед рассветом процент насыщения кислородом опускается до 30% (уровень 

«риска» гипоксии). Высокий вклад макрофитов в первично-продукционный 

процесс прибрежной зоны подтверждается соотношением индексов 

поверхности макрофитов и фитопланктона как: 40 к 3,5 м-1соотвественно, что 

свидетельствует о высоком гидроэкологическом статусе экосистемы. 

7. На основе использования подхода целостной оценки экосистемы 

Дофиновского лимана разработана структура первоочередных мероприятий 

управления.  Предложен режим водообмена лимана с использованием 

гидротехнических сооружений в зависимости от сгонно-нагонных явлений, 

водности года и температурных условий. Разработаны карты 

функционального зонирования и экологической инфраструктуры на 

водосборной площади, направленные на пространственное регламентирование 

антропогенной нагрузки и сбалансированность гидроэкологического режима 

лимана. 
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Таблица 1. 
 

Гидролого-гидрохимические показатели Дофиновского лимана 

Дата/Время Место отбора 
проб 

Температура 
воды, Т ˚С 

Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

Кислород 
О2 % 

Уровень воды 
БС, см 

Объём морской воды по 
каналу  м3·сут-1 

28.01.10/1020 Лиман (Вапнярка) -1 35,94 - - -25 Канал закрыт 
28.01.10/1030 Канал -0,8 27,01 - - - Канал закрыт 

28.01.2010/1100 Взморье -0,5 17,063 - - - Канал закрыт 
19.02.2010/1010 Лиман (Вапнярка) -0,3 5,1 - - -16 Канал закрыт 
19.02.2010 Канал -0,3 2,2 - - - Канал закрыт 
19.02.2010 Взморье -0,1 10 - - - Канал закрыт 
28.02.2010 Лиман (Вапнярка) 0,7 5,14 - - -4 Канал закрыт 
28.02.2010 Канал 0,7 5,13 - - - Канал закрыт 
28.02.2010 Взморье 1,2 9,81 - - - Канал закрыт 

29.03.2010 Лиман (Вапнярка) 1,3 17,93 - - 0 Канал закрыт 
29.03.2010 Канал 1,3 18,94 - - - Канал закрыт 
29.03.2010 Взморье 1,8 7,52 - - - Канал закрыт 
20.04.2010 Лиман (Вапнярка) 13 19,82 7,42 129 -3 Канал Закрыт 
20.04.2010 Взморье 11,2 9,14   - Канал закрыт 
17.05.2010 Лиман (Вапнярка) 18,6 19,3 5,39 92,6 2 66786,6 

17.05.2010 Канал 18,1 12,68 6,65 120 - 66786,6 
17.05.2010 Взморье 17,2 12,4 7,46 105,5 - - 
30.05.2010 Лиман (Вапнярка) 22,5 18,35 5,52 96,5 10 - 
30.05.2010 Канал 21,3 13,35 5,71 99,8 - - 
30.05.2010 Взморье 21,8  5,48 - -  
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Продолжение таблицы 1. 
 

Дата/Время Место отбора проб Температура 
воды, Т ˚С 

Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

Кислород 
О2 % 

Уровень воды 
БС, см 

Объём морской воды по 
каналу  м3·сут-1 

06.06.2010 / 20.00 Лиман     (с. Вапнярка) 23,1 19,02 3,69 68,8 9 Канал закрыт 
06.06.2010 / 00.00 Лиман (с. Вапнярка) 21,6 19,02 3,48 63,3 9 Канал закрыт 
07.06.2010 / 4.00 Лиман (с. Вапнярка) 20,5 19,02 3,56 65,1 9 Канал закрыт 
06.06.2010 / 20.10 Канал 22,8 21,8 - - - Канал закрыт 
06.06.2010 / 00.10 Канал 20,5 21,3 - - - Канал закрыт 
07.06.2010 / 4.10 Канал 20,4 21,3 3,1 77,23 - Канал закрыт 
07.06.2010 / 4.10 Взморье 20.10 7,8 4,78 80,2 - Канал закрыт 
03.07.2010/ 1410 Лиман (с. Вапнярка) 27,2 17,8 7,29 145 21 31968 
03.07.2010/ 1430 Канал 23,7 14,05 5,53 90  Канал закрыт 
03.07.2010/ 1440 Взморье 22,8 14,04 5,84 105,4  Канал закрыт 
12.08.2010//1115 Лиман (с. Вапнярка) 30 21,01 6,02 127 0 Канал закрыт 
12.08.2010//1135 Взморье 29,7 10,64 - - - Канал закрыт 
12.08.2010//1320 Сев. Часть (коса) 32,1 34,05 - - - Канал закрыт 
17.08.2010/2000 Лиман (с. Вапнярка) 30,6 21,84 2,83 58,4 -2 Канал закрыт 
17.08.2010/0000 Лиман (с. Вапнярка) 29,7 21,84 2,21 47,7 -2 Канал закрыт 
17.08.2010/0400 Лиман (с. Вапнярка) 29,2 21,83 0,55 12 -2 Канал закрыт 
17.08.2010/0800 Лиман (с. Вапнярка) 29,2 21,84 1,1 35 -2 Канал закрыт 
17.08.2010/1200 Лиман (с. Вапнярка) 29,8 21.84 5,41 120 -2 Канал закрыт 
24.08.2010 / 1030 Лиман (с. Вапнярка) 27,4 23,5 6,9 125 - Канал закрыт 
24.08.2010 / 1050 Взморье 26,1 16 - -  Канал закрыт 
24.08.2010 / 1210 Пролив между 

бассейнами 
29,3 23,34 - - - Канал закрыт 

07.09.2010 / 1250 Верховье 29,8 45,7 - - - Канал закрыт 
07.09.2010 / 1040 Лиман (с. Вапнярка) 14,8 23,81 - - - Канал закрыт 
07.09.2010 / 1100 Канал 15,1 23,14 - - - Канал закрыт 
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Продолжение таблицы 1. 
 

 

 
Дата/Время 

Место отбора проб Температура 
воды, Т ˚С 

Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

Кислород 
О2 % 

Уровень воды 
БС, см 

Объём морской воды по 
каналу  м3·сут-1 

24.08.2011/0800 Лиман (с. Вапнярка) 22,8 21,93 3,03 - -2 Канал закрыт 
24.08.2011/1200 Лиман (с. Вапнярка) 23,2 21,93 8,12 - -2 Канал закрыт 
05.09.2011/1125 Лиман (с. Вапнярка) 21,7 27,43 7,64 - -3 10368 
05.09.2011/1140 Взморье  21,1 15,61 - - - - 
15.09.2011/2000 Лиман (с. Вапнярка) 21,5 24,64 5,07 - -8 Канал закрыт 
16.09.2011/0030 Лиман (с. Вапнярка) 19,3 24,64 3,81 - -8 Канал закрыт 
16.09.2011/0400 Лиман (с. Вапнярка) 18,7 24,63 3,2 - -8 Канал закрыт 
16.09.2011/0810 Лиман (с. Вапнярка) 18,3 24,63 3,77 - -8 Канал закрыт 
16.09.2011/1200 Лиман (с. Вапнярка) 19,0 24,64 7,59 - -8 Канал закрыт 
16.09.2011/0415 Канал (лиман) 18,3 21,27 0,78 - -8 Канал закрыт 
16.09.2011/800 Канал (лиман) 18,2 21,27 1,03 - -8 Канал закрыт 
25.10.2011/1100 Канал (лиман) 8,9 23,58 10,15 - -23 Канал закрыт 
08.04.2012/1400 Лиман (с. Вапнярка) 14 24,6 11,24 181 -14 1296  
08.04.2012/1420 Лиман (канал) 13,9 21,97 10,56 167 -14 1296 
24.04.2012/1210 Лиман (с. Вапнярка) 16 24,9 7,54 125,42 -5 2246  
24.04.2012/1220 Лиман (канал) 15,3 24,32 - - -5 2246 
24.04.2012/1240 Взморье 13,6 9,856 - -  - 
24.05.2012 Лиман (с. Вапнярка) 23,1 28,575 3,41 67,29 -18 Канал закрыт 
07.06.2012/1025 Лиман (с. Вапнярка) 26,5 26,121 4,85 87 -10 1296 
07.06.2012/1045 Взморье  14,651 - - - - 
31.07.2012/1400 Лиман (с. Вапнярка) 32,1 37,57 - - -25 2419,2 

