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Возрастающая антропогенная нагрузка на 
природные экосистемы бассейна Днестра вы-
зывает тревогу относительно его будущего и 
побуждает к объединению усилий учёных, обще-
ственности, политиков и специалистов–практи-
ков направленных на улучшение экологического 
состояния трансграничной реки Днестр. 

Бассейн реки Днестр охватывает террито-
рию Приднестровья, Украины и Молдовы. Для 
рассматриваемого региона характерно ост-
рое проявление трансграничных экологических 
проблем: чрезмерное антропогенное давление 
на природные экосистемы, приводящее к их 
деградации; загрязнение окружающей среды; 
ухудшающееся качество среды обитания живых 
организмов, в том числе человека; истощение 
природных ресурсов, обуславливающее их дефи-
цит. Необходимость комплексного подхода  не 
только к изучению вышеперечисленных и смеж-
ных проблем, но и к их решению  обуславливает 
актуальность и своевременность конферен-
ции. 

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Бассейн реки Днестр: экологические про-
блемы и управление трансграничными природны-
ми ресурсами» имеет своей целью объединение 
усилий экологов, учёных смежных специальностей 
и общественности по улучшению экологического 
состояния бассейна реки Днестр. 

Настоящая конференция направлена на вы-
явление и анализ процессов,  проходящих в эко-
системах бассейна реки Днестр, влияния ант-
ропогенных факторов на их состояние, а также 
на бассейн Черного моря, в целом, и анализ мер 
по улучшения качества воды и состояния экосис-
тем. Особое внимание уделено трансгранично-
му сотрудничеству по Днестру и роли, которую 
играют научные учреждения и общественность 
Приднестровья, Молдовы и Украины в формиро-
вании водной политики.

Конференция организована Общественной 
организацией «Экоспектр» (Бендеры) в парт-
нёрстве с Приднестровским государственным 
университетом им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь) при 
участии Приднестровского отделения РАЕН, Ми-
нистерства природных ресурсов и экологического 
контроля ПМР, Международной ассоциации «Жен-
щины Европы за общее будущее», Международ-
ной экологической ассоциацией хранителей реки 
«Eco-TIRAS» и поддержана программой MATRA  
МИД Нидерландов. 

Настоящая конференция организована в рам-
ках международного проекта «Демократизация 
управления бассейном Днестра», поддержанно-
го департаментом MATRA министерства инос-
транных дел Нидерландов через европейскую 
неправительственную организацию «Женщины 
Европы за общее будущее» (WECF). В проекте 
принимают участие Международная ассоциация 
хранителей реки Днестр «Эко-ТИРАС» (Молдова), 
«Экоспектр» (Приднестровье) и Черноморский 
клуб женщин (Украина). Местными партнерами 
по проекту выступают НПО «Ормакс» (Дрокия, 
Молдова), «Терра-1530» (с. Гэлешть, Молдова), 
Аквавита» (с. Незавертайловка, Приднестровье), 
а также экологический клуб «Край» (г. Бережаны 
Тернопольской области, Украина). 

Проект направлен на улучшение экологической 
ситуации в бассейне Днестра путём вовлечения 
местных сообществ, НПО и властей в управле-
ние водными ресурсами и реализации мероприя-
тий позволяющих улучшить социально-экологи-
ческую ситуацию в сообществах и на притоках. 

Международная конференция «Бассейн реки 
Днестр: экологические проблемы и управление 
трансграничными природными ресурсами»  под-
держивает и продолжает традицию проведения 
Днестровских бассейновых конференций, состо-
явшихся в Кишинёве (1998-2008), Тирасполе (2001-
2009) и Одессе (2009). 

Настоящий сборник включает в себя статьи 
ученых, специалистов-практиков и обществен-
ности по следующим направлениям: 

• правовые, институциональные и экономи-
ческие подходы к интегрированному управлению 
природными ресурсами бассейна Днестра; 

• мониторинг состояния и управление эко-
системами и природными ресурсами бассейна 
Днестра;

• проблемы сохранения биоразнообразия вод-
ных, околоводных и наземных экосистем бассейна 
Днестра; 

• проблемы охраняемых природных террито-
рий бассейна Днестра; 

• медико- и агроэкологические проблемы бас-
сейна Днестра; 

• экологическое образование, воспитание, рек-
реация и экологический туризм; 

• участие гражданского общества в решении 
экологических проблем бассейна реки Днестр

Оргкомитет конференции

Предисловие
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увАжАемые коллеГи,  
уЧАстники конференции!

Мы рады приветствовать вас в тирасполе, в Прид-
нестровском государственном университете на Между-
народной научно-практической конференции «Бассейн 
реки днестр: экологические проблемы и управление 
трансграничными природными ресурсами» и мы рады 
коллегам, принимавшим участие в работе предыдущих 
конференций, специалистам, решившим впервые посе-
тить настоящий симпозиум, а также молодежи, которая 
совсем недавно влилась в дружную команду ученых на-
ших стран.

нынешняя конференция проходит в знаковый год 
– год 80-летнего юбилея Приднестровского государс-
твенного университета им. т.г. Шевченко и естествен-
но-географического факультета. Проведение научных 
конференций, объединяющих разнообразные точки 
зрения на экологические проблемы бассейна днестра, 
стало традицией естественно-географического факуль-
тета Пгу. это уже 4 международная конференция за 
последние 10 лет, посвященная проблематике бассейна 
днестра. как и ранее, нашу конференцию отличает мно-
гогранность направлений исследований экологических 
проблем. 

что произошло за эти годы? как изменилась наша 
среда обитания, каковы последствия  деятельности че-
ловека на регион, и, наконец, самое главное: каковы 
результаты работы специалистов, их значимость и пер-
спективы? именно ответам на эти вопросы и будет пос-
вящена, на наш взгляд, предстоящая конференция. для 
решения этих проблем недостаточно усилий одной стра-
ны, напротив необходима выработка консолидированной 
позиции экспертов всех стран бассейна днестра.

трансграничное положение днестра благоприятс-
твует особо острому проявлению многих экологических 
проблем. Здесь сочетаются проявления острых урбо-
экологических проблем городских агломераций; чрез-
мерной антропогенной нагрузки на водные и околовод-
ные экосистемы; проблем сохранения биоразнообразия 
трансграничного бассейна днестра и особо охраняемых 
государством природных территорий. особый интерес 
представляют проблемы загрязнения всех компонентов 
среды обитания человека и возникающие в связи с этим 
медикоэкологические проблемы; утилизации производс-
твенных и бытовых отходов; природоохранного образо-
вания и воспитания населения; перспектив развития раз-
личных видов туризма, в том числе экологического.

конференция привлекла внимание ученых-экологов, 
педагогов, представителей неправительственных и го-
сударственных организаций Приднестровья, Молдовы, 
украины, россии, сШа, германии, нидерландов и авс-
тралии. сложность и противоречивость рассматривае-
мых вопросов требует выработки комплексного подхода 
в исследованиях. именно многостороннее международ-
ное сотрудничество, сочетающее усилия администра-
тивных, научно-образовательных и общественных струк-
тур позволит выработать оптимальную систему мер по 
оптимизации среды обитания в трансграничном регионе 
бассейна днестра.

Желаю вам научных успехов в исследованиях, инте-
ресных и дискуссионных докладов! 

С.И. Берил 
академик раен, профессор, 

ректор Приднестровского государственного 
университета им. т.г.Шевченко

увАжАемые уЧАстники  
и Гости конференции!

днестр - главная река Приднестровской Молдавской 
республики. она является одной из крупных рек европы и 
занимает первое место по водоносности в Приднестровье, 
Молдове и второе - в украине. развитие научно-техничес-
кого прогресса привело к заметным изменениям гидроло-
гического, гидрохимического и гидробиологического режи-
мов и к нарушению основных онто- и филогенетических 
связей, эволюционно сложившихся между популяциями 
гидробионтов и условиями среды. реконструкция водных 
экосистем негативно повлияла на экологическое состоя-
ние реки и природных ресурсов ее бассейна.

Поэтому так важен сегодня взвешенный, научно-
обоснованный подход в области использования и охраны 
экосистем бассейна реки днестр. наша конференция, 
подводящая ежегодные итоги исследовательской рабо-
ты научных коллективов и отдельных ученых, представ-
ляющих Приднестровский государственный университет, 
рнии экологии и природных ресурсов, общественные 
экологические организации, призвана способствовать вы-
работке научно-обоснованных рекомендаций по осущест-
влению мер, направленных на экологическое оздоров-
ление бассейна реки днестр и обеспечение устойчивого 
развития его экосистем. указанные рекомендации явля-
ются основополагающими при разработке и реализации 
государственной политики в области формирования и со-
хранения благоприятной окружающей среды обитания, со-
хранения и рационального использования природных ре-
сурсов, а также обеспечения экологической безопасности 
граждан, совершенствованию нормативно-правовой базы 
в сфере охраны окружающей среды и использования при-
родных ресурсов. Поскольку названные цели совпадают 
с основными направлениями деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологического контроля ПМр, ста-
новится понятной наша заинтересованность в эффектив-
ной работе научного сообщества как нашей страны, так 
и других стран в данной области. достаточно привести 
только несколько примеров нашего сотрудничества с уче-
ными в области охраны экосистем бассейна реки днестр.

так, одним из важнейших направлений в деятель-
ности Министерства является разработка и реализация 
программ и мероприятий по восстановлению и подде-
ржанию ихтиобаланса в естественных водоемах ПМр, 
сохранению и увеличению популяций ценных промысло-
вых рыб. в этих целях, в соответствии с рекомендация-
ми наших ученых, в течение последних 15 лет ежегодно 
проводятся мероприятия по зарыблению реки днестр и 
других естественных водоемов Приднестровья разно-
возрастными группами рыб, относящихся к промысло-
вым видам. например, только в 2009 году общий объем 
зарыбления составил 22575,7 кг, а количество рыбопоса-
дочного материала достигло 979,53 тысяч штук. также, в 
целях развития природно-заповедного дела и создания 
экосети в бассейне реки днестр научными сотрудника-
ми, входящими в систему Министерства, ведется комп-
лекс работ по изучению природных комплексов для ор-
ганизации «средне-днестровского национального парка 
Приднестровской Молдавской республики».

Поэтому желаем вам плодотворной работы на кон-
ференции, направленной на улучшение экологического 
состояния трансграничной реки днестр!

О.А.Калякин
Министр природных ресурсов  

и экологического контроля ПМр
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рекомендАции
международной конференции 

«международное сотрудничество и управление  
трансграничным бассейном для оздоровления реки днестр»  

г. одесса, 30 сентября – 1 октября 2009 года
(125 участников, представляющих 107 организаций из 7 стран)

30 сентября – 1 октября 2009 года Черноморс-
кий женский клуб/МАМА-86-Одесса, Институт про-
блем рынка и экономико-экологических исследований 
НАН Украины, Днестровско-Прутское бассейновое 
управление водных ресурсов, Одесское областное 
производственное управление по водному хозяйс-
тву, Государственное управление экологии и при-
родных ресурсов в Одесской области, Одесский 
государственный экологический университет, Меж-
дународная ассоциация «Женщины Европы за общее 
будущее», Международная экологическая ассоциа-
ция хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» подгото-
вили и провели в Одессе Международную конферен-
цию «Международное сотрудничество и управление 
трансграничным бассейном для оздоровления реки 
Днестр». В работе конференции участвовали пред-
ставители Австрии, Германии, Молдовы, включая 
Приднестровье, Нидерландов, Румынии, Эстонии и 
Украины.

в докладах, представленных на конференции, 
были рассмотрены различные аспекты политики 
экологического сотрудничества государств бассейна 
днестра. главные вопросы, которые рассматривались 
в докладах на конференции:  состояние экосистем и 
природопользования в бассейне; меры, принимаемые 
ими по эффективному управлению природными ре-
сурсами; охрана биологического и ландшафтного раз-
нообразия; проблемы и трудности, стоящие на пути 
улучшения экологической ситуации и пути их преодо-
ления; вопросы участия общественности в разработ-
ке и осуществлении мер по экологическому оздоров-
лению бассейна днестра и устойчивому развитию его 
экосистемы, а также вопросы реформирования управ-
ления водными ресурсами в свете гармонизации с ев-
ропейским законодательством.

По результатам обсуждений:
1. конференция констатирует отсутствие позитив-

ных изменений экологического состояния реки днестр 
и природных ресурсов ее бассейна и ухудшение гид-
рологического, гидрохимического и гидробиологичес-
кого режимов реки, усиление процессов вторично-
го загрязнения и ухудшения состояния экосистемы 
реки.

2. конференция обращает внимание на необходи-
мость скорейшего подписания бассейнового соглаше-
ния по реке днестр на основе принципов хельсинс-
кой водной конвенции еэк оон и водной рамочной 
директивы ес, с учетом санитарно-гигиенического 
компонента. в новом соглашении следует учитывать 
положения Протокола «вода и здоровье», и п. 28 ру-
ководящих принципов по установлению целевых по-
казателей, оценке прогресса и представлению отче-
тов (2009): «Что касается трансграничных вод, то 
целевые показатели на национальном и местном 
уровнях должны также принять во внимание транс-
граничный аспект. Это означает, что целевые по-
казатели на уровне речных бассейнов должны быть 

обсуждены и согласованы прибрежными странами и 
что национальные и местные целевые показатели 
должны принять во внимание эти трансграничные 
цели». 

3. конференция выражает обеспокоенность прак-
тикой Молдовы и украины засекречивания экологи-
ческой информации путем принятия подзаконных 
актов, противоречащих конвенции о доступе к инфор-
мации, участию общественности в принятии решений 
и доступе к правосудию по вопросам окружающей 
среды (орхусской конвенции), что не позволяет обще-
ственности эффективно участвовать в принятии эко-
логически важных решений, и призывает государства 
следовать взятым международным обязательствам. 

4. конференция призывает внедрять принципы  
европейской директивы по сбросу сточных вод. «За-
грязнитель» должен вести контроль по всем показа-
телям и предоставлять результаты контролирующим 
органам и всем заинтересованным сторонам. 

5. конференция призывает Парламент и Пра-
вительство Молдовы ускорить принятие закона «о 
воде».

6. конференция призывает Парламент и Прави-
тельство украины вынести на широкое общественное 
обсуждение поправки к водному кодексу украины.

7. конференция обращает внимание  на необхо-
димость унификации нормативно-правовой базы по 
санитарно-гигиеническому контролю, учитывая транс-
граничный аспект. 

8. конференция приветствует создание Бассейно-
вого совета днестра на территории украины. участ-
ники обращается к Правительству республики Мол-
дова с предложением в кратчайшие сроки создать, 
в соответствии с национальным законодательством 
Молдовы, Бассейновый совет днестра. в дальней-
шем объединить усилия национальных бассейновых 
советов днестра, c учетом представительства реги-
она Приднестровья, Международного Бассейнового 
совета днестра.

9. конференция приветствует создание нацио-
нального природного парка «нижнеднестровский» на 
территории украины. конференция отмечает необхо-
димость возвращения к идее создания национального 
природного парка «нижний днестр» в Молдове и уч-
реждения на их основе трансграничного биосферного 
заповедника в дельте днестра и призывает к этому 
правительства обеих стран.

10. участники конференции встревожены мно-
гочисленными фактами, свидетельствующими о не-
удовлетворительных темпах развития природно-запо-
ведного дела и создания экосети в бассейне днестра, 
в частности, многолетним блокированием местными 
органами власти процесса создания национального 
природного парка «днестровский каньон». конфе-
ренция предлагает Президенту украины потребовать 
отчета руководителей Борщовской и Залещицкой 
районных госадминистраций тернопольской области, 
игнорирующих положения Закона украины “об об-
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щегосударственной программе формирования наци-
ональной экологической сети украины на 2000-2015 
годы” и соответствующих указов Президента украины 
в деле создания нПП «днестровский каньон». 

11. участники конференции убеждены в том, что 
акцент “государственной целевой комплексной про-
граммы противопаводковой защиты в Прикарпатском 
регионе  на период 2009 - 2015 года” - и с экологи-
ческих, и из экономических соображений надлежит 
сделать именно на системе мероприятий по восста-
новлению природных механизмов саморегуляции 
экосистем. конференция требует проведения обще-
ственного обсуждения и государственной экологичес-
кой экспертизы Программы. 

12. конференция обращает внимание на то, что 
основное отрицательное воздействие на гидроэко-
систему днестра оказывает днестровский гидроэнер-
гоузел (днестровская гес-1, днестровская гес-2, 
днестровская гаэс), поскольку основное русло реки 
днестр на протяжении 26 км превращено в техничес-
кий водоем днестровской гаэс, что полностью меня-
ет характер гидроэкосистемы ниже по течению. 

13. конференция обращает внимание на необ-
ходимость разработки конкретных компенсацион-
ных мероприятий по сохранению биоразнообразия и 
уменьшению негативных экологических воздействий 
при строительстве и эксплуатации новых агрегатов 
днестровской гидроаккумулирующей станции. в этой 
связи участники конференции подчеркивают, что 
существующий проект эксплуатации днестровского 
водохранилища не учитывает в должной мере пот-
ребности экосистем реки ниже днестровского гидро-
энергоузла. 

14. участники конференции выражают сожале-
ние, что руководство оао «укргидроэнерго» игнори-
рует инициативы и обращения общественности по ее 
информированию.  Представители оао «укргидро-
энерго» не участвовали в конференции, несмотря на 
приглашения. 

15. конференция обращает внимание на необ-
ходимость незамедлительного решения вопросов, 
связанных с эксплуатаций технологического комплек-
са Молдавской грэс – подтопление сел граденица, 
лиманское, кучурганы и степановка и наличия золо-
отвалов. конференция призывает уполномоченные 
региональные органы, расположенные в бассейне 
реки кучурган, а также собственников и директорат 
Молдавской грэс приложить максимум усилий для 
скорейшего разрешения проблем корректной эксплуа-
тации Молдавской грэс на трансграничном водотоке 
и улучшения экологической ситуации на кучурганском 
водохранилище. считать целесообразным разработку 
стратегической экологической оценки с привлечением 
экологической общественности.

16. конференция подчеркивает необходимость 
незамедлительного строительства очистных соору-
жений в г. сорока и обращается к международным 
финансовым организациям с предложением активно 
содействовать решению этого вопроса.

17. конференция обращает внимание властей 
украины и Молдовы на недопустимость дальнейшей 
противозаконной безвозвратной добычи песка, гравия 
и камня из русла реки днестр, поскольку поступление 
твердых осадков в нижнее течение реки практически 
прекратилось вследствие зарегулирования, а песок и 

гравий играют важную роль в поддержании способнос-
ти реки к самоочищению а также как место естествен-
ных нерестилищ. Мы обращаем внимание на попытки 
узаконить на законодательном уровне добычу песка, 
гравия и камня в Молдове и Приднестровье и призы-
ваем органы законодательной власти остановить этот 
процесс.

18. участники конференции обращают внимание 
Президента украины на незаконную застройку при-
брежной зоны реки днестр в границах нижнеднест-
ровского национального природного парка.  

19. конференция считает недопустимым соору-
жение лэП «Пс новоодесская -  Пс арциз» через 
территорию национального природного парка ниж-
неднестровский. 

20. участники конференции просят государствен-
ный комитет по водному хозяйству украины вынести 
на общественное обсуждение: а) программы противо-
паводковых мероприятий в Прикарпатском регионе и 
одесской области (2009-2015); б) правила эксплуата-
ции днестровского  водохранилища. 

21. участники конференции пришли к выводу, 
что катастрофические последствия наводнения 2008 
года в бассейне рек днестр и Прут вызваны не только 
экстремальными метеоклиматическими явлениями, 
а в значительной мере сформированы многолетней 
нерациональной, а часто и противозаконной практи-
кой деятельности в водном, лесном, сельском, ком-
мунальном хозяйствах, экологически недопустимой 
вырубкой лесов, застройкой подтапливаемых насе-
ленных пунктов, добычей строительных материалов 
на землях водного фонда, а также отсутствием в бас-
сейне реки эффективной системы противопаводковой 
защиты. 

22. конференция обращает внимание на пробле-
му качества питьевой воды в колодцах в населенных 
пунктах, пострадавших от паводка июля 2008 года. 

23. на конференции были представлены все 
сектора общества из регионов стран бассейна реки 
днестра. конференция поддерживают дальнейшее 
расширение круга участников ежегодных днестровс-
ких конференций таким образом, чтобы они перерос-
ли в форум заинтересованных сторон (нПо, ученые, 
бизнес и госструктуры).  

24. конференция выражает признательность ее 
спонсорам: Программе Матра голландского Мида, 
оБсе и организаторам – нПо черноморский женский 
клуб/МаМа-86-одесса, институту проблем рынка и 
экономико-экологических исследований нан украи-
ны, днестровско-Прутскому бассейновому управле-
нию водных ресурсов, одесскому областному про-
изводственному управлению по водному хозяйству, 
государственному управлению экологии и природных 
ресурсов в одесской области, одесскому государс-
твенному экологическому университету, оБсе еэк 
оон (проект днестр-ІІІ), Международной ассоциации 
«Женщины европы за общее будущее», Междуна-
родной экологической ассоциации хранителей реки 
днестр «Eco-TIRAS» за предоставленную возмож-
ность эффективного обсуждения проблем бассейна 
реки днестр.

Принято 1 октября 2009 г.
г. Одесса, Украина
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ленуца карайон из села олэнешты каушанского 
района и даниил негруша из тирасполя еще десять 
дней назад не знали друг друга, а на сцену вышли 
вместе, и номер исполнили сразу под две гитары. а 
песню ленуца сочинила сама, она так понравилась 
даниилу, что он выучил ее всего за вечер, хотя по-
молдавски не говорит. Молдавскую хору тоже испол-
нили соединенными усилиями: ребята из днестровска 
лихо отплясывали на сцене, а ольга из кишинева им 
подпевала.

При чем тут мальчики и девочки, ведь говорить 
собирались о празднике реки? а без ребят с обоих бе-
регов днестра, которые отдыхают в летней школе, ни 
одни именины речки не обходятся.

каникулы за партой?
«дети, в школу собирайтесь!» – этот призыв, про-

звучавший в разгар лета для ребят из Молдовы и 
Приднестровья, привел их в … восторг. 

ну, а теперь эти горячие деньки позади: недавно 
выпускники летней школы «днестр-2010» получили 
дипломы. Школа в 2011 году прошла на правом берегу 
недалеко от села сахарна. ее провели по инициативе 
Международной экологической ассоциации храните-
лей реки «Eco-TIRAS» при финансовой поддержке ор-
ганизации Женщины европы за общее будущее WECF, 
Фонда NED, программы MATRA министерства иност-
ранных дел нидерландов и миссии оБсе в Молдове.

«Фирменные» синие футболки с автографами бе-
режно спрятаны на память. Зато «круг друзей» у каж-
дого участника расширился. и уже завязалась ожив-
ленная переписка. вспоминают все: от первой встречи 
в сахарне до заключительного аккорда – фестиваля 
днестра.

За расставаньем будет встреча
в лагере собираются не просто те, кто хочет заго-

рать и купаться. Будущим участникам – школьникам и 
студентам – пришлось выдержать «вступительные эк-
замены» на право попасть в школу у реки: один пред-
ставил интересный доклад о состоянии городской фа-
уны на заседании исследовательского общества уча-
щихся, другой вместе с товарищами расчистил русло 
сельского ручья, третья рассказала в детском доме об 
альтернативных источниках энергии … 

идея давно витала в воздухе. о том, что хоро-
шо бы собрать мальчишек и девчонок двух берегов 
в классе под открытым небом и научить их сообща 
решать проблемы реки, мечтали многие. но обка-
тать ее на природе решился «Eco-TIRAS». и неуди-
вительно: у Международной ассоциации хранителей 
реки солидный опыт трансграничного сотрудничест-
ва. она объединила под своим крылом экологические 
неправительственные организации (нПо) Молдовы, 
Приднестровья и украины. 

уже первый блин в 2007-м получился совсем 
не комом. а уж успех летних школ «днестр-2008» и 
«днестр-2009» вообще превзошел все ожидания.

и вот ребята с обоих берегов днестра собрались 
вместе в четвертый раз, на этот раз в сахарне – по 35 
с каждого берега. уже традиция?

опасения и ожидания
конечно, и сейчас не обошлось без сомнений. 

Поначалу, новичков одолевал присущий этому воз-
расту скепсис. так школа это или лагерь? Занятия 
надоели и в будничной жизни за четыре четверти или 
два семестра – кому как. смена в обычном лагере 
тоже не кажется особенно привлекательной: целый 
день умирать от скуки под присмотром взрослых. да 
и вообще: найдутся ли среди новых знакомых близ-
кие по духу?

уже на другой день «днестровцы» позабыли о 
своих опасениях. а через десять дней расставались 
со слезами.

оказалось, что летняя школа – нечто принципи-
ально новое. да, были и уроки. но какие! в лабора-
ториях зоологии, ботаники, гидробиологии, гидрохи-
мии, истории… они работали в поле, у воды, в лесу 
… Преподаватели доктор-хабилитат елена Зубкова, 
доктора наук игорь Шубернецкий, галина Шабанова, 
вячеслав Пурчик, леонид Мосионжник, татьяна 
синяева не успевали отвечать на вопросы. Прямо на 
берегу днестра предметно изучали, с чего начинается 
экологическое бедствие. 

Можно ли спасти реку, сколько столетий назад 
здесь жили скифы, как правильно написать проект … 
они столько всего узнали! 

Будет ли эта информация работать? сколько нуж-
ных сведений уходит в пассив нашей памяти. однако 
это совсем другой случай.