31.07.2012/1600 Лиман (с. Вапнярка) 32,7 37,57 7,24 174 -25 2419,2 

31.07.2012/1615 Взморье 29,1 11,967 5,59 111 - - 
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Продолжение таблицы 1. 

Дата/Время Место отбора проб Температура 
воды, Т ˚С 

Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

Кислород 
О2 % 

Уровень 
воды БС, см 

Объём морской воды 
по каналу м3·сут-1 

03.10.2010/1010 Лиман (с. Вапнярка) 11,5 21,47 7,1 130 3,3 Канал закрыт 
03.10.2010/1035 Взморье 17,2 15,62 - - - Канал закрыт 
28.11.10/1030 Лиман (с. Вапнярка) 11,4 20,2 6,02 110 15 Канал закрыт 
21.01.11/2010 Лиман (с. Вапнярка) 1,1 9,72 4,86 87 23 Канал закрыт 
21.01.11/0000 Лиман (с. Вапнярка) 0,9 9,71 4,51 80 23 Канал закрыт 
22.01.11/0800 Лиман (с. Вапнярка) 0,8 9,71 4,7 83 23 Канал закрыт 
22.01.11/0820 Взморье 3,2 10,3 - - - - 
04.03.11/1235 Северная часть (коса) 6,5 21,8 6,78 115 - - 
20.03.2011/1130 Лиман (с. Вапнярка) 12,1 19,1 8,23 161 17 Канал закрыт 
20.03.2011/1150 Взморье  8,4 16,52 6,7 110 - Канал закрыт 
19.04.2011/1040 Лиман (с. Вапнярка) 15,7 18,63 7,39 143 25 Канал закрыт 
19.04.2011/1105 Взморье 13,2 16,35 5,81 105 - - 
23.05.2011/1120 Лиман (с. Вапнярка) 22,7 18,79 8,71 162 13 9331,2 

23.05.2011/1120 Взморье 20,4 - 5,23 - - - 
05.07.2011/1015 Лиман (с. Вапнярка) 23,6 21,034 10,69 197 -1 Канал закрыт 
05.07.2011/1050 Лиман-коса (С. Новая 

Дофиновка) 
24 21,79 10,34 - -1 Канал закрыт 

05.07.2011/1120 Сброс из системы 
прудов 

18,7 0,079 5,19 95 - Канал закрыт 

05.07.2011/1120 Лиман  
(с. Александровка) 

24,6 19,8 7,75 137 - Канал закрыт 

05.07.2011/1130 Александровский пруд 23,6 0,067 5,79 97 - Канал закрыт 
05.07.2011/1155 Пролив между 

бассейнами 
23,8 22 8,29 - - Канал закрыт 

24.08.2011/2000 Лиман (с. Вапнярка) 22,1 21,94 2,79 52 -2 Канал закрыт 
24.08.2011/0000 Лиман (с. Вапнярка) 21,8 21,93 1,15 24 -2 Канал закрыт 
24.08.2011/0400 Лиман (с. Вапнярка) 20,9 21,92 0,59 11 -2 Канал закрыт 
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Продолжение таблицы 1. 

Дата/Время Место отбора проб Температура 
воды, Т ˚С 

Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

Кислород 
О2 % 

Уровень воды 
БС, см 

Объём морской воды по 
каналу  м3·сут-1 

31.07.2012/1800 Лиман (с. Вапнярка) 31,9 37,57 7,76 186 -25 2419,2 

31.07.2012/2000 Лиман (с. Вапнярка) 30,1 37,57 5,50 128 -25 2419,2 

31.07.2012/2200 Лиман (с. Вапнярка) 29,2 37,56 3,77 87 -25 2419,2 

31.07.2012/0000 Лиман (с. Вапнярка) 28,7 37,57 2,58 3,84 -25 2419,2 

01.08.2012/0200 Лиман (с. Вапнярка) 27,5 37,57 0,99 22 -25 2419,2 

01.08.2012/0400 Лиман (с. Вапнярка) 26,5 37,57 0,06 1,5 -25 2419,2 

01.08.2012/0415 Взморье 25,3 11,967 5,24 99,13 - - 
01.08.2012/0900 Лиман (с. Вапнярка) 27,8 37,57 0,24 5,4 -25 2419,2 
01.08.2012/1000 Взморье 26,5 11,967 5,37 102,58 - - 
01.08.2012/1100 Лиман (с. Вапнярка) 28,5 37,57 3,48 79 -25 2419,2 
20.08.2013/1800 Лиман (с. Вапнярка) 26,1 46,8 10,12 224 -22 Канал закрыт 
20.08.2013/2000 Лиман (с. Вапнярка) 24,1 46,8 9,19 197 -22 Канал закрыт 
20.08.2013/2200 Лиман (с. Вапнярка) 23,2 46,8 7,45 157 -22 Канал закрыт 
20.08.2013/0000 Лиман (с. Вапнярка) 22,1 46,8 5,15 106 -22 Канал закрыт 
21.08.2013/0200 Лиман (с. Вапнярка) 20,5 46,8 3,55 71 -22 Канал закрыт 
21.08.2013/0500 Лиман (с. Вапнярка) 20 46,8 3,11 62 -22 Канал закрыт 
21.08.2013/0900 Лиман (с. Вапнярка) 23,2 46,8 4,09 86 -22 Канал закрыт 
21.08.2013/0500 Лиман (канал) 19,2 44,3 0,65 13 -22 Канал закрыт 
20.08.2013/1800 Взморье 24,5 16 7,37 - - Канал закрыт 
20.08.2013/0000 Взморье 22,8 16 7,72 - -22 Канал закрыт 
21.08.2013/0500 Взморье 20,9 16 10,27 - -22 Канал закрыт 
20.08.2014/1700 Взморье 26,3 16,465     
20.08.2014/1730 Лиман (с. Вапнярка) 24,6 50,8 - - -23 62986 
20.08.2014/1800 Канал 25,8 18,565   -23 62986 
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Таблица 2.  
Гидролого-гидрохимические показатели Григорьевского лимана 