выпускники прошлогодних школ продолжают ра-
ботать, хотя занятия давно закончились. Появился 
молодежный сайт, родилось молодежное отделение 
«Eco-TIRAS», а их участники достойно выступили 
на международных конференциях по проблемам 
реки, на которой присутствовали ученые, нПо, а 
также представители власти и бизнеса Молдовы, 
Приднестровья и украины. Между прочим, не огля-
дываясь на авторитеты, ребята выразили собствен-
ную точку зрения на нынешнее экологическое воспи-
тание.

дом, в котором мы живем
экологию проходят «в одном флаконе» с биологи-

ей. но, как справедливо заметил один из преподава-
телей, «проходить можно мимо забора, а науки следу-
ет изучать».

казалось бы, все просто: в переводе с греческого 
«экос» – дом, «логос» – наука. «экология» – наука о 

с днем днестрА!
Н. Барбиер 
«новая газета», Бендеры. E-mail: natalia_barbier@mail.ru

 
Этот праздник появился в календаре гражданского общества недавно, но успел стать всенародным. Уже в третий раз его отме-

тили в селе Чобручи Слободзейского района.
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доме, в котором мы все живем. слово придумал не-
мецкий биолог эрнст геккель. этот великий натура-
лист жил еще в XIX веке, но и спустя два столетия мы, 
похоже, так его до конца и не осмыслили.

– Проблема экологического воспитания сегодня 
особенно актуальна, потому что человек стоит на грани 
экологического кризиса, – считают анна череватова, 
дмитрий сырку и ольга гольски из города стрэшень. 
– хорошо бы, экологическая грамотность должна при-
виваться всей системой образовательных институтов. 
Пока она еще недостаточна. Знания должны перерас-
ти в прочные убеждения.

у них есть четкое представление, с чего надо на-
чинать, и они готовы работать. 

кстати, именно при горячем участии летней шко-
лы был впервые отпразднован день днестра.

Альтернативный праздник
у этой «красной даты» своя непростая история. 

нПо Молдовы и Приднестровья уже давно предлага-
ли каждый год праздновать именины речки. и хорошо 
бы в середине июля. 

но парламент рМ согласился с гражданским об-
ществом лишь наполовину. депутаты постановили: 
отмечать день днестра в последнее воскресенье 
мая. но какой праздник мог получиться в это время? 
у одних предэкзаменационная пора, у других работы 
в поле невпроворот. недаром, крестьянская мудрость 
гласит: «весной каждый день год кормит». к тому же, 
одер, дунай, днепр отмечают свои дни рождения ле-
том. 

и уже третий день днестра подтверждает: права 
общественность. 

Песни и музыка не умолкали несколько часов. 

Поющий… район
в чобручах даже создали гимн днестра. это про-

изошло в позапрошлом году. тогда именины речки 
отмечали прямо на сельском пляже, где собралось 
более тысячи человек. Премьеру песни «Живи, моя 
река …» приняли «на ура». 

– это творение целого авторского коллектива: 
бывший глава чобручской госадминистрации леонид 
Пержан написал музыку, директор сельской сШ № 2 
александр василакий – слова, валерий василакий 
сделал аранжировку, – пояснил главный дирижер 
фестиваля и одновременно директор дома культуры 
и общественной организации «турунчук» николай 
Федорович галелюк. – а сейчас песню повторили на 
бис. Фестиваль днестра в районе теперь ждут с не-
терпением. ведь это всеобщий праздник.

Желающих поздравить реку и сейчас оказалось 
немало. из них даже образовалась целая очередь на 
сцену чобручского дома культуры. а зрители в зале с 
восторгом встречали своих любимцев. каждого здесь 
знают едва ли не с детства и судят по гамбургскому 
счету. это вам не большая эстрада, где можно вообще 

спеть «не своим голосом» да еще сорвать аплодис-
менты. 

у любови константиновой из чобручей непростая 
судьба. она из поющей семьи. свой талант унасле-
довали от матери, еще бабушку и дедушку особенно 
отличали в церковном хоре. сама люба нигде не учи-
лась, но с юности тоже радовала односельчан своим 
искусством. а потом беды одна за другой навалились 
на нее. Потеряла близких, пропал голос, разбил пара-
лич… но сильная женщина… запела и опять встала 
на ноги. 

– какая это великолепная возможность устроить 
праздник – отметить день рождения реки, – сказала 
она. – верю, что и днестр выздоровеет, как заболев-
ший человек. смотрите, сколько сегодня собралось 
его друзей. 

несколько раз вызывали на «бис» народный 
фольклорный ансамбль из слободзеи «казачьи сер-
дца». им руководит сергей Федченко. 

как старого знакомого встретили коллектив 
«драгайка».

– когда-то народный фольклорный ансамбль 
«драгайка» создали супруги Михалаки. исполняли ста-
рые и новые молдавские песни. в 1992-м руководите-
ли уехали, – рассказала заслуженный работник куль-
туры, начальник управления культуры слободзейского 
района светлана негрецкая. – но люди-то остались. 
они пришли ко мне и сказали: «Мы хотим петь». кто 
они? Преподаватели, пенсионеры, вахтер, водитель… 
с тех пор руковожу коллективом. в этом году он под-
твердил звание «народный». встречаемся несколько 
раз в неделю, не отказываемся ни от каких выступле-
ний. а вообще талантов у нас много. слободзейский 
район – самый поющий. 

у песни и реки много общего: нужны всем и не зна-
ют границ. а в чобручах они встречаются уже в третий 
раз, конечно, неслучайно.

дружим… бассейнами
Поздравить днестр приехали гости с другого кон-

тинента. Пять американцев из штата северная дакота 
специально приехали на летнюю школу и фестиваль 
днестра. кроме Молдовы, еще нигде в европе не бы-
вали. и вообще выбрались из сШа впервые в жизни. 
Привезли родственный привет от реки-сестры. ведь 
в мае 2010 года породнились наш днестр и красная 
река из северной дакоты. у них много общего, ведь 
обе трансграничные. и известны своими наводне-
ниями. о том, как предупреждают ущерб от навод-
нений, рассказали наши гости. статья одного из них 
– чарльза Фрица – опубликована в материалах насто-
ящей конференции. совсем невредно нашим властям 
ознакомиться с ней и принять на вооружение предло-
женные новые методы.

так началась дружба … бассейнами. и «хранители 
красной реки севера» поздравили днестр. Фестиваль 
им очень понравился. Песня и река не знают границ.
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введение
труд в условиях водной среды не совсем обычен 

для человека и требует определенной адаптации. 
особенно, рабочие операции, выполняемые непос-
редственно в воде, то есть водолазные работы. в бас-
сейне реки днестр, в том числе и в акватории черного 
моря, водолазные работы раньше велись системати-
чески в связи с навигацией и обслуживанием гидро-
технических сооружений, проведением спасательных 
мероприятий. 

в нашем регионе в г. Бендеры действовал 
сочинский экспедиционный отряд, водолазный штат 
которого выполнял работы в бассейне реки днестр 
и черного моря. водолазам приходилось работать и 
на больших глубинах. специфика труда водолаза в 
любом регионе требует высоко квалифицированно-
го медицинского и физиологического обслуживания. 
неслучайно водолазный врач должен иметь квали-
фикацию врача-физиолога. днестр предъявляет свои 
требования: умение работать на течении, в условиях 
низкой видимости и повышенной заилинности дна и 
т.п. При этом никаких фундаментально-прикладных 
эколого-медицинских исследований функционального 
состояния систем и организма водолазов в нашем ре-
гионе не проводится. Зато, в нашем регионе успешно 
применяются процедуры гипербарической оксигена-
ции (гБо2) в рамках оздоровительно-восстановитель-
ных мероприятий. гБо2 представляет собой хорошее 
терапевтическое, восстанавливающее средство, но 
к подводной физиологии почти не имеет отношения. 
Профессиональные водолазы при выполнении ком-
мерческих (народохозяйственных) погружений почти 
никогда не оказываются в условиях гипербарической 
оксигенации, потому что даже на глубинах 15-20 м 
кислородом дышать очень опасно из-за вероятности 
развития «кислородного отравления». 

внимание исследователей сконцентрировано на 
проблеме, так называемого, «неврологического син-
дрома высокого давления» (нсвд, «high pressure 
neurological syndrome», HPNS) и, конечно, декомпрес-
сионной болезни. этот синдром был описан впервые 
в 1961 г. (16) российским ученым г.л. Зальцман, но 
опубликованы на английском языке за рубежом толь-
ко в 1967 г. (15), поэтому авторство принадлежит Peter 
B. Bennet (1). Примечательно то, что нсвд возникает 
на больших глубинах (свыше 120-150 м) при дыхании 
гелио-кислородной смесью. в таких условиях оказы-
ваются водолазы, обслуживающие морские нефтя-
ные платформы (акванавты). вне всякого сомнения, 

что реализация фундаментально-прикладных эколо-
го-медицинских исследовательских программ, относя-
щихся к сохранению здоровья тружеников нефтяных 
платформ, сверх актуальна. 

однако без внимания остаются работники рек и 
мелководной части морского шельфа. Притом, что 
трудовая деятельность водолазов-речников представ-
ляет собой определенную опасность для их здоровья, 
повышает риск возникновения профессиональных за-
болеваний и несчастных случаев. 

специфические условия окружающей среды при 
погружениях включают повышенное давление, повы-
шенное сопротивление дыханию, возможная гипоксия 
и гиперкапния, гипо– или гипертермия, ортостатичес-
кая (гравитационная) нагрузка, потеря ориентации, 
стесненное пространство, нагрузка на опорно-двига-
тельный аппарат и т.п. очевидно, что такие условия 
предъявляют организму повышенные требования. 
эколого-физиологические разработки позволяют не 
только раскрыть механизмы адаптации организма к 
названным условиям, но накопить данные, которые 
позволяют предотвратить развитие расстройств и за-
болеваний, вызванных пребыванием в такой среде; 
а так же произвести купирование этих патологий в 
клинике. сам факт существования неврологического 
синдрома свидетельствует о том, что центральная не-
рвная система подвержена действию комплекса усло-
вий трудовой деятельности водолазов. 

до конца неясно: какой вклад в формирование 
синдрома вносит высокое давление как таковое, или 
наличие инертного газа (гелия) в дыхательной смеси, 
изменение мозгового кровотока, колебания возбу-
димости или заторможенности нейронов в нервных 
центрах и т.п. Меньше всего внимания исследовате-
лей уделяется дыханию сжатым воздухом на малых 
глубинах. с эколого-физиологической точки зрения 
особый интерес представляют механизмы адаптации, 
запускаемые необычными специфическими условия-
ми водной среды. 

касательно механизмов адаптации, прекрасной 
натуральной моделью их реализации могут служить 
ныряющие млекопитающие. однако есть главное от-
личие от водолазов, применяющих дыхательный ап-
парат под водой (SCUBA diver-ров), ныряющие млеко-
питающие погружаются на задержке дыхания (апноэ). 
головной мозг китообразных (Cetacea) и ластоногих 
(Pinnipedia), будучи наиболее уязвимым недостатком 
кислорода, оказывается абсолютно жизнеспособным 
при столь длительных и частых погружениях на боль-

снижение уЯЗвимости моторноГо ресПирАторноГо центрА  
и сенсоро-моторной коры ПутЁм АдАПтАции к ГиПоксии  

При Повторных Подводных ПоГружениЯх

А.Я. Бачу
Приднестровский госуниверситет им. т.г. Шевченко

THE REDUCTION OF VULNERABILITY OF THE MOTOR RESPIRATORY CENTRE  
AND SENSORIMOTOR CORTEX BY ADAPTATION TO HYPOXIA DURING REPETITIVE 

UNDERWATER DIVING

A.Ja. Baciu
By experimental diving of laboratory animal (rat) in diving bell it was manifested that preliminary adaptation to hypoxic hypoxia lead to maintenance 

of sufficient protein synthetic activity in neurons and its glial satellites of the motor respiratory centre (nucleus tractus solitarius) and sensorimotor 
cerebral cortex. These findings suggest that hypoxic adaptation could contribute to prevention of brain injury after repetitive diving.
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шие глубины на задержке дыхания. вот, лишь неко-
торые приспособления: намного больший объем лёг-
ких относительно массы всего тела, по сравнению с 
неныряющими позвоночными; больший объём крови 
с необычно высокой кислородной ёмкостью; намного 
более высокая концентрация миоглобина (Mb) в мы-
шечной ткани (4). такие приспособления позволяют 
существенно повысить степень газообмена, его эф-
фективность и степень запасания (резервирования) 
кислорода в организме.

другое приспособление: периферическая вазо-
констрикция и, как следствие, повышение внутрисо-
судистого давления крови. таким образом, произво-
дится перераспределение объёма крови с периферии 
(кожи, скелетной мускулатуры) к наиболее значимым 
и уязвимым структурам: головному мозгу, сердцу (4). 
срабатывает также, так называемый иммерсионный 
рефлекс: при погружении в воду хотя бы лица, замед-
ляется сердцебиение и снижается кровяное давление. 
такая рефлекторная брадикардия позволяет снизить 
давление и предотвратить его резкое повышение пос-
ле вазоконстрикции. 