Дата/Время Место отбора проб Глубина, 
м 

Температура 
воды, Т ˚С 

Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

Кислород 
О2 % 

Уровень 
воды БС, см 

Объём морской воды 
по каналу  м3·сут-1 

14.04.2010/1010 Верховье 0-0,5 12,2 11,21 6,98 99 - - 

14.04.2010/1020 Беляры 0-0,5 11,3 10,4 7,83 108 - - 

24.06.2010/930 Верховье 0-0,5 23,5 11,38 7,47 99 - - 

24.06.2010/1010 Беляры 0-0,5 21,7 10,92 8,83 130 - - 

11.08.2010/950 Верховье 0-0,5 26,5 12,8 5,27 114 - - 

11.08.2010/1110 Беляры 0-0,5 25,1 11,25 8,91 154 - - 

28.11.2010/940 Верховье 0-0,5 9,8 14,8 4,94 68,51 - - 

28.11.2010/1040 Беляры 0-0,5 9,5 13,6 6,28 93 - - 

05.12.2010/1430 Беляры 0-0,5 8,5 15,3 7,40 100 - - 

15.05.2011/950 Верховье 0-0,5 18,2 - 6,61  - - 

15.05.2011/1040 Беляры 0-0,5 16,8 - 7,23  - - 

06.07.2011/950 Верховье 0-0,5 21,7 15,94 5,44 97,32 - - 

06.07.2011/1040 Беляры 0-0,5 18,5 15,76 7,03 117,95 - - 

06.07.2011/1050 Беляры 2  - 7,58 - - - 

25.10.2011/1030 Верховье 0-0,5 10,3 - 7,86 - - - 

25.10.2011/1140 Беляры 0-0,5 10,1 - 8,18 - - - 

07.06.2012/1010 Верховье 0-0,5 20 13,15 5,39 91 - - 

07.06.2012/1110 Беляры 1,5 18,8 11,2 9,50 159,93 - - 
 

 
 



198 

 

  

Таблица 3.  
Гидролого-гидрохимические показатели Тилигульского лимана 

Дата/Время Место отбора проб Глубина, 
м 

Температура 
воды, Т ˚С 

Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

Кислород 
О2 % 

Уровень 
воды БС, см 

Объём морской воды 
по каналу  м3·сут-1 

27.03.2010/1000 Взморье 0,0 – 0,3 - 3,85 - - - Канал закрыт 
27.03.2010/1020 Солёное озеро 0,0 – 0,3 - 39,57 - - 23 Канал закрыт 
27.03.2010/1100 Мост 0,0 – 0,3 - 6,04 - - 23 Канал закрыт 
27.03.2010/1120 с. Кошары 0,0 – 0,3 - 18,74 - - 23 Канал закрыт 
20.04.2010/935 Взморье 0,0 – 0,3 - 5,18 - - 23 - 
20.04.2010/955 Канал 0,0 – 0,3 - 8,84 - - -15 514080 

20.04.2010/955 Озеро 0,0 – 0,3 - 37,68 - -  - 
27.07.2010/1100 с. Кошары 0,0 – 0,3 27,6 18,68 6,92 - -15 514080 
27.07.2010/1120 47˚41,412E 32˚09,023 N 0,0 – 0,3 27,6 18,68 6,01 - -15 514080 
27.07.2010/1145 48˚41,412E 33˚09,023N 0,0 – 0,3 28  6,79 - -15 514080 
27.07.2010/1200 48˚41,412E 33˚09,023N 6 27,4  6,3 - -15 514080 
27.07.2010/1205 48˚41,412E 33˚09,023N 9 22,4  5,38 - -15 514080 
27.07.2010/1225 49˚41,412E 34˚09,023 N 0 –0,3 28,3  7,85 - -15 514080 
27.07.2010/1235 49˚41,412E 34˚09,023 N 5 28  0,00 - -15 514080 
27.07.2010/1250 49˚41,412E 34˚09,023 N 10 22,2  0,00 - -15 514080 
27.07.2010/1315 49˚41,412E 34˚09,023 N 13,5 18,5  0,00 - -15 514080 
27.07.2010/1330 49˚41,412E 34˚09,023 N 0-0,3 28,3  7,95 - -15 514080 
27.07.2010/1335 49˚41,412E 34˚09,023 N 7,5 25 - 0,00 - -15 514080 
27.07.2010/1425 49˚41,412E 34˚09,023 N 0-0,3 30,5 - 12,25 - -15 514080 
27.07.2010/1520 49˚41,412E 34˚09,023 N 19 17,8 - 6,03 - -15 514080 
14.08.2010/1100 Взморье 0,00-0,3 29,1 7,69 - - 18 -  
14.08.2010/1120 Мост 0,00-0,3 30,5 10,56 - - -3 440  
14.08.2010/1130 Озеро 0,00-0,3  26,408 - - -3 440  
14.08.2010/1100 Взморье 0,00-0,3 29,1 7,69 - - 18 440  
14.08.2010/1120 Мост 0,00-0,3 30,5 10,56 - - -3 440  
14.08.2010/1130 Озеро 0,00-0,3  26,408 - - -3 440  
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Продолжение таблицы 3 
Дата/Время Место отбора проб Глубина, 

м 
Температура

воды, Т ˚С 
Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

Кислород, 
О2 % 

Уровень 
воды БС, см 

Объём морской воды по 
каналу  м3·сут-1 

14.08.2010/1155 с. Кошары 0,00-0,3 31,5 18,64 6,75 135,81 -3 440  
21.04.2011/1010 Взморье 0,00-0,3 14,2 13,75 6,81 - - - 
21.04.2011/1040 Канал 0,00-0,3 14,5 17,6 5,39 - - 336960 
21.04.2011/1110 с. Кошары 0,00-0,3 14,8 19,42 6,15 - - 336960 
23.04.2011/1025 Березовка 0,0-0,3 17,8 12,8 6,27 - - - 
07.07.2011/1040 Пшеняново 0,0-0,3 19,5 - - - - 146880 

07.07.2011/1040 Взморье 0-0,3 20,9 14,075 5,97 - - - 

07.07.2011/1120 Мост 0-0,3 22,9 15,81 4,85 - - 146880 

07.07.2011/1240 с. Кошары 0-0,3 21,8 19,43 6,24 114,1 - 146880 

07.07.2011/1245 с. Кошары 10 21,4 19,28 5,87 106,15 - 146880 

07.07.2011/1250 с. Кошары 15 20,6 19,42 5,14 91,79 - 146880 

07.07.2011/1255 с. Кошары 21 19,5 19,38 1,48 25,87 - 146880 

16.04.2012/1050 Мост 0-0,3 13 19,792   - 385 
06.06.2012/1135 Взморье 0-0,3 20,5 6,66 5,83 95,44 - - 
06.06.2012/1300 Мост 0-0,3 24 11,439 5,00 89,17 -42 410 
06.06.2012/1340 с. Кошары 0-0,3 25,4 20,225 7,93 151,64 -42 410 
14.06.2012/1300 с. Кошары 0-0,3 24,2 20,415 7,58 145,49 -48 - 
14.06.2012/1320 с. Кошары 5 21,1 20,5 6,68 121,292 -48 - 
14.06.2012/1330 с. Кошары 10 21,9 20,57 7,27 133,89 -48 - 
14.06.2012/1340 с. Кошары 14,5 24 20,53 5,48 105,038 -53 - 
23.06.2012/1110 с. Кошары 0-0,3 26,9 20,46 7,21 145,02 -53 - 
23.06.2012/1120 с. Кошары 5 24,1 20,65 5,13 98,57 -53 - 
23.06.2012/1130 с. Кошары 10 23,5 20,6 2,53 47,85 -53 - 
23.06.2012/1140 с. Кошары 14,5 20,2 20,53 1,81 32,43 -53 - 
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Продолжение таблицы 3. 