на примере такого китообразного, как белуха 
(Delphinapterus catodon), удалось показать, что в на-
чале погружения её сердце замедляет сокращения 
от обычных 100 ударов/мин до 12-20 ударов/мин 
(12). Брадикардия позволяет в этих условиях реду-
цировать сердечный выброс и нутритивное кровос-
набжение тканей, что обеспечивает сбережение цир-
кулирующего кислорода. так, брадикардия косвенно 
связана со сбережением кислорода у ныряющих 
млекопитающих. сохранение кислорода в головном 
мозге при этом растёт пропорционально брадикар-
дии (2). интересно, что на фоне сниженного потреб-
ления кислорода работают механизмы повышения 
степени его резервирования не в лёгких, а в крови 
(повышенный объём крови, повышенная концентра-
ция гемоглобина) (2). объём крови, например, у бе-
лухи выше на 5,5 %, чем у сухопутных позвоночных 
(13). у некоторых видов китообразных объём крови 
может достигать 20 % от суммарной массы тела, а 
гематокрит – 60 % (2). до 80-90 % кислорода, достав-
ляемого к тканям в течение длительных погружений, 
связаны с гемоглобином в крови и с миоглобином 
в мускулатуре. Миоглобин обеспечивает огромный 
резерв кислорода в мышцах, благодаря высокому 
сродству по отношению к кислороду. кислород из 
крови пассивно поступает в мышечные клетки, пос-
кольку сродство с миоглобином выше, чем с гемог-
лобином. этот резерв кислорода будет использован 
работающей мускулатурой. 

интересна реакция мышечного кровотока (Мкт) 
у морских слонов (Mirounga angustirostris) на апноэ 
во время сна: в ответ на 8-12-минутные апноэ Мкт 
снижается до 46±10 % от среднего эпнического Мкт 
(кровотока при вентиляции). к концу апноэ Мкт до-
стигает 31±8 % от эпнического уровня. на фоне сни-
жения кровотока после начала апноэ с высокой скоро-
стью происходит десатурация мышечного миоглоби-
на и снижение содержания кислорода в мускулатуре. 
После возврата от апноэ к эупноэ миоглобин быстро 
ресатурируется. выявлено, что миоглобин – это глав-
ный внутриклеточный транспортер о2 при эупноэ и 
апноэ у морского слона. При апноэ во сне уровень 
лактата в крови сохраняется неизменным даже при 

снижении артериального и венозного парциально-
го давления кислорода (PO2) до 15-20 мм рт.ст. (10). 
Физиологические и метаболические реакции морских 
слонов на апноэ во сне и при усиленном погружении 
в воду различны. если при апноэ во сне брадикардия 
умерена (40-50 уд./мин), то при усиленном погруже-
нии выражена тяжелая брадикардия на фоне пери-
ферической вазоконстрикции и перераспределения 
кровотока к мозгу и сердцу (2). 

у элитных спортсменов-дайверов, использующих 
длительную задержку дыхания тоже обнаруживается 
брадикардия, артериальная гипертензия и перерас-
пределение кровотока. Благодаря таким физиологи-
ческим приспособлениям, в тренированном организ-
ме в состоянии апноэ при выраженной гипоксемии 
не происходит повреждения мозга, а кислород расхо-
дуется экономно (5). Метаболические приспособле-
ния обеспечивают повышение кислотных буферных 
свойств крови, активности ферментов, обеспечива-
ющих как аэробные (цитрат синтаза), так и анаэроб-
ные (лактат дегидрогеназа) процессы в сердечной и 
скелетной мускулатуре (3); также повышена актив-
ность ферментов, необходимых для бета-окисления 
жирных кислот (бета-гидроксиацил-соа-дегидроге-
наза) (6; 10; 11).

учитывая вышесказанное, цель настоящего ис-
следования состоит в выявлении возможности повы-
сить жизнеспособность организма в условиях водной 
среды на фоне повышенного давления путем предва-
рительной адаптации к гипоксии.

материалы и методы
исследование выполнено на лабораторных по-

ловозрелых крысах-самцах массой тела (180-220 г), 
выращенных и содержавшихся в условиях вивария 
при свободном доступе к воде и пище и естествен-
ном световом режиме. Животные опытной группы 
(n=5) до начала основного эксперимента предвари-
тельно адаптировались к условиям гипоксической 
гипоксии, соответствующей 5000 м высоты, в баро-
камере. адаптация выполнялась в течение 30 дней с 
ежедневной 5-часовой экспозицией в период от 14:00 
до 19:00. вывод на высоту производился ступенчато 
с остановками 5-10-15 мин на высотах 1000; 2000; 
3000; 4000 м. экспозицию на 5000 м. увеличивали 
постепенно в течение первых 15 дней (от 5 мин до 
5 часов). 

другая опытная группа (n=5) не подвергалась 
адаптации к гипоксии и после предварительной 
адаптации к условиям эксперимента подвергалась 
воздействию. экспериментальное воздействие пред-
ставляло собой модель погружения на небольшую 
глубину (2 м) в сконструированном нами подводном 
колоколе (рис.1). колокол представляет собой ци-
линдр диаметром 150 мм, заполняемый водой. другой 
цилиндр (собственно колокол) диаметром 140 мм, ос-
нащенный площадкой для посадки животного, имею-
щей центральное отверстие для проникновения воды 
в его полость. учитывая, что давления проникающей 
в колокол воды и внутриполостного воздуха выравни-
ваются, мы подвергали животное воздействию дав-
ления 1,2 абсолютных атмосферы (ата). на вершине 
колокола монтировался манометр для мониторинга 
внутриполостного давления. такое эксперименталь-
ное воздействие условий погружения в подводном ко-
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локоле производилось ежедневно в течение 40 дней с 
20-30-минутными экспозициями. 

Перед началом эксперимента животных в течение 
10 дней адаптировали к воде и к условиям установ-
ки без погружения. контролем служили животные, 
находящиеся в привычных клетках. По завершению 
эксперимента производили изъятие головного моз-
га после декапитации животных. ткань обрабатыва-
лась гистохимически (фиксация жидкостью карнуа) 
с последующей ее заливкой в парафин. используя 
окраску галлоцианин-хромовыми квасцами, количес-
твенно определяли содержание нуклеиновых кислот 
в нейронах и их глиальных сателлитах. Препараты 
переводили в цифровой вид, и производили денсито-
метрию окрашенного продукта реакции (нуклеиновых 
кислот) в различных клеточных компартментах с по-
мощью программного обеспечения Corel-Photo-Paint 
13. оптическую плотность рассчитывали, используя 
пропускание (Ii) в анализируемом участке клеток и 
на участке, свободном от ткани (I0). статистический 
анализ выполняли с использованием t-критерия 
стьюдента методом ANOVA.

результаты и их обсуждение
у животных опытной группы, подверженных воз-

действию условий погружения в подводном колоколе, 
в нейронах моторного респираторного центра (nucleus 
tractus solitarius, Sol) удалось выявить достоверное 
снижение уровня нуклеиновых кислот (нк) в цитоп-
лазме на 27,3 % (P<0/05) (см. рис.). из литературы 
известно, что большинство этих нуклеиновых кислот 
составляет рибосомальная рнк. однако в ядрышках 
этих клеток содержание нк достоверно выше, чем в 
контроле на 18,7 % (p<0,05). в области сенсоро-мо-
торной коры этих же животных нейроны проявляли, 
наоборот, существенное повышение количества нк в 
цитоплазме на 19,7 % (p<0,05) (см. рис.).

у предварительно адаптированных к гипоксии жи-
вотных, подверженных погружениям в колоколе, сни-
жение уровня нк выявлялось только в ядрышке ней-
ронов респираторного центра (на 17,4 %, P<0,05), а в 

содержание нуклеиновых кислот в нейронах моторного респираторного стволового центра 
и сенсоро-моторной коры после завершения сеансов погружения на фоне и без адаптаптации к гипоксии (%)

цитоплазме становилось достоверно более высоким, 
чем у неадаптированных (на 26,7 %, P<0,01). также у 
этих животных достоверно выше, чем в контроле отно-
сительно количество глиальных сателлитов и объём 
их тела (на 16,4 %, P<0,05). в сенсоро-моторной коре 
существенное возрастание уровня нк выявлялось в 
ядре нейронов (на 22,9 %, P<0,05).

Полученные нами данные трудно напрямую со-
поставить с другими, но косвенно мы нашли под-
тверждение в работе, в которой утверждается, что 
пластичность моторного дыхательного центра может 
быть индуцирована гипоксией, гиперкапнией, физи-
ческими упражнениями, повреждением, стрессом, 
фармацевтическим вмешательством или условным 
рефлексом в развивающемся и в зрелом организ-
ме (8). Повышению пластичности, индуцированной 
гипоксией или гиперкапнией, может способствовать 
усиление мозгового кровотока. даже умеренная ги-
поксия или гиперкапния вызывают 2-кратное повы-
шение мозгового кровотока у млекопитающих, вклю-
чая человека. снижение парциального давления CO2 
(PCO2), наоборот, способствует снижению кровотока 
в головном мозге, что очевидно при выполнении вен-
тиляции, которая индуцируется гипоксией или ап-
ноэ. 

гипербарическая оксигенация тоже резко снижает 
мозговой кровоток. При адаптации к гипоксии повы-
шение концентрации гемоглобина и усиление эритро-
поэза обуславливают снижение кровотока. даже 2-
недельная гипоксия приводит к стимулированию ан-
гиогенеза и, как следствие, к повышению плотности 
капиллярной сети в головном мозге (7). выявленное 
нами снижение уровня нк в цитоплазме нейронов 
подтверждает важную роль ствола головного мозга в 
обеспечении жизнеспособности в условиях погруже-
ния. 

японские исследователи в головном мозге дайве-
ров, длительно и часто практикующих апноэ, выявили 
многочисленные церебральные инфаркты и, именно, 
в области ствола головного мозга. следовательно, 
частые повторные погружения на задержке дыхания 
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с малыми восстановительными интервалами могут 
приводить к фатальным несчастным случаям (14).

вывод
Предварительная адаптация животных к гипоксии 

позволяет поддерживать достаточный уровень белко-
вого биосинтеза в нейронах и их глиальных сателли-
тах моторного респираторного стволового центра и 
сенсоро-моторной коры при длительных повторных 
погружениях в условиях подводного колокола.
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кАЧественный и колиЧественный состАв ЗооБентосА  
дуБоссАрскоГо водохрАнилищА

Д.П. Богатый, И.И. Игнатьев 
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко, г. тирасполь

введение
дубоссарское водохранилище образованно в 

1954-55 гг. плотиной дубоссарской гэс на реке днестр. 
водохранилище находится на участке днестра между 
каменкой и дубоссарами. серьезную угрозу для ка-
чества воды и биологических ресурсов дубоссарского 
водохранилища представляет загрязнение его неочи-
щенными стоками, токсическими веществами, посту-
пающими с поверхностным стоком. комплексное ис-
следование фауны беспозвоночных, в том числе бен-
тоса, позволит дать оценку экологического состояния 
данного водоема, так как многие виды донных гидро-
бионтов являются индикаторами степени загрязнения 
водоема органическими веществами. Помимо этого, 
данные исследования важны, также, с точки зрения 
определения кормовой базы дубоссарского водохра-
нилища для многих ценных промысловых видов рыб 
как сазан, карп, лещ, карась.

материалы и методы
в качестве материалов исследования послужи-

ли пробы зообентоса собранные в летний период (30 
июля) в дубоссарском водохранилище в 2010 году. 
Пробы взяты около правого и левого берегов водоема 
с четырех стационаров соответственно: «Бутучаны», 
«гармацкое», «Цыбулевка» и «гояны». для этого ис-
пользовался дночерпатель типа Петерсена с площадью 
захвата грунта 0,025 м2. Пробы фиксировались на мес-
те сбора 4-х % раствором формалина. лабораторная 
обработка проб проводилась по общепринятым мето-

дикам (Жадин, 1960; руководство по гидробиологи-
ческому мониторингу…, 1992). таксономическое опре-
деление осуществлялось по определителям (Мамаев, 
1972; нарчук, 2003; определитель пресноводных бес-
позвоночных…,1995; определитель пресноводных 
беспозвоночных…, 1977; хейсин, 1962).
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результаты и их обсуждение
донная фауна дубоссарского водохранилища 

представлена в основном «мягким» зообентосом. 
Значительные скопления двустворчатых моллюсков 
Dreissena polymorpha были отмечены лишь при за-
боре проб на стационаре «гояны». Здесь их числен-
ность достигала 5580 экз./м2 (таб.). на стационарах 
«Бутучаны» и «гармацкое» в пробах попадались еди-
ничные экземпляры унионид (Unionidaе): Unio tumidus 
и Anodonta piscinalis.

самой многочисленной группой зообентоса в 
дубоссарском водохранилище являются олигохеты. 
Представлены они, в основном тубифицидами. летом 
2010 года максимальная численности этой группы 
беспозвоночных организмов была зарегистрирована 
на стационаре «гояны» и составляла 2680 экз. /м2 с 
биомассой 5,52 г/м2. следует отметить, что макси-
мальная биомасса была зарегистрирована на стаци-
онаре «гармацкое» где, несмотря на относительно 
меньшую численность малощетинковых червей, ин-
дивидуальная масса особей была значительно боль-
ше как и размеры тела, что было заметно даже нево-
оруженным глазом.

численность полихет в водохранилище незначи-
тельна. они были найдены только в пробах, взятых со 
стационара «Цыбулевка». Здесь их плотность была 
около 20 экз./м2 с биомассой 0,04 г/м2 (табл.).

Бентосные насекомые дубоссарского водохра-
нилища представлены, в первую очередь, личинка-
ми хирономид, также встречаются личинки мокрецов 
(Ceratopogоn) и ручейников (Trichoptera). 

доля личинок Chironomus plumosus от общего 
числа хирономид невелика. как известно, личинки 
данного вида предпочитают илистые типы грунта. 
однако в точках забора проб грунт был песчаного или 
глинистого характера, за исключением стационара 
«Цыбулевка», где он был илистым. там же, в пробах 
были выявлены личинки комара-звонца Chironomus 
plumosus.

Мокрецы были отмечены в незначительном ко-
личестве на стационаре «гармацкое» (20 экз./м2) и 
в сравнительно большем количестве на стационаре 
«Цыбулевка» (100 экз./м2), что, видимо, также объяс-
няется характером грунта (табл.).

ручейники (Trichoptera) представлены родом 
Hydroptila. на стационаре «Цыбулевка» их плотность 
была 20 экз./м2, а биомасса 0,06 г/м2.

высшие ракообразные, представлены, главным 
образом, бокоплавами (Amphipоda). в пробы попали 
два вида Gammarus pulex и Corophium curvispinum, 
причем, корофииды – в сравнительно большем коли-
честве. в пробах стационара «Бутучаны» амфиподы 
не были найдены. 

также, были отмечены кумовые ракообразные 
(Cumacea), численность которых по стационарам ко-
лебалась в пределах 20-40 экз./м2, за исключением 
стационара «гармацкое», где они отсутствовали.

Заключение
«Мягкий» зообентос дубоссарского водохранили-

ща представлен в основном олигохетам практически 
на всех стационарах за исключением с. гармацкое, где 
доминировали высшие ракообразные, в частности бо-
коплавы. на всех остальных участках, ракообразные 
занимают второстепенное положение. общая сред-

таб. распределение зообентоса по стационарам  
дубоссарского водохранилища 

группа зообентоса
стационары

сред-
нееБутучаны гармацкое гояны Цыбу-

левка

олигохеты 1780*

0,44**
40

13,33
2680
5,52

960
1,5

1365
5,2

Полихеты -*** - - 20
0,04

5
0,01

хирономиды,
в том числе 

100
0,02

- 80
0,08

160
0,98

85
0,27

Chironomus
 plumosus - - - 20

0,84
5

0,21
другие хирономиды 100

0,02 - 80
0,08

140
0,14

80
0,06

высшие ракообразные,
в том числе - 2380

4,98
1380
3,04

100
0,06

965
2,02

амфиподы, 
в том числе - 2380

4,98
1340
3,02

80
0,05

950
2,01

Gammarus - 80
1,94

140
1,06 - 55

0,75
Corophium - 2300

3,04
1200
1,96

80
0,05

895
1,26

Cumacea 40
0,02 - 40

0,02
20

0,01
25

0,01
Ceratopogon - 20

0,01 - 100
0,34

30
0,09

Trichoptera - - - 20
0,06

5
0,02

«мягкий» 
зообентос

1920
0,48

2440
18,32

4140
8,64

1360
2,98

2455
7,61

Dreissena 
polymorpha - - 5580

179,8 - 1395
44,95

общее 1920
0,48

2440
18,32

9720
188,44

1360
2,98

3850
52,65

* – численность (экз./м2); ** – биомасса (г/м2); ***– в пробах не 
отмечены

рис. распределение макрозообентоса  
по акватории дубоссарского водохранилища (экз./м2)

няя численность «мягкого» зообентоса по водохра-
нилищу составила 2455 экз./м2 с биомассой 7,61 г/м2.  
наиболее продуктивным является сектор «гояны» 
где зафиксирована наибольшая плотность донных 
гидробионтов – 9720 экз./м2 при биомассе 188,4 г/м2 
(таб., рис.). такие высокие показатели численности и 
биомассы обуславливаются наличием в этом райо-
не больших скоплений двустворчатого моллюска D. 
polymorpha.

несмотря на то, что дрейссена была обнаружена 
только в пробах стационара «гояны», ее доля от об-
щей численности и биомассы зообентоса водохрани-
лища довольно значительна и составила 36 % и 85 % 
соответственно.
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динАмикА БиоГенных Элементов в дуБоссАрском водохрАнилище

Н. Бородин
институт зоологии ан Молдовы, Email: natciobanu@rambler.ru

THE DYNAMICS OF NUTRITIVE ELEMENTS IN THE DUBASARI RESERVOIR

N. Borodin

In the present work are revealed the results of the multi-annual researches on the dynamics of the nutritive elements in the Dubasari reservoir. 
At present the human impact on aquatic ecosystems of Republic of Moldova contributes to radical changes on biodiversity and quantitative structure 
of hydrobiont communities, water quality, conditions of existence and functioning of hydrobiocenosis in Dubasari reservoir. 

The water samples were collected from Dubasari reservoir on upper, medial and lower sectors. 

введение
в 1954 году в нижней части среднего участка 

днестра между пгт. каменка и г. дубэсарь было со-
оружено дубэсарское водохранилище, его длина 
составляет 128 км, ширина от 200 до 1800 м, при 
средней – 528 м, площадь водного зеркала – 6570 га, 
средняя глубина – 7,19 м, полный объем – 485.5 млн.
м3. главной целью создания дубоссарской водохра-
нилище было регулирование стока реки днестр инте-
ресах гидроэнергетики, ирригации, водоснабжения, 
то есть для комплексного водопользования в том 
числе и как водоем имеющий рыбохозяйственное на-
значение. 

к сожалению из-за интенсивного заиления водоем 
не соответствует сегодня не соответствует проетным 
данным при его сооружению в водоеме отмечается 
изменение не только гидрологического, гидрохими-
ческого и гидробиологического режимов, но и сниже-
ние процессов самоочищения.

в настоящей работе представлены собственные, 
а также многолетние результаты исследований лабо-
ратории гидробиологии и экотоксикологии института 
зоологии ан Молдовы, касающиеся динамики био-
генных элементов в воде дубоссарского водохрани-
лища.

материалы и методика исследований
Были систематизированы многолетние результа-

ты исследований лаборатории гидробиологии и эко-
токсикологии института зоологии ан, а также иполь-
зованы собственные исследования в последние годы. 
наблюдения за динамикой биогенных элементов в 
водохранилище проводились посезонно в отдельные 
годы – ежемесячно. Пробы отбирались на верхнем, 
среднем и нижнем участках водохранилища.

химические анализы по определению биогенных 
элементов в воде были проведены в соответствии с 
общепринятыми методами в гидрохимии (алекин и 
др. 1973; семенов, 1977).

обработка данных проводилась с использовани-
ем компьютерной программы Excel.

результаты и их обсуждение
Биогенным или питательным элементам к кото-

рым относят соединения азота (аммонийного, нитрит-
ного, нитратного), фосфора (минерального и органи-
ческого), железа и кремния принадлежит огромная 
роль в функционировании водных экосистем. именно 
эти вещества являются определяющими в процессах 
эвтрофикации водоемов и водотоков и от их количес-
тва в воде зависит развитие в первую очередь водных 
растений – продуцентов первичной продукции.

в природных не подверженных антропогенному 
воздействию водах содержание аммонийных ионов 
варьирует в интервале от 0,01 мг/л до 0,2 мг/лв пере-
счете на азот. Присутствие в незагрязненных поверх-
ностных водах ионов аммония связано главным обра-
зом с процессами биохимической деградации белко-
вых веществ, аминокислот и разложения мочевины. 
основными источниками антропогенного поступления 
ионов аммония в водные объекты Молдовы являются 
стоки животноводческих ферм, хозяйственно-бытовые 
сточные воды, поверхностный сток с сельхозугодий, а 
также сточные воды предприятий пищевой промыш-
ленности. 

анализ динамики аммонийного азота в воде 
дубоссарского водохранилища является тому под-
тверждением (рис.1). именно в 80-е годы прошлого 
столетия, при интенсивном использовании удобрений 
на сельхозугодиях и работе крупных животноводчес-
ких ферм, уровень аммонийного азота был на не-
сколько порядков выше, таковых в настоящее время 
и вода характеризовалась как грязная. 

Присутствие нитратных ионов в природных 
водах связано с процессами нитрификации аммоний-
ных ионов в присутствии кислорода под действием 
нитрифицирующих бактерий а также с поступлени-
ем из атмосферных осадков, особенно после грозы, 
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рис. 1. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации азота аммонийного в воде  
дубоссарского водохранилища, мг/л (2010 год – только весенние пробы)

рис. 2. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации азота нитритного в воде  
дубоссарского водохранилища, мг/л (2010 год – только весенние пробы)
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когда их количество в дождевой воде достигает 1 
мг/л. антропогенными источниками служат в первую 
очередь хозяйственно-бытовые сточные воды, сток с 
сельскохозяйственных угодий и особенно с орошае-
мых. наличие нитритов – это показатель свежего за-
грязнения водных объектов.

Многолетняя динамика азота нитритного в воде 
водохранилища аналогична таковой для аммонийно-
го азота (рис. 2). несмотря на относительно невысо-
кое содержание азота аммонийного и нитритного их 
сезонная динамика в воде дубоссарского водохрани-
лища не соответствует классической для природных 
незагрязненных вод, согласно которой максимальные 
величины должны быть осенью и зимой при разложе-
нии фитопланктоны.

в дубоссарском водоеме максимальные количес-
тва мы регистрируем весной и в начале лета, а мини-
мальные осенью-зимой.

как правило концентрации азота аммонийного и 
нитритного выше в верхнем участке водоема и мини-
мальны в приплотинном участке.

Нитратам принадлежит особая роль в водных 
экосистемах. концентрация нитратов в поверхност-
ных водах подвержена заметным сезонным колеба-
ниям: минимальная в вегетационный период, увели-
чивается осенью и достигает максимума зимой, ког-
да при минимальном потреблении азота происходит 
разложение органических веществ и переход азота 

из органических форм в минеральные. амплитуда 
сезонных колебаний может служить одним из пока-
зателей эвтрофирования водного объекта. именно 
такова динамика нитратов в воде дубоссарского во-
доема.

азот нитратный играет определяющую роль в ди-
намике суммарного минерального азота (аммонийный 
+ нитритный + нитратный) в исследованной водоеме 
(рис. 3).

анализ многолетней динамики свидетельствует о 
том, что уровень нитратов в настоящее время умень-
шился примерно в 2-3 раза в сравнение с 80-ми го-
дами прошлого столетия, близко к таковым в 90-е 
годы. такой же вывод можно сделать и о суммарном 
содержании общего минерального азота. но, если в 
прошлые годы уровень минерального азота практи-
чески всегда был выше концентраций органического 
азота, то в последние годы – наоборот содержание 
органического азота превалирует над минеральным 
(рис. 3).

Преобладание органических форм азота над ми-
неральными свидетельствует о неблагоприятной си-
туации в экосистеме. это является одним из показате-
лей снижение самоочистительной способности воды. 
Последнее, по нашему мнению обусловлено в первую 
очередь нарушением гидрологического, в том числе и 
термического режима в реке днестр и дубоссарском 
водохранилище в процессе нерационального водопо-
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пуска с гидроэнергетического комплекса днестровск, 
сооруженного на территории украины.

согласно динамике азотистых соединений 
дубоссарское водохранилище характеризуется как 
мезо– и чаще – как эвтрофный водоем. 

Фосфор – важнейший биогенный элемент, из-за 
его относительно невысокого содержания в природных 
незагрязненных водных экосистемах, его относили к 
лимитирующим факторам продуктивности водоемов. 
источниками антропогенного загрязнения фосфором 
являются практически те же, что и для соединений 
азота и еще многочисленные моющие средства.

Мы исследовали динамику минерального, органи-
ческого фосфора и суммарного. в 80-е годы прошло-
го столетия концентрация минерального фосфора 
в среднем составляла около 0,1 мг/л и практически 
была таковой, как и концентрация органического фос-
фора. сегодня содержание минерального фосфора 
значительно ниже, чем 30 лет назад, но его концент-
рации практически всегда в 2-3 раза меньше концент-
раций органического фосфора (рис. 4).