Дата/Время Место отбора проб 
Глубина, 
м 

Температура 
воды, Т ˚С 

Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

КислородО

2 % 
Уровень 
воды БС, см 

Объём морской воды по 
каналу  м3·сут-1 

08.07.2012/1020 с. Кошары 0-0,3 26,6 20,873 7,83 105,53 - - 
08.07.2012/1030 с. Кошары 5 26,3 20,87 5,22 104,15 - - 
08.07.2012/1040 с. Кошары 10 25,4 20,76 5 98,29 - - 
08.07.2012/1050 с. Кошары 14 21,9 20,62 0,76 13,96 - - 
16.07.2012/1140 с. Кошары 0-0,3 26 20,778 5,89 117 -43 - 
16.07.2012/1150 с. Кошары 5 26 20,785 5,22 103 -43 - 
16.07.2012/1200 с. Кошары 10 25,8 20,829 5,31 105 -43 - 
16.07.2012/1210 с. Кошары 14 24 20,796 3,23 64 -43 - 
28.07.2012/1130 с. Кошары 0 26,8 20,97 6,82 139 -48 - 
28.07.2012/1140 с. Кошары 5 26,4 21,027 6,74 135 -48 - 
28.07.2012/1150 с. Кошары 10 25,5 21,035 6,37 125 -48 - 
28.07.2012/1200 с. Кошары 14 24,6 21,009 6,21 121 -48 - 
28.07.2012/1600 с. Кошары 0-0,3 30,5 20,87 9,25 198 -48 16416 
28.07.2012/1800 Взморье 0-0,3 27 11,41 6,64848 127  16416 
28.07.2012/1900 Мост 0-0,3 29,2 19,288 5,7456 119 -48 16416 
28.07.2012/2100 с. Кошары 0-0,3 27,5 20,87 5,59 113,1 -48 16416 
11.05.2014/1100 

с. Кошары 0-0,3  23,7 8,1449 - - Вода не поступает 
11.05.2014/1230 

с. Кошары 0-0,3   4,977 - - Вода не поступает 
11.05.2014/1240 

с. Кошары 5   4,2186 - - Вода не поступает 
11.05.2014/1250 

с. Кошары 10   1,9987 - - Вода не поступает 
11.05.2014/1300 

с. Кошары 14   8,1449 - - Вода не поступает 
22.06.2014/1220 с. Пшеняново 0-0,3  23,843 - - - Вода не поступает 
03.06.2014/1540 с. Петровка 0-0,3  23,489 - - - Вода не поступает 
03.06.2014/1630 с. Калиновка 0-0,3 22,5 24,066 - - - Вода не поступает 
06.06.2014/1740 с. Марьяновка 0-0,3 22,6 24,369 - - - Вода не поступает 
10.06.2014/1430 с. Кошары 0-0,3 22,5 14,957 - - -85 Вода не поступает 

11.05.2014/1310 с. Кошары 0-0,3 - 23,7 - - - Вода не поступает 
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Продолжение таблицы 3. 
Дата/Время Место отбора проб Глубина, 

м 
Температура 
воды, Т ˚С 

Солёность, 
S ‰ 

Кислород, 
O2 мл/л 

Кислород 
О2 % 

Уровень 
воды БС, см 

Объём морской воды 
по каналу  м3·сут-1 

04.06.2014/1210 с. Кошары 0-0,3 22,5 23,604  154   
10.06.2014/1430 с. Кошары 5 21,4 23,625 - 94   
22.06.2014/1150 с. Кошары 10 19,3 23,634 - 75   
03.06.2014/1630 с. Калиновка 0-0,3 22,5 24,066 - - - Вода не поступает 
22.06.2014/1155 с. Кошары 13 16,2 23,787 - 34 -  
25.09.2014/1100 Взморье 0-0,3 14,6 15,077 6,03 93,06   
25.09.2014/1210 Мост 0-0,3 11,7 12,966 5,30 75,83   
25.09.2014/1210 с. Кошары 0-0,3 18 24,305 5,30 75,83   
06.06.2014/1740 с. Марьяновка 0-0,3 22,6 24,369 - - - Вода не поступает 
10.06.2014/1430 с. Кошары 0-0,3 22,5 14,957 - - -85 Вода не поступает 
22.06.2014/1150 с. Кошары 0-0,3 24,3 23,805 5,49 - -85 Вода не поступает 
22.06.2014/1155 с. Кошары 5 23,8 23,811 4,57 - -85 Вода не поступает 
22.06.2014/1200 с. Кошары 10 22,3 23,824 2,67 - -85 Вода не поступает 
22.06.2014/1110 с. Кошары 13,5 21,8 23,824 1,25 - -85 Вода не поступает 
09.07.2014/1030 с. Кошары 0-0,3 23 22,93 6,17 117,7 -96 133574,4 
09.07.2014/1040 с. Кошары 0-0,3 27 13,07 3,36 54,35 -96 133574,4 
09.07.2014/1050 с. Кошары 0-0,3 24,1 13,41 4,48 82,5 -96 133574,4 
27.05.2015/140 

Взморье 0-0,3 24,1 12,008 6,23 79,6 - - 
27.05.2015/1300 

Мост 0-0,3 27,8 13,967 7,67 105,7 - - 
27.05.2015/1000 с. Кошары 1,0 23 23,712 8,54 114,4 - - 
27.05.2015/1130 с. Кошари 5,5 21 24,059 - - - - 
27.05.2015/1050 с. Кошари 6,5 17,2 24,335 5,22 62,8 - - 
28.05.2015/1000 Коса Чилова 1,0 19,6 24,219 - - - - 
28.05.2015/1040 Коса Чилова 4 19,7 24,492 7,07 89,3 - - 
28.05.2015/1120 Коса Чилова 7 20,1 24,679 7,7 98,2 - - 
28.05.2015/1430 с. Калиновка 0,5 21,5 25,046 - - - - 
28.05.2015/1520 с. Калиновка 1,5 21,5 24,844 - - - - 
28.05.2015/1630 с. Калиновка 3,0 21,8 24,893 6,36 84   
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Таблица.4. 
Нормированные значения гидроморфометрических характеристик лиманов СЗП 

Лиман Объём 
воды  
q(V) 

Средняя 
глубина 
q(Hср) 

Удельный 
водосбор 
q(∆F) 

Коэффициент 
извилистости 
q(kµ) 

Коэффициент 
удлинённости 
q(kL) 

Коэффициент 
глубинности 
q(kH') 

Коэффициент 
ёмкости  
q(kC) 

Коэффициент 
водообмена с 
морем q(kU) 