сезонная динамика соединений фосфора доста-
точно выражена – в осеннее зимний период просле-
живаются максимальные концентрации как минераль-
ного, так и органического фосфора.

как и по азотистым соединениям, так и по динами-
ке содержания минерального и органического фосфо-
ра дубоссарское водохранилище относится к мезо– и 
эвтрофным водоемам. а столь значительное превы-
шение органического фосфора над минеральным 
свидетельствую и низкой самоочистительной способ-
ности воды.

следует также отметить, что содержание мине-
рального фосфора от верховья водохранилища к пло-
тине уменьшается, а количество органического фос-
фора – наоборот значительно возрастает.

диапазон колебаний концентраций растворенного 
железа не большой, а анализ многолетней динамики 
свидетельствует о том, что в последние годы уровень 
содержания железа в воде дубоссарского водохрани-
лища примерно в 4-5 раз ниже таковых в 90-е годы 
прошлого столетия (рис. 5).

рис. 3. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации азота нитратного (N-NO3),  
минерального (Nмин ),органического (Noрг) и общего (Nобщ) в воде дубоссарского водохранилища, мг/л  

(2010 год – только весенние пробы)

рис. 4. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации фосфора, минерального (рмин ),  
органического (рoрг)  и общего (робщ) в воде дубоссарского водохранилища, мг/л  

(2010 год – только весенние пробы)



— 17 —

Кремний является постоянным компонентом хими-
ческого состава природных вод. в воде дубоссарского 
водохранилища его содержание колеблется в интер-
вале от 1,7 до 4,2 мг/л и его многолетняя динамика 
достаточно стабильна, и обусловлена. глдавным об-
разом природными особенностями региона.
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рис. 5. многолетняя динамика среднегодовых величин концентрации железа в воде  
дубоссарского водохранилища, мг/л (2010 год – только весенние пробы)

ПоддержАние БиорАЗнооБрАЗиЯ днестрА методом криоконсервАции. 
сооБщение 1. криоГенные иЗменениЯ Белков и лиПидов  

нА ЭтАПАх консервАции сПермы кАрПА 

Г.В. Борончук, И.В. Балан 
институт физиологии и санокреатологии ан Молдовы

KEEPING THE BIODIVERSITY IN NISTRU USING THE CRYOCONSERVATION METHOD  
SPEAKING 1: CRYOGENIC CHANGES WHEN PRESERVING THE CRAP’S SPERM

Gh. Boronciuc, I. Balan

It was demonstrated that cryoconservation of the crap’s sperm influences the composition of it’s basic components; it is necessary to take this 
into account when improving and accomplishing new cryotechnologies for keeping the diversity of the species in Nistru.

введение
в настоящее время, для экологов, да и вообще и 

для людей с гражданской ответственностью всё боль-
шее значение приобретает проблема стремительно-
го сокращения числа видов животных и растений на 
Земле. По данным ведущих экологов, каждый час с 
лица нашей планеты исчезает один биологический 
вид [11]. При этом поддержание биологического раз-
нообразия будет способствовать сохранению ценного 
генофонда и стабилизации устойчивости экосистем.

решение экологических проблем возможно путем 
длительного сохранения генетической информации. в 
этом случае безальтернативным является метод крио-
консервации при сверхнизких температурах. вместе с 
тем, под действием последних имеют место деструк-
тивные процессы в биологических объектов. Понятно, 
что такие процессы оказывают наибольшее влияние 
на лабильные структуры каковыми являются биоло-

гические мембраны [1]. среди них особую значимость 
приобретают плазматические мембраны, целостность 
которых является необходимым условием сохранения 
их барьерных функций. изучение последних обуслов-
лено теоретической и практической значимостью дан-
ного вопроса.

во–первых, нарушение транспорта метаболитов 
может быть одним из важных механизмов торможе-
ния метаболизма клеток. актуальность изучения ме-
ханизма данного явления обуславливается тем, что 
в процессе криоконсервации не только обратимо ин-
гибируется активность отдельных ферментов и фер-
ментных комплексов, но и имеет место блокирования 
важнейших функций клетки, такие как деление, дыха-
ние и др.

во–вторых, исследование функционального со-
стояния мембранных систем представляют интерес, 
поскольку является одним из способов оценки харак-
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тера и глубины изменения мембран, а также выясне-
ния механизмов их взаимодействия с криозащитны-
ми агентами в процессе криoконсервации. особенно 
важны такие данные при раскрытии молекулярных 
механизмов криозащиты биологических мембран.

в третьих, изменение барьерных свойств мемб-
ран приобретает особую важность и в практическом 
смысле поскольку по этим результатам можно судить 
о предельно допустимых концентрациях криопротек-
торов, не вызывающих глубоких изменений структур-
но–функционального состояния клеток [4]. 

нормально функционирующие мембраны, в боль-
шой степени определяют течение важных процессов 
в клетке таких как: биосинтез белков, нуклеиновых 
кислот и липидов; синтез и использование энергети-
ческих ресурсов; транспорт веществ и использование 
их метаболитов [5]. 

согласно современным представлениям – био-
логические мембраны представляют собой фосфо-
липидный бислой с интеркалировaнными в него бел-
ками 

в связи с вышеизложенным, и учитывая, что га-
меты карпа представляют собой клетки, содержащие 
разветвленные мембранные структуры. Целью про-
веденных исследований было: изучить содержание и 
криогенные изменение липидов и белков в процессе 
консервации.

материал и методы исследования
исследования выполнены в лаборатории санок-

реатологии воспроизводительной системы и криоби-
ологии ан Молдовы. в качестве экспериментально-
го материала использована сперма карпа Cyprinus 
carpio, которую получали после извлечения рыбы из 
воды, обтирания мягкой тканью и легкого массажа с 
брюшной стороны. во время получения семенного 
материала следили, чтобы в семяприёмнике не попа-
дала вода, моча, кровь или другие продукты жизнеде-
ятельности.

выделение богатых фракций плазматических 
мембран сперматозоидов карпа проводили методом 
иванова и Профирова модифицированным в.а. наук 
и г.в. Борончук (1993).

Получение мембран проводили путём встряхива-
ния спермы в гипотоническом растворе эдта (2,5 мМ) 
при рн 7,4 с использованием термостатированной 
ванны. разделение плазматических мембран проис-
ходило в двух фазной полимерной системе на основе 
декстрана с молекулярной массой 500000 и полиэти-
лена 6000 д фирмы «Fluca A.G. Busch», (Швейцария). 
все манипуляции по выделению плазматических мем-
бран проводили при 4°с.

При определение соотношения белок/липид со-
держание последних исследовали методом Bragdon 
(1951). содержание белков определяли методом 
Lowry (1951). солюбилизацию белков проводили с ис-
пользованием бидистиллированной воды, 0,1 моляр-
ного раствора едкого натрия и 0,1 молярном растворе 
соляной кислоты, соответственно. количественное 
определение липидов и белков проводили спектро-
фотометрическим методом с использованием спект-
рофотометра SF–26 при длине волны 750 и 590 нм 
соответственно.

статистическую обработку цифрового материала 
проводили по лакину (1980).

результаты исследований  
и их обсуждение

анализ данных специальной литературы позво-
ляет выявить некоторые общие закономерности, ле-
жащие в основе механизмов криповреждения и крио-
защиты биологических структур, среди которых и тот 
факт, что биологические мембраны являются весьма 
чувствительными структурами в ответ на действие 
низких температур. По мере снижения температуры 
имеет место повышение количество структурирован-
ных липидов в мембране, а мембранные белки сме-
щаются к поверхности кластеров [1]. как ведут себе 
мембранные компоненты плазматических мембран 
карпа представлено в таблицы 1.

данные, представленные в таблице 1 свидетель-
ствуют о том, что в плазматических мембранах спер-
матозоидов карпа превалируют щелочерастворимые 
белки, в то время как водорастворимые и кислоторас-
творимые белки находятся в меньшем и практически 
в одинаковом количестве.

Под действием факторов криконсервации наблю-
дается существенное увеличение водорастворимых 
(26,8 %) и существенное уменьшение (28,4 %) щело-
черастворимых белков. обращает на себя внимание 
тот факт, что процент увеличения одних белков прак-
тически равен проценту снижения у других белков. 
это означает, что одни белки теряют заряд, а другие 
приобретают его, тем самым они участвуют в процес-
се дыхания, что согласуется с исследованиями прове-
денными на сперме других видов сельскохозяйствен-
ных животных свидетельствующими об изменение 
дыхания в процессе низкотемпературного заморажи-
вания [10], что в переносе электронов и протонов при-
нимают участие белки.

другой гипотезой аналогического характера яв-
ляется гипотеза в.а. наука (1991), согласно которой 
стабильность структурно – функционального состоя-
ния гамет зависит от белково–липидного состояния. 
Поэтому в другой серии опытов было изучено крио-
генное изменение общих белков, липидов и их соот-
ношения. результаты исследования приведены в таб-
лице 2.

данные табл. 2 демонстрируют снижение бел-
ково-липидного соотношения в процессе криокон-

таблица 1. криогенные изменения белков  
сперматозоидов карпа

Белки, мкг/109 клеток Мембраны сперматозоидов

нативных деконсервированных
водорастворимые 16,77 ± 0,10 21,57 ± 0,52*
кислоторастворимые 15,71 ± 0,62 15,96 ± 0,84
Щелочерастворимые 69,98 ± 0,01 50,14 ± 3,79*

 *статистически достоверны криогенные изменения белков по 
сравнению с нативными сперматозоидами

таблица 2. криогенные изменения мембраны белков,  
липидов и их соотношения  

при криоконсервации спермы карпа

исследуемые параметры Плазматические мембраны
нативные оттаянные

Белки, мкг/мл 371,72 ± 36,10 302,60 ± 47,29*
липиды, мкг/мл 571,87 ± 23,45 720,48 ± 74,13*
Белково-липидное 
соотношение 0,65 ± 0,07 0,42 ± 0,08

*статистически достоверны криогенные изменения
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сервации спермы карпа. это имеет место за счет 
снижения белков и повышения количество липи-
дов, соответственно на 22,8 и 20,7 %. Полученные 
данные согласуются с результатами исследований, 
представленных в работе в.а. наука (1991). однако 
снижение количество белков может быть объяснено, 
в какой-то мере, их расщеплением до аминокислот, 
которые могут быть удалены в процессе выделения 
мембран, в связи с тем, что сн производится в гипо-
тонической среде.

Противоположные изменения в биохимическом 
составе мембран сперматозоидов карпа наблюдают-
ся при анализе содержания липидов. то есть, крио-
консервация приводит к повышению количество ли-
пидов в исследуемом объекте, что противоречит дан-
ным специальной литературы, где показано снижение 
уровня липидов при снижение уровня температуры в 
силу интенсификации перекисного окисления их по 
свободному радикальному механизму [4]. увеличение 
количество липидов в плазматических мембранах 
карпа при криоконсервации может быть объяснено 
другими механизмами.

Продолжая анализ данных табл. 2 следует отме-
тить снижение липидно-белкового соотношения от 
0,65±0,07 до 0,42±0,08. эти изменения могут быть 
спровоцированы нарушением межмолекулярных вза-
имодействий в данных биокомплексах за счет разрыва 
слабых нековалентных связей, что приводит к изме-
нению структуры и функции биологических мембран, 
и как следствие к нарушению целостности половых 
клеток в процессе криоконсервации. данные резуль-
таты согласуются с молекулярно–клеточной теорией 
криоповреждения Белоуса [2]. разрушение белково-
липидных комплексов обусловлено их изменений за-
ряда ионогенных групп белка, который зависит от рн 
среды [7]. такая дестабилизация приводит к наруше-
нию барьерных функций плазматических мембран, и 
клеток в целом.

вторая составная частью спермы карпа представ-
лено семенной плазмой, которая является для спер-
матозоидов до их извержения. для более широкого 
представления о криогенных изменениях в сперме 
карпа определено и изучено белково-липидное соот-
ношение в ней. данные этих опытов представлены в 
табл. 3.

Цифровой материал, представленный в таблице 
3, демонстрирует некоторое повышение уровня бел-
ков в семенной плазме карпа, что можно объяснить 
нарушением проницаемости плазматических мемб-
ран и миграции белков из клеток в плазму.

Более выраженное изменение содержания липи-
дов обусловлено, как и ожидалось, их перекисным 
окислением. к этому, можно добавить и их динами-
ческие свойства, заключающиеся во вращении вокруг 
оси, латеральном перемещение и явлением «флип-
флопа» – перескакиванием с одной стороны липид-
ного бислоя на другой [3]. снижение содержания 
липидов семенной плазме карпа и повышение этого 
показателя в мембранах (табл. 2), предположительно 
демонстрирует возможность «флип-флопа» липидов 
и из семенной плазмы. в результате этого уменьша-
ется белково-липидное соотношение мембраны, что 
приводит к снижению функциональной активности 
сперматозоидов карпа. Белково-липидное соотноше-
ние в семенной плазмы несколько увеличивается за 

счет роста содержания белков и снижения такового у 
липидов.