Алибей 0,563 0,320 0,7614 0,829 0,010 0,903 0,560 0,300 
Березанский 0,623 0,690 0,6024 0,157 0,490 0,577 0,040 0,885 
Бугский 0,602 0,510 0,0846 0,454 1,000 0,784 0,933 0,820 
Будакский 0,384 0,290 0,9057 0,395 0,380 0,835 0,600 0,334 
Бурнас 0,353 0,250 0,6374 0,810 0,110 0,849 0,850 0,275 
Григорьевский 0,419 1,000 0,4898 0,842 0,380 0,099 0,662 0,969 
Джантшейский 0,144 0,170 0,8539 0,377 0,010 0,773 0,933 0,278 
Днепровский 1,000 0,840 0,0463 0,683 0,210 0,696 0,433 0,952 
Днестровский 0,756 0,450 0,2620 0,554 0,200 0,948 0,908 0,733 
Дофиновский 0,110 0,150 0,5349 0,829 0,390 0,787 0,600 0,383 
Карачаус 0,241 0,320 0,6632 0,563 0,280 0,698 0,800 0,090 
Кучурганский 0,436 0,590 0,4155 0,392 0,320 0,584 0,600 0,010 
Куяльницкий 0,442 0,250 0,5424 0,348 0,650 0,914 0,369 0,189 
Малый сасык 0,013 0,070 0,9635 0,693 0,090 0,750 0,800 0,270 
Сасык 0,725 0,490 0,4764 0,738 0,230 0,861 0,867 0,650 
Солонец Тузлы 0,190 0,290 0,6591 0,418 0,270 0,704 0,480 0,167 
Сухой 0,413 0,980 0,4293 0,256 0,370 0,113 0,643 0,968 
Тилигульский 0,775 0,840 0,5541 0,097 0,990 0,534 0,076 0,452 
Хаджибеевский 0,751 0,840 0,6398 0,977 0,400 0,516 0,156 0,395 
Хаджидер 0,176 0,170 0,3818 0,000 0,040 0,810 0,900 0,160 
Шаганы 0,500 0,350 0,9702 1,000 0,010 0,877 0,400 0,293 
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Таблица 5. 
Морфофункциональные параметры фитобентоса  

Григорьевского лимана 

Дата/место 
отбора проб Видовой состав S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса 
фитоценоза, 

г м¯² 

ИПф, 
ед. 

14.04.2010 
Верховье 
Глубина:  0-0,3 
м  

Chaetomorpha linum 17,51±0,40 

352,91±0,16 45,59 

Urospora peniciliformis 139,62±4,45 
Amphypleura rutilans 203,79±5,66 
Ceramium rubrum 27,39±1,08 
Ulva intestinalis 42,56±0,00 
Zostera noltii 19,77±0,00 

с. Беляры  
 Глубина:  0-0,4 
м 

Ulva intestinalis 42,56±0,00 

442,36±0,39 48,95 
Amphypleura rutilans 192,53±5,89 
Urospora peniciliformis 145,41±4,49 
Zostera noltii 19,77±0,00 
Punctaria latifolia 22,80±0,00 

24.06.2010 
Верховье 
Глубина:  0-0,3 
м 

Ulva intestinalis 42,56±0,00 

171,66±0,12 4,86 Zanichella sp. 21,15±0,00 

Lyngbia lutea 627,12±24,57 

с. Беляры 
Глубина:  0-0,4 
м 

Cladophora vagabunda 38,02±1,28 

514,69±0,38 18,37 

Polysiphonia denudata 55,73±3,60 
Ceramium rubrum 25,95±2,04 
Ceramium elegans 23,27±2,18 
Ceramium diaphanum 27,87±1,78 
Ulva linza 25,01±0,00 
Ulva intestinalis 42,56±0,00 

11.08.2010   
Верховье 
Глубина:  0-0,3 
м 

Zanichella sp. 21,15±0,00 

319,45±0,33 11,49 
Ulva intestinalis  42,56±0,00 
Chaetomorpha linum 21,16±0,44 
Cladophora albida 49,19±3,16 
Ulotrix implexa 312,20±15,31 

с. Беляры 
Глубина:  0-0,4 
м 

Cladophora vagabunda 25,30±0,54 

452,58±0,41 16,79 

Cladophora albida 57,72±2,30 
Zostera noltii 19,77±0,00 
Ulva linza 25,01±0,00 
Ulva intestinalis 42,56±0,00 
Ulotrix implexa 324,25±13,04 
Chaetomorpha linum 15,77±0,56 
Chaetomorpha aerea 17,41±0,37 
Ceramium rubrum 25,35±0,78 
Polysiphonia denudata 
 

31,84±0,99 
 

 

 



204 

 

  

 Продолжение таблицы 5. 

Дата/место 
отбора проб 

Видовой состав 
Удельная 

поверхность 
S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса, г м¯²  
Индекс 

поверхности, 
ед.  

07.06.2012 
Верховье 

(ст.1) 
Глубина:  0-

0,3 м 

Процент проективного покрытия: 80% 
Ulva intestinalis  42,56±1,40 607,25±2,27 20,68 

Ceramium diaphanum 32,40±2,70 34,86±0,15 0,9 

Сообщество 37,48±7,18 642,11±2,43 21,58 
с. Беляры 

(ст.2) 
Глубина:  
0-0,4 м 

Процент проективного покрытия: 100% 
Cladophora sericea 56,47±2,06 1424,40±234,00 80,44 
Cladophora albida 89,25±5,75 697,72±110,36 62,27 
Ulva intestinalis (L.) Link. 42,56±1,40 504,50±2,31 21,47 

Ulva clathrata 61,83±3,54 65,75±0,41 4,07 

Сообщество 62,53±11,30 2692,37±347,08 168,25 
с. Беляры 

(ст.2) 
Глубина:  
0,5-1 м 

Процент проективного покрытия: 100% 
Zostera noltii 16,65±0,68 1645,00±0,00 23,28 
Ceramium rubrum 25,67±1,22 485,75±1,91 10,60 
Bryopsis plumosa 25,11±3,17 536,00±0,00 11,44 
Cladophora sp. 59,20±2,54 48,00±0,00 2,42 

Chaetomorpha linum 17,77±0,25 0 0,00 

Community 28,88±8,72 2692,37±1,91 47,74 
с. Беляры 

(ст.2) 
Глубина:  

1-2 м 

Процент проективного покрытия: 100% 
Ulva intestinalis  42,56±1,40 95,50±1,35 3,46 
Ulva clathrata 61,83±3,54 87,25±0,45 4,59 
Bryopsis plumosa 25,11±3,17 135,83±0,84 2,90 
Ceramium rubrum 25,67±1,22 203,50±1,18 4,44 
Polysiphonia denudata 43,16±4,48 3,83±0,04 0,14 
Cladophora sericea 66,02±2,44 68,17±0,45 3,83 
Cladophora glomerate 69,13±3,28 56,25±8,84 3,31 

Chaetomorpha linum 18,88±0,36 0 0,00 

Community 44,05±7,51 650,33±13,16 22,67 
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Продолжение таблицы 5. 

Дата/место 
отбора проб 

Видовой состав 
Удельная 

поверхность 
S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса, г м¯² 
Индекс 

поверхности, 
ед. 

07.08.2012 
Верховье 

(ст.1) 
Глубина:            
0,3-0,5 м 

Процент проективного покрытия: 50% 

Potamogeton pectinatus 6,50±1,05 3600,00±18,34 11,7 

Community 6,50±1,05 3600,00±18,34 11,7 
с. Беляры 

(ст.2) 
Глубина:             
0,2-0,5 м 

Процент проективного покрытия: 60% 
Ulva intestinalis  42,56±1,40 32,00±0,13 0,82 
Zostera noltii 16,65±0,68 1210,67±8,75 12,09 
Ceramium rubrum 26,75±2,11 266,39±1,00 4,28 
Cladophora vagabunda 43,79±1,90 28,00±0,07 0,74 
Cladophora albida 62,17±2,59 14,25±0,08 0,53 

Chaetomorpha linum 18,23±0,59 253,83±2,73 2,78 

Community 35,03±7,90 1805,14±12,76 21,24 
с. Беляры 

(ст.2) 
Глубина:             

1 м 

Процент проективного покрытия: 15% 
Ulva intestinalis  42,56±1,40 41,50±0,38 0,27 
Ulva clathrata 61,83±3,54 5,50±0,00 0,05 

Cladophora vagabunda 62,69±2,31 6,00±0,00 0,06 

Community 55,69±8,05 53,00±0,38 0,38 
с. Беляры 

(ст.2) 
Глубина:             

1 м 

Процент проективного покрытия: 10% 
Ulva intestinalis  42,56±1,40 41,75±0,53 0,18 
Ceramium rubrum 29,74±4,23 7,50±0,00 0,02 
Cladophora vadorum 44,62±1,59 0,50±0,01 0,00 

Chaetomorpha linum 20,57±0,94 14,50±0,00 0,03 

Community 34,37±6,53 64,25±0,54 0,23 
с. Беляры 

(ст.2) 
Глубина:             

2 м 

Процент проективного покрытия: 100%: 
Ulva intestinalis  42,56±1,40 16,00±0,00 0,68 
Ceramium rubrum 29,74±4,23 8,00±0,00 0,24 

Cladophora vadorum 44,62±1,59 100,50±1,10 4,48 

Community 38,97±5,70 124,50±1,10 5,40 
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Таблица 6.  

Морфофункциональные параметры фитобентоса  

Тилигульского лимана. 

Дата/место 
отбора 
проб 

Видовой состав Удельная 
поверхность 
S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса, 
г м¯² 

Индекс 
поверхности, 

ед. 
28.03.2010 
 Кошары 

(ст.1) 
Глубина: 
0,2 – 0,3 м 

Процент проективного покрытия 80%  
Cladophora vadorum 49,18±2,43 - - 
Lyngbia lutea 175,95±3,93 - - 
Ectocarpus confervoides 173,61±5,47 - - 
Amphypleura rutilans 157,78±4,75 - - 
Ulotrix implexa 293,30±14,20 - - 
Chaetomorpha linum 24,14±0,76 - - 
Chondria tennuisima 20,19±2,74 - - 
Ceramium elegans 28,44±2,57 - - 
Ceramium rubrum 24,06±1,01 - - 
Community 105,80±4,21 - - 

26.05.2010 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина: 
0,2 – 0,4 м 

Процент проективного покрытия 80% 
Callithamnion 
corymbosum 90,53±12,90 - - 
Cladophora liniformis 130,11±12,07 - - 
Ceramium arborescens 20,43±1,15 - - 
Ulotrix implexa 319,53±15,06 - - 

Ceramium strictum 32,78±1,56 - - 
Ceramium elegans 20,65±1,14 - - 
Ulva ahlneriana 60,01±0,00 - - 
Polysiphonia denudata 39,80±3,90 - - 
Ulva intestinalis  36,16±0,00 - - 
Polysiphonia elongata 17,70±6,98 - - 
Community 76,77±5,48 - - 
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Продолжение таблицы 6. 

Дата/место 
отбора проб 

Видовой состав Удельная 
поверхность 
S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса, г 
м¯² 

Индекс 
поверхности, 

ед. 

27.07.2010 

Кошары (ст.1) 

Глубина: 0,0 – 
0,2 м 

Процент проективного покрытия 60 % 

Cladophora liniformis 51,49±3,05 177,88±4,38 9,16 

Ceramium elegans 26,83±2,30 28,04±1,09 0,75 

Ulva intestinalis. 36,15±0,00 0,42±0,02 0,02 

Zostera noltii 16,65±0,00 - - 

Chaetomorpha linum 21,48±0,33 1,25±0,03 0,03 

Community 30,52±1,14 207,59±1,38 9,96 

Кошары (ст.1) 

Глубина: 0,5 – 
0,7 м 

Процент проективного покрытия 70 – 75 % 

Ulva intestinalis  36,15±0,00 19,30±0,14 0,7 

Cladophora liniformis 54,68±2,46 429,67±2,58 23,5 

Ceramium rubrum 30,50±1,45 11,00±0,11 0,34 

Ceramium elegans 28,86±2,16 15,50±0,16 0,45 

Chaetomorpha linum 28,45±1,10 2,00±0,02 0,06 

Zostera noltii 16,65±0,00 89,00±0,00 1,48 

Community 

 

32,55±1,20 566,50±0,50 26,53 

12.08.2010 

Кошары (ст.1) 

Глубина: 0,2 – 
0,4 м 

Процент проективного покрытия 60 % 

Cladophora laetevirens 47,11±2,71 86,27±0,19 4,06 

Zostera noltii 16,65±0,00 1,80±0,02 0,03 

Ulva ahlneriana 60,01±0,00 2,33±0,01 0,14 

Ulva intestinalis 36,15±0,00 3,94±0,02 0,14 

Polysiphonia subulifera 32,85±1,92 0,30±0,003 0,01 

Cystozeira barbata 7,53±0,85 2,00±0,00 0,02 

Chondria capillaris 17,85±1,23 - - 

Chaetomorpha linum 40,48±1,13 - - 

Community 32,33±0,98 96,64±0,04 4,4 
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Продолжение таблицы 6. 

Дата/место 
отбора проб Видовой состав 

Удельная 
поверхность 
S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса, г 
м¯² 

Индекс 
поверхности, 
ед. 

06.06.2012 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            
0,3-0,5 м 

  

Процент проективного покрытия 70% 

Ulva intestinalis  36,15±0,00 315,08±2,03 7,97 

Cladophora vagabunda 54,20±3,78 9,00±0,13 0,34 

Ceramium tenuissimum  40,54±2,50 31,33±0,20 0,89 

Polysiphonia denudata 40,01±4,31 477,58±98,24 13,38 

Polysiphonia elongata 21,21±4,35 251,40±1,01 3,73 

Bryopsis plumosa 33,35±5,13 0 0 

Callithamnion corymbosum 157,26±13,74 57,10±0,48 6,29 

Ectocarpus confervoides 140,22±8,41 16,50±0,00 1,62 

Cyanoprocaryota 717,25±11,53 2,50±0,35 1,26 

Community 137,80±5,97 
1160,49±102,

44 35,48 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

1 м 

Процент проективного покрытия 70% 
Ulva intestinalis  36,15±0,00 6,00±0,00 0,15 
Cladophora vagabunda 54,20±3,78 71,50±0,00 2,71 
Ceramium tenuissimum  32,60±4,20 8,00±0,00 0,18 
Polysiphonia denudata 50,53±4,39 3,50±0,00 0,12 
Polysiphonia elongata 21,21±4,35 25,50±0,00 3,79 
Bryopsis hypnoides 42,49±5,42 56,50±0,28 1,68 
Callithamnion corymbosum 158,15±12,40 8,00±0,00 0,89 

Chaetomorpha linum 29,05±0,30 0 0 

Goniotrichum elegans 257,17±7,26 0 0 

Community 75,73±4,68 179,00±0,28 9,52 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

1,4 м 

                                   Процент проективного покрытия 70%                                                                      
Ulva intestinalis  36,15±0,00 3,25±0,03 0,07 
Cladophora vagabunda 54,20±3,78 0 0 
Chondria capillaris 23,32±2,28 8,00±0,00 0,11 
Polysiphonia denudata 46,00±3,17 14,50±0,00 0,4 
Polysiphonia elongata 22,81±6,43 15,00±4,24 0,21 
Bryopsis hypnoides 32,95±5,06 104,50±0,87 2,07 
Callithamnion corymbosum 158,15±12,40 22,50±0,17 2,14 

Chaetomorpha linum 22,45±0,79 0 0 

Community 49,50±4,24 167,75±5,31 5 
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Продолжение таблицы 6. 