таким образом, процесс криоконсервации спермы 
карпа оказывает существенное влияние на её основ-
ные компоненты плазматических мембран спермато-
зоидов и их функциональное состояние.

выводы
1. в сперматозоидах карпа преобладают щелоче-

растворимые белки, в то время как водо– и кислото-
растворимые находятся в меньшинстве.

2. в процессе криоконсервации спермы карпа на-
иболее стабильными являются кислоторастворимые 
белки, а водо– и щелочерастворимые – более лабиль-
ными.

3. в плазме спермы карпа преобладают белки 
над липидами, а при анализе составных компонентов 
плазматических мембран отличается липидное пре-
валирование.

4. особенности криогенных изменений состав-
ных компонентов спермиев, плазматических мем-
бран и семенной плазмы необходимо учитывать 
при разработке криотехнологий сохранения спермы  
карпа.
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таблица 3. Биохимические изменения  
в плазме спермы карпа  

в процессе криоконсервации

изученные показатели
семенная плазма карпа

нативная деконсервиро- 
ванная

содержание белков, мкг/мл 20414,35 ± 304,34 21427,98 ± 493,73
содержание липидов, 
мкг/мл 7635,33 ± 227,77 6868,62 ± 250,95*

Белково-липидное 
соотношение 2,67 ± 0,89 3,12 ± 0,43

*статистически достоверны криогенные изменения
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ПоддержАние БиорАЗнооБрАЗиЯ днестрА методом криоконсервАции. 
сооБщение 2. криоГенные иЗменениЯ Белков и лиПидов  

нА ЭтАПАх консервАции сПермы кАрПА

Г.В. Борончук, И.В. Балан 
институт физиологии и санокреатологии ан Молдовы

KEEPING THE BIODIVERSITY IN NISTRU USING THE CRYOCONSERVATION METHOD  
SPEAKING 2. CRYOGENIC CHANGES WHEN PRESERVING THE CRAP’S SPERM

Gh. Boronciuc, I. Balan

During the process of carp’s sperm cryopreservation there were demonstrated the cryoprotector properties of the 13-butilenglicol. Using 13-
butilenglicol and optimal parameters in technology allows increasing the mobility of carp’s spermatozoids with 1,3; comparing with witness variant. 

введение
антропогенные и техногенные факторы оказыва-

ют существенное отрицательное влияние на сохра-
нение биологического разнообразия планеты Земля. 
в связи с этим, как справедливо отмечают академик 
в.и. грищенко и его сотрудники [3], наряду с предуп-
реждением загрязнения среды необходимо большое 
внимание уделять природоохранным мероприятиям 
и исследованиям, касающимся сохранения генети-
ческих ресурсов методом криоконсервации. вместе 
с тем основными путями повышения эффективности 
криоконсервации является: разработка новых криоза-
щитных сред и определение оптимальных криотехно-
логий.

следует отметить, что основными компонентами 
таких сред являются криопротекторы, неэлектролиты, 
желток куриного яйца, буферные системы и минорные 
компоненты.

криозащиные свойства сахаров обусловлены их 
способностью образовывать водородные связи с во-
дой, что значительно сказывается на формировании 
внутри – и внеклеточной кристаллизации. Заслуживает 
внимания способность моносахаридов образовывать 
неустойчивые комплексы с белками в водных раство-
рах, тогда как дисахариды образуют прочные связи с 
водой и белками [9].

одним из компонентов, входящих в состав крио-
защитных сред является желток куриного яйца. его 
защитные свойства определяются содержанием фос-
фолипидов и липопротеидов и обусловлены разупо-
рядочиванием мембранных структур [10]. вместе с 
желтком в состав сред вводится определенное коли-
чество холестерина. однако экзогенный холестерин 
угнетает подвижность оттаянных гамет карпа, но вве-
дение желтка в количестве 5, 10 и 20% не оказывает 
значительного влияния на качество оттаянной спер-
мы. следовательно для криоконсервации необходимо 
отбирать желтки с низким содержанием холестерина.

основным действующим фактором хладозащит-
ной среды является криопротектор. известные крио-
протекторные соединения по характеру физко-хими-
ческого взаимодействия с водой разделяются на две 
группы: полярные – деструктурирующие воду и апо-
лярные – структурирующие воду. По взаимодействию 
с биологическими объектами вещества делятся на эн-
доцеллюлярные – проникающие и экзоцеллюлярные 
– непроникающие в клетки [1].

экспериментально установлено, что изменение 
рн среды меняет константу равновесия комплексов 
с криопротекторами. такое комплексообразование 

приводит к изменению активности ионов и ионной 
силы среды. для предотвращения таких изменений 
в практике криоконсервации используют буферные 
системы, хелатные соединения и соли органических и 
неорганических кислот [8].

к минорным компонентам следует отнести анти-
оксиданты и вещества, позволяющие довести рн сре-
ды до оптимальной величины [2].

Процесс подготовки и проведения низкотемпера-
турного консервирования в качестве обязательного 
элемента включает снижение температуры от величи-
ны, являющейся оптимальной для жизнедеятельнос-
ти сперматозоидов, до температуры сжиженных газов. 
такое снижение может быть одноступенчатым, когда 
температура снижается с определенной скоростью на 
всем протяжении данного этапа. Последние достиже-
ния в области криоконсервации все больше доказыва-
ет необходимость поэтапного снижения температуры 
с учетом критических периодов процесса [4].

анализ литературы по данному вопросу показы-
вает, что для криоконсервации определенных биоло-
гических объектов, включая и сперму карпа, необхо-
димо определить оптимальный состав сред и техно-
логические приемы криоконсервации, что и явилось 
целью проведенных исследований, результаты кото-
рых представлены в данном сообщении.

материал и методы исследования
в качестве экспериментального материала слу-

жила сперма карпа Cyprinus caprio, содержащегося 
в условиях кучурганской экспериментальной базы 
института Зоологии ан Молдовы.

для криоконсервации отбирали сперму без орга-
нических и механических примесей. оценку качества 
свежеполученного и криоконсервированного матери-
ала проводили микроскопическим методом при 200-
кратном увеличении.

в качестве криопротекторв были испытаны извес-
тные и новые вещества относящиеся к группе орга-
нических спиртов. определение их оптимального ко-
личества проводили методом встречных рядов по в.к 
Милованову [7].

охлаждение спермы проводили в камере бытово-
го холодильника, а регулирование скорости охлажде-
ния осуществляли путем кусочков тающего льда. При 
этом охлаждение спермы и криозащитной среды про-
водили раздельно, чтобы не вызывать ее активации. 
разбавление экспериментального материала 1:1 име-
ло место непосредственно перед замораживанием.
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Замораживание проводили при температуре 100-
120 °с, а ее оттаивание при 40 °с. статистическую 
обработку цифрового материала проводили по е. 
Меркурьевой с использованием критерия стьюдента.

результаты исследований и их обсуждение
в основу исследований по изысканию криопро-

текторов, как составных компонентов синтетических 
сред, стабилизирующих структурно-функциональное 
состояние в процессе криоконсервации спермы карпа 
была положена концепция, согласно которой криопов-
реждения сперматозоидов различных видов животных 
носит многофакторный характер и имеет место как за 
счет общих неспецифических, так частных, спецефи-
ческих реакций [2].

исходя из данной концепции для криоконсервации 
спермы карпа не могут быть использованы известные 
среды и технологические приемы, приемлемые для 
других видов животных.

на первых этапах совершенствования сред для 
спермы экспериментального вида животных изучена 
эффективность применения 1,3-бутиленгликоля в ка-
честве криопротекторного агента. результаты прове-
денных опытов представлены в табл. 1.

данные таблицы 1 показывают, что 1,3 – бутилен-
гликоль в концентрации 15 % от общего состава сре-
ды оказывает наибольший криопротекторный эффект 
по отношению спермы карпа. отклонения в меньшую 
сторону демонстрирует его слабую эффективность, 
тогда как повышенная концентрация испытуемого ве-
щества оказывается токсичной.

криозащитный эффект 1,3– бутиленгликоля мо-
жет быть обусловлен наличием в его структуре специ-
фических функциональных групп и его особенностями 
замерзания при низких температурах. 

в следующей серии опытов была изучена резуль-
тативность применения различных криопротекторов 
в случае криоконсервации спермы карпа. результаты 
опытов представлены в табл. 2. 

 из данных таблицы следует, что из испытанных 
амидов и гликолей наиболее эффективен 1,3-бути-
ленгликоль, в то время как акриламид и формамид 
оказались довольно токсичными, несмотря на то, что 
рядом исследователей амиды используют для крио-

консервации спермы других видов животных [6]. сле-
довательно, при отборе криопротекторов необходимо 
учитывать видовую специфичность замораживаемых 
объектов.

убедившись в том, что использование 1,3-бу-
тиленгликоля для криоконсервации спермы карпа 
способствует более эффективной стабилизации ее 
функциональных показателей по сравнению с дру-
гими криопротекторами данный вариант среды был 
усовершенствован введением в ее состав новых ан-
тиоксидантов, эффективность применения которых 
представлена в табл. 3.

 из данных таблицы 3 следует, что применение 
антиоксидантов различной природы в оптимальных 
концентрациях позволяет достигнуть подвижности от-
таянных сперматозоидов карпа в пределах 2,7 ± 0,41 
и 4,2 ± 0,21 балла. наиболее эффективным оказал-
ся бакланозид – стероидный гликозид, выделенный 
из баклажан и любезно представленный нам сотруд-
никами института генетики ан Молдовы. в данном 
случае подвижность сперматозоидов (4,2 ± 0,21бал-
ла) оказалась незначительно лучшей по сравнению с 
контрольной средой, где подвижность половых клеток 
составила 3,8 ± 0,21 балла. из данного опыта мож-
но заключить, что сперма карпа обладает достаточно 
мощной антиоксидантной системой, что делает из-
лишним экзогенное введение их в состав защитных 
сред спермы карпа.

в связи с тем, что в контрольном варианте, рн сре-
ды регулируется использованием достаточно сильной 
минеральной нсl среды, чтобы сгладить возможные 
резкие изменения рн при незначительных колеба-
ниях количества нсl, нами изучена эффективность 
применения более «мягких» органических кислот. 
результаты опытов представлены в табл. 4. 

сравнительные испытания, представленные в 
таблице 4 показывают, что винная кислота, используе-
мая для доведения рн среды до 7,5 позволяет сущес-
твенно повысить подвижность оттаянных сперматозо-
идов карпа по сравнению с таковыми при использо-
вании соляной или янтарной кислоты. именно винная 
кислота была использована нами при создании новой 
среды для криоконсервации спермы карпа состав ко-
торой представлен в табл. 5. 

таблица 1. определение оптимальной концентрации  
1,3–бутиленгликоля в составе криозащитной среды  

спермы карпа
содержание 1,3-

бутиленгликоля в среде
среда  

с 1,3-бутиленгликолем
контроль среда  
с глицерином

 10%  4.0 ± 0,36  3,7 ± 0,21
 15%  4,2 ± 0,41  3,7 ± 0,21
 20%  4,2 ± 0,21  3,7 ± 0,21
 30%  1,5 ± 0,36*  3,7 ± 0,21

* различия статистически достоверны

таблица 2 . Эффективность различных криопротекторов  
при консервации спермы карпа

наименование 
криопротекторов

Подвижность оттаянных гамет
опытный вариант контроль с глицерином

акриламид 3,2 ± 0,21 3,8 ± 0,21
Формамид 0,2 ± 0,17 4,0 ± 0,36*
1,3-пропиленгликоль 3,7 ± 0,41 3,5 ± 0,41
1,3-бутиленгликоль 4,7 ± 0,41 4,8 ± 0,21

* статистически достоверные различия

таблица 3. определение эффективности  
различных антиоксидантов  

при криоконсервации спермы карпа*
наименование  
антиоксидантов

Подвижность гамет после оттаивания
опыт контроль

 дилудин  3,3 ± 0,21  3,8 ± 0,21
 Фенозан  3,8 ± 0,21  3,8 ± 0,21
 Бакланозид  4,2 ± 0,21  3,8 ± 0,21
 N -зид  3,3 ± 0,21  3,8 ± 0,21
 глутатион  4,2 ± 0,41  3,8 ± 0,21
 ионол  2,7 ± 0,41  3,8 ± 0,21

* нет существенного различия

таблица 4. Эффективность поддержания рн среды  
спермы карпа различными соединениями

наименование вещества Подвижность оттаянных спермиев, балл
 янтарная кислота  3,5 ± 0,36 
 винная кислота  4,8 ± 0,41*
 соляная кислота (контр.)  3,3 ± 0,21

 * статистически достоверные результаты
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таблица 5. оптимальный состав среды  
для криоконсервации сперма карпа

варианты 
опыта

содержание компонентов среды
трис-оксиметил– аминометан 1,3-бутиленгликоль Желток куриного яйца винная кислота до рн дистиллированная вода

 1  1,0  2,5  5,0  6,0  до 100 мл
 2  2,0  5,0  10,0  6,5  до 100 мл
 3  2,5  10,0  11,0  7,0  до 100 мл
 4  3,0  15,0  12,0  7,5  до 100 мл*
 5  3,5  20,0  13,0  8,0  до 100 мл
 6  4,0  25,0  15,0  8,5  до 100 мл
 7  4,5  30,0  20,0  9,0  до 100 мл

* оптимальный состав среды

таблица 6. оптимальные параметры технологии криоконсервации и деконсервации спермы карпа  
с использованием бутиленгликолевой среды

технологические этапы технологические параметры Показатели параметров
1 скорость охлаждения разбавленной спермы 0,64°с/мин
2 Продолжительность охлаждения до 4°с 30 мин
3 выдержка спермы при 4° с не менее 5 мин
4 температура замораживания в виде гранул в парах азота -100 – -120°с
5 Продолжительность замораживания в парах азота 2 мин
6 температура оттаивания 40°с
7 среда оттаивания физиологический раствор

таблица 7. сравнение качества спермы  
замороженной в опытном  
и контрольном варианте

варианты опыта Подвижность  
оттаянных спермиев

опыт. среда с 1,3-бутиленгликолем  4,8 ± 0,34*
контроль.среда с этиленгликолем  3,5 ± 0,19 

*различия статистически достоверны

на втором этапе исследований была отработана 
оптимальная технология криоконсервации спермы 
карпа. результаты представлены в табл. 6.