Дата/место 
отбора проб 

Видовой состав Удельная 
поверхность 
S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса, г 
м¯² 

Индекс 
поверхности, 

ед. 
06.06.2012 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

1,8 м 
 

Процент проективного покрытия 60% 

Ulva intestinalis 36,15±0,00 18,00±0,00 0,40 
Ulva prolifera 50,30±0,00 188,50±0,00 5,69 
Cladophora vagabunda 61,11±3,19 20,50±0,00 0,75 
Polysiphonia denudata 46,00±3,17 9,50±0,00 0,26 
Polysiphonia elongata 22,81±6,43 7,50±0,00 0,10 
Bryopsis hypnoides 32,95±5,06 0 0,00 
Callithamnion corymbosum 158,15±12,40 0 0,00 
Ulotrix implexa 331,74±6,54 0 0,00 

Chaetomorpha linum 26,63±0,98 0 0,00 

Community 85,09±5,40 244,00±0,00 7,20 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

1,9 м 
  

Процент проективного покрытия 45% 
Ulva intestinalis  36,15±0,00 1,00±0,00 0,02 
Cladophora vagabunda 61,11±3,19 7,00±0,00 0,19 
Polysiphonia elongata 22,81±6,43 179,00±0,97 1,84 
Callithamnion corymbosum 157,71±14,74 9,25±0,06 0,66 
Goniotrichum elegans 231,27±8,44 0 0 

Chaetomorpha linum 26,63±0,98 0 0 

Community 89,28±5,80 196,25±1,03 2,71 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

2,1 м 
 

Процент проективного покрытия 40% 
Zostera noltii 16,65±0,68 270,50±0,00 0,89 

Callithamnion corymbosum 157,71±14,74 0 0 

Community 87,18±7,71 270,50±0,00 0,89 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

2,6 м 

Процент проективного покрытия 40% 
Chondria capillaris 21,55±1,64 12,00±0,00 0,1 
Cladophora sp. 49,44±1,95 13,50±0,00 0,27 
Polysiphonia elongata 19,61±4,53 84,00±0,00 0,66 
Callithamnion corymbosum 157,71±14,74 7,00±0,00 0,44 

Chaetomorpha linum 24,16±0,78 1,50±0,00 0,01 

Community 54,49±4,73 118,00±0,00 1,48 
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Продолжение таблицы 6. 

Дата/место 
отбора 
проб 

Видовой состав Удельная 
поверхность 
S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса, г 
м¯² 

Индекс 
поверхности, 

ед. 
06.06.2012 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

3,3 м 

Процент проективного покрытия 80% 
Cladophora vadorum 47,54±1,18 930,25±13,15 35,38 
Polysiphonia elongata 19,61±4,53 107,00±0,39 1,68 
Callithamnion corymbosum 157,71±14,74 2,50±0,00 0,32 

Chaetomorpha linum 28,26±1,25 0 0 

Community 63,28±5,43 1039,75±13,54 37,38 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

4 м 

Процент проективного покрытия 100% 
Cladophora vadorum 51,34±1,95 3439,50±47,62 176,58 
Polysiphonia elongata 16,40±4,00 555,33±2,91 9,11 

Chaetomorpha linum 23,53±1,12 0 0 

Community 30,42±2,36 3994,83±50,53 185,69 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

4,5 м 

Процент проективного покрытия 100% 
Ulva intestinalis 36,15±0,00 32,50±0,00 1,17 
Cladophora vadorum 49,44±2,69 150,33±0,68 7,43 
Polysiphonia elongata 16,40±4,00 870,17±9,33 14,27 
Callithamnion corymbosum 157,71±14,74 21,50±0,00 3,39 

Chaetomorpha linum 23,53±1,12 28,25±6,75 0,66 

Community 56,65±5,64 1102,75±16,76 26,92 
27.07.2012 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            
0 – 0,4 м 

Процент проективного покрытия 90% 
Ulva intestinalis  36,15±0,00 31,33±0,19 1,02 

Cladophora vagabunda 74,65±3,40 24,13±0,10 1,62 
Cladophora sericea 107,41±4,69 127,22±0,40 12,3 

Callithamnion corymbosum 137,68±15,20 11,83±0,08 1,47 
Polysiphonia opaca 42,07±1,71 120,67±0,57 4,57 
Cystoseira barbata 12,00±0,00 753,25±6,52 8,14 
Zostera noltii 16,65±0,68 1650,25±9,60 24,73 
Ceramium sp. 28,86±2,16 0 0 
Goniotrichum elegans 240,98±6,24 0 0 

Calotrix sp. 185,94±4,41 0 0 

Community 88,24±4,81 2718,68±17,46 53,85 
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Продолжение таблицы 6 

Дата/место 
отбора 
проб 

Видовой состав Удельная 
поверхность 
S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса, г м¯² Индекс 
поверхности, 

ед. 
27.08.2012 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            
0 – 0,4 м 

Процент проективного покрытия 90% 
Zostera noltii 16,65±0,68 2068,25±165,11 30,99 
Cladophora vagabunda 77,20±4,01 5,92±1,47 0,41 
Cladophora sericea 109,06±5,02 285,80±0,87 28,05 
Callithamnion corymbosum 137,68±15,20 120,25±0,60 14,90 
Polysiphonia denudata 46,52±2,74 78,42±0,36 3,21 
Cystoseira barbata 7,53±0,85 3145,25±700,39 21,32 
Acrochaetium secundatum 437,16±9,64 0 0 
Ulotrix implexa 346,13±9,65 0 0 
Goniotrichum elegans 262,20±6,30 0 0 

Calotrix sp. 195,86±5,88 0 0 

Community 163,60±6,00 5703,89±868,80 98,88 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

1 м 

Процент проективного покрытия 100% 
Zostera noltii 16,65±0,68 3,50±0,00 0,06 
Cladophora vagabunda 58,18±3,95 44,17±0,29 2,57 
Cladophora sericea 93,49±5,84 156,33±32,89 14,62 
Callithamnion corymbosum 157,26±13,74 6,00±0,00 0,94 
Polysiphonia elongata 21,21±4,35 90,00±1,25 1,91 
Chondria tenuissima 30,26±2,12 0 0,00 
Chaetomorpha chlorotica 28,46±0,93 0 0,00 
Rhizoclonium implexum 344,58±8,95 0 0,00 
Acrochaetium secundatum 437,16±9,64 0 0 
Ulotrix implexa 337,55±13,69 0 0 
Goniotrichum elegans 196,43±15,25 0 0 

Calotrix sp. 216,78±7,73 0 0 

Community 161,50±7,24 300,00±34,43 20,10 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

2 м 

Процент проективного покрытия 100% 
Cladophora laetivirens 51,65±1,85 64,50±0,49 3,33 
Cladophora sericea 90,06±3,59 31,17±0,31 2,81 
Callithamnion corymbosum 157,26±13,74 3,00±0,04 0,47 
Polysiphonia elongata 16,40±4,00 0 0,00 
Chondria tenuissima 26,50±2,38 2,33±0,03 0,06 
Chaetomorpha chlorotica 30,09±0,72 161,33±1,23 4,85 
Rhizoclonium implexum 344,58±8,95 1,00±0,01 0,34 
Acrochaetium secundatum 414,63±19,07 0 0 

Ulotrix implexa 346,71±11,91 1,33±0,01 0,46 

Community 164,21±7,36 264,67±2,12 12,32 
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Продолжение таблицы 6. 

Дата/место 
отбора проб 

Видовой состав Удельная 
поверхность 
S/W (м² кг¯¹) 

Биомасса, г м¯² Индекс 
поверхности, 

ед. 
27.08.2012 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

3 м 

Процент проективного покрытия 100% 
Cladophora laetivirens 53,08±2,39 58,17±0,71 3,09 
Cladophora sericea 94,96±6,91 3,25±0,02 0,31 
Callithamnion 
corymbosum 157,26±13,74 0 0,00 
Polysiphonia elongata 16,40±4,00 8,00±0,00 0,13 
Chaetomorpha chlorotica 27,13±0,95 35,17±0,36 0,95 
Rhizoclonium implexum 344,58±8,95 0 0,00 
Acrochaetium 
secundatum 414,63±19,07 0 0 

Ulotrix implexa 379,59±9,73 2,50±0,02 0,95 

Community 185,95±8,22 107,09±1,11 5,43 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

4 м 

Процент проективного покрытия 100% 

Cladophora laetivirens 58,12±2,82 162,67±1,03 9,45 
Cladophora sericea 96,89±4,18 3,00±0,02 0,29 
Goniotrichum elegans 186,49±23,69 0 0,00 
Polysiphonia elongata 21,21±4,35 55,50±0,66 1,18 
Chaetomorpha chlorotica 24,47±1,14 33,25±0,41 0,81 
Rhizoclonium implexum 344,58±8,95 0 0,00 
Acrochaetium 
secundatum 414,63±19,07 0 0 

Ulotrix implexa 323,56±10,16 3,50±0,01 1,13 

Community 183,74±9,30 257,92±2,13 12,86 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

5 м 

Процент проективного покрытия 90% 

Cladophora laetivirens 44,30±1,21 36,33±0,38 1,45 
Cladophora sericea 96,89±4,18 0 0,00 
Callithamnion 
corymbosum 146,48±13,85 3,00±0,00 0,40 

Chaetomorpha chlorotica 27,54±1,37 2,50±0,04 0,06 

Community 78,80±5,15 41,83±0,42 1,91 
Кошары 

(ст.1) 
Глубина:            

6 м 

Процент проективного покрытия 85% 
Cladophora sericea 117,88±5,48 9,00±0,08 0,95 
Chondria tenuissima 26,50±2,38 0 0,00 
Callithamnion 
corymbosum 146,48±13,85 0,50±0,01 0,07 

Goniotrichum elegans 215,04±29,09 0 0,00 

Community 126,48±12,70 9,50±0,09 1,02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Иллюстративный и картографический материал  
гидроэкологического состояния Дофиновского, Григорьевского и 

Тилигульского лиманов 
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Рис. 1. Динамика площади водного зеркала Дофиновского лимана за 

последнее десятилетие. 
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Рис. 2. Годовой ход температуры воды в Дофиновском лимане. 
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Рис. 3. Зависимость солёности от уровня воды в Дофиновском лимане 
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Рис. 3. Динамика площади водного зеркала Тилигульского лимана за

последнее десятилетие.

Рис Динамика площади водного зеркала Тилигульского лимана за

последнее десятилетие. 
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Рис Динамика площади водного зеркала Тилигульского лимана за 
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Рис. 4. Дифференцированная оценка – гидролого-морфологическое районирование водосборной площади 
Тилигульского лимана на локальные водосборные участки. 

 



 

  

 Рис. 5. Пространственное распределение коэффициента удельной площади прудов локальных водосборных

участках Тилигульского лимана.  
распределение коэффициента удельной площади прудов локальных водосборных
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 Рис. 6. Распределение коэффициента антропогенной преобразованности природно-территориальных комплексов 

Тилигульского лимана.  



 

  

 Рис. 7. Распределение плотности населенияние плотности населения Тилигульского лимана.  
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 Рис. 8. Пространственное распределение объёмов природного стока и соотношение с объёмами прудов на

локальных водосборных участках Тилигульского лимана

Пространственное распределение объёмов природного стока и соотношение с объёмами прудов на

локальных водосборных участках Тилигульского лимана. 
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Пространственное распределение объёмов природного стока и соотношение с объёмами прудов на 
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 Рис. 9. Распределение диапазона значений коэффициента антропогенной преобразованности по локальным 
водосборным участкам Тилигульского лимана. 
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Рис. 10. Дендограмма сходства участков водосборной площади Тилигульского лимана по антропогенным 
показателям полученная методом Уорда. 
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Рис. 11. Доминантые виды макрофитобентоса Тилигульского лимана:  
а – Cystoseira barbata; б - Zostera noltei. 
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Рис. 12. Доминантые виды макрофитобентоса Тилигульского лимана:  

а -Polysiphonia elongata; б – Ceramium diaphanum. 
 

 

а 

б 
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Рис. 13. Доминантые виды макрофитобентоса Тилигульского лимана: а -

Punctaria latifolia; б-  Ectocarpus confervoides. 

 

а 
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Рис. 14. Доминантые виды макрофитобентоса Григорьевского лимана:  
а – Ulva intestinalis; б  –Сladophora vagabunda
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Рис. 15. Лотково-шлюзный канал соединяющий Дофиновский лиман с морем. 
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Рис. 16. Рыбо-пропускные сооружения (шандоры) в южной части Дофиновского лимана. 
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Рис. 17. Коса в юго-восточной  части Дофиновского лимана. 
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Рис. 18. Западный склон в северной части Дофиновского лимана. 
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Рис. 19. Дачные массивы на западном побережье южной части Дофиновского лимана (с. Вапнярка). 
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Рис.20. Карьер на берегу Дофиновского лимана. 
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Рис. 21. Несанкционированная свалка ТБО на побережье Дофиновского лимана (р-н с. Александровка). 
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  Рис. 22. Портовый комплекс на берегу Григорьевского лимана.  
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Рис. 23. Навалочно-погрузочные работы в портовом комплексе на берегу Григорьевского лимана.  
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Рис. 24. Природно-территориальные комплексы северной части Тилигульского лимана. 
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Рис. 25. Рыбный канал, периодически соединяющий Тилигульский лиман с морем 
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Рис. 26.  Мост в устьевой части рыбного канала 
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