из таблицы следует, что разработанная среда 
проявляет свой максимальный эффект при разбавле-
нии спермы 1:1, охлаждении ее со скоростью 0,64 °с/
мин замораживании в форме гранул в парах жидкого 
азота при -100 – -120 °с и оттаивании при 40 °с во 
флаконах, смоченных изотоническим раствором цит-
рата натрия. 

результаты криоконсервации спермы карпа с при-
менением новой бутиленгликолевой среды, защищен-
ной авторами свидетельством по отработанной крио-
технологии представлены в табл. 7.

из данных табл. 7 следует, что опытный вариант 
криотехнологии консервации спермы карпа позволяет 
улучшить подвижность оттаянных сперматозоидов на 
1,5 балла, что является статистически достоверным. 
следует отметить, что существенным 

вкладом в повышении качества оттаянной спер-
мы карпа является применение в качестве криопро-
тектора 1,3-бутиленгликоля, который замерзает при 
-70 °с [5]. это, в свою очередь, снижает эвтектику в 
зону более низких температур, что является сущест-
венным моментом при разработке новых криотехно-
логий. 

таким образом, стабилизация подвижности отта-
янных сперматозоидов карпа с использованием новой 
среды и оптимальных параметров криоконсервации 
позволяет использовать их в производственных испы-
таниях.

выводы
1. Перспективными криопротекторами могут быть 

вещества с широким спектром действия.
2. стабилизация подвижности криоконсервиро-

ванных сперматозоидов карпа возможна путем ис-
пользования среды на основе 1,3-бутиленгликоля в 
сочетании с оптимальными технологическими пара-
метрами.

3. криопротекторы класса амидов проявляют ток-
сический эффект по отношению к сперме карпа и яв-
ляются бесперспективными при решении проблем ее 
длительного хранения в глубокозамороженном состо-
янии.
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ПоддержАние БиорАЗнооБрАЗиЯ днестрА методом криоконсервАции. 
сооБщение 3. криоГенные иЗменениЯ Белков и лиПидов  

нА ЭтАПАх консервАции сПермы кАрПА

Г.В. Борончук, И.В. Балан, Н.В. Рошка 
институт физиологии и санокреатологии ан Молдовы

KEEPING THE BIODIVERSITY IN NISTRU USING THE CRYOCONSERVATION METHOD  
SPEAKING 3: CRYOGENIC CHANGES WHEN PRESERVING THE CRAP’S SPERM

Gh. Boronciuc, I. Balan, N. Roşca

Using the cryopreservation technology of the carp’s sperm, in output conditions, allows to obtain a 77,0±3,0% roe’s fertilizing and 60,0±3,5% 
viable grub’s outlet.

и стадии обособления хвостового отдела желточного 
мешка (соответствующий этап органогенеза).

с началом двигательной активности эмбриона 
проводились наблюдения за интенсивностью движе-
ния зародышей в опытной и контрольных вариантах.

Перед началом выклева эмбрионов из икры чаш-
ки Петри с прикреплённой икрой были перенесены 
в специальные микроинкубаторы, обеспечивающие 
нормальные условия выдерживания предличинок. 

в процессе выдерживания в микроинкубаторах 
были определены: процент смертности эмбрионов на 
стадии выклева, процент предличинок с отклонениями 
от нормального развития (уродство) на этапе эмбрио-
генеза согласно общеизвестным методическим поло-
жениям [6]. рассчитан процент выхода деловых личи-
нок от нативных и замороженных сперматозоидах кар-
па. в качестве контрольного промышленного варианта 
проведено инкубация в аппаратах вейса, а модельного 
варианта в лабораторных условиях с использованием 
нативной спермы. в опытном варианте инкубирование 
проводилось без аппарата вейса при осеменение икры 
криоконсервированой спермы карпа.

статистической обработкой проводили с приме-
нение современных программ Excel, статистика и др.

результаты исследований и их обсуждение
анализируя информацию о биогидроресурсах 

бассейна днестра следует отметить неоценимый 
вклад при изучении этого вопроса академиков М.Ф. 
ярошенко, и.к. тодераша, профессора Ф.П. чорика 
[9] нам более ясно представляется необходимость 
сохранения биоразнообразия ихтиофауны днестра. 
результаты проведенных нами исследования пред-
ставлены в таблице.

данные, представленные в таблице показывают, 
что разработанная технология позволяет достигнуть 
максимальной оплодотворяемости икринок, состав-
ляющей 77,0±3,0 %, а выводимости жизнеспособных 
личинок – 60,0±3,5% (третья серия опытов), вместе с 
тем, во второй и первой серии изучаемые показатели 
значительно ниже, что свидетельствует о индивиду-
альной особенности икры, так как она от всех трех са-
мок осеменялась спермой одного самца. аналогичные 
индивидуальные особенности выявлены у спермы 
карпа, когда икра одной самки осеменялась спермой 
различных трех самцов.

кроме того, из данной таблицы следует что, кри-
консервация спермы карпа оказывает достоверное 
влияния только на процент оплодотворенных яйцек-
леток и выход жизнеспособных личинок.

введение
реализация достижений современной криобио-

логии в подержании биоразнообразия ихтиофауны 
днестра и рыбном хозяйстве страны имеет значитель-
ную перспективу. в частности, создание низкотемпе-
ратурного криобанка половых продуктов, эмбрионов 
и личинок рыб позволит сохранить ценный генетичес-
кий материал на протяжении длительного времени. 
криоконсервирования спермы высокоценных произ-
водителей может найти широкое применение в селек-
ционо–племенной работе с различными культивиро-
ванными видами рыб, как объектами аквакултуры [4]. 
существенный вклад решение проблемы криоконсер-
вации спермы карпа и других ценных и находящихся 
на грани исчезновения видов рыб вносят исследова-
тели соседних государств – россии и украины [1,2, 5]. 

в предыдущих двух сообщениях мы изложили 
результаты изучения криогенных изменений белков 
и липидов, как составных компонентов плазматичес-
ких мембран сперматозоидов карпа. Представили 
новый состав криозащитной среды и оптимальные 
параметры, при которых данная среда проявляет мак-
симальный защитный эффект. Целью проведенных 
исследований, результаты которых представляются 
в заключительном сообщении было – провести про-
изводственное испытание разработанной технологии 
криоконсервации спермы карпа.

материалы и методы исследования
опыты проведены на кучурганской научно–произ-

водительной базе института зоологии ан Молдовы, с 
использованием спермы карпа Cyprinus carpio, полу-
ченной после инъекции гипофизарных экстрактов по 
гербильскому [3]. икра получена от самца весом 7 кг 
в возрасте 6 лет. 

После деконсервации спермы её смешивали с ик-
рой сухим методом (1:100), а затем высевали в воду 
на маркированные чашки Петри, размещенные на дне 
0,6 л. стаканов через 10 – 15 мин. после осеменения 
чашки Петри перенесены в аппарате вейса и верти-
кально зафиксированы в специальных держателях. 
в аппаратах вейса поддерживали условия аналогич-
ные промышленным нормативам: температура воды 
равна 22–23 °с, содержание кислорода – 7–8,5 мг/л, 
проточность 3л/мин.

в период инкубации икры в аппаратах вейса прове-
дены наблюдения за качеством оплодотворения икры 
и визуально рассчитан процент оплодотворенной икры 
на этапе дробления яйцеклетки. кроме того, определен 
процент смертности яйцеклеток на этапе гаструляции 



— 24 —

таблица. результаты производственных опытов по осеменению икры карпа
исследованные показатели опытный вариант Промышленный контроль Модельный контроль

Первая серия опытов (самка № 1)
Процент оплодотворения 60,0 ± 3,5 96,0 ± 0,14 92,0 ±1,9
отход на стадии гаструляции, % 10,0± 2,1 5,0± 1,5 8,0 ± 1,9
отход на стадии обособления хвостового отдела, % 8,0 ±1,9 5,0 ± 1,5 8,0 ±1,9
отход на стадии выклева эмбрионов, % 8,0 ±1,9 3,0 ± 1,2 10,0± 2,1
Процент уродливых предлечинок 3,5 ±1,3 2,6 ±1,1 3,0 ± 1,2
отход на стадии набора воздуха в плавательный пузырек, % 9,0 ± 2,0 3,0 ±1,2 8,0 ± 1,9
Процент выхода жизнестойких личинок 40,0 ±3,8 80,0 ± 2,8 65,0 ± 3,4

вторая серия опытов (самка № 2)
Процент оплодотворения 20,5 ±2,8* 80,0 ±2,8* 77,0 ±3,0*
отход на стадии гаструляции, % 10,0 ± 2,1 5,0 ± 1,5 8,0 ± 1,9
отход на стадии обособления хвостового отдела, % 10,0 ± 2,1 5,0 ± 1,5 8,0 ±1,9
отход на стадии выклева эмбрионов, % 10,0 ± 2,1 3,0 ± 1,2 10,0± 2,1
Процент уродливых предлечинок 3,5± 1,3 2,0 ± 1,0 3,5 ± 13
отход на стадии набора воздуха в плавательный пузырек, % 10,0 ± 2,1 3,0 ±1,2 7,0 1,8
Процент выхода жизнестойких личинок 12,4 ± 2,3* 65,0 ± 3,4* 50,0 ±3,5*

третья серия опытов (самка № 3)
Процент оплодотворения 77,0 ± 3,0* 97,0 ± 1,2 95,0 ± 1,5
отход на стадии гаструляции, % 8,0 ± 1,9 4,0 ± 1,4 6,0 ±1,7
отход на стадии обособления хвостового отдела, % 8,0 ± 1,9 6,0 ± 1,7 7,0 ±1,8
отход на стадии выклева эмбрионов, % 4,0 ±1,4 4,0 ± 1,4 6,0 ±1,4
Процент уродливых предлечинок 2,5 ±1,1 2,0 ± 1,0 2,0 ±1,0
отход на стадии набора воздуха в плавательный пузырек, % 4,0 ±1,4 4,0 ±1,4 5,0 ± 1,5
Процент выхода жизнестойких личинок 60,0 ±3,5* 82,0 ± 2,7 75,0 ± 3,0*

*статистически достоверны различия по сравнению с первой серией опытов

дальнейшее эмбриональное развитие происхо-
дит без заметных отклонений от показателей конт-
рольных вариантов. некоторое ухудшение изученных 
показателей по сравнению с таковыми в промышлен-
ных условиях связано, скорее всего, ещё и с тем, что в 
опытах икру инкубировали в прикрепленном на чашку 
Петри состоянии, где она в большей степени поража-
лась паразитическими грибками, чем в промышлен-
ных условиях.

таким образом, результаты производственного 
испытания разработанной криотехнологии свиде-
тельствует о возможности сохранения спермы карпа 
в глубоко замороженном состоянии. однако оно не 
позволяет в полной мере использовать генетический 
потенциал производителей, что оставляет поле де-
ятельности для дальнейших исследований, при этом 
следует учесть, что жизнеспособность криоконсерви-
рованной спермы карпа не претерпевает значитель-
ных изменений при хранении её в условиях сверхниз-
ких температур на протяжении длительного времени 
(1–14 лет) [7,8], что особенно ценно при решение про-
блем сохранения биоразнообразия организмов, отно-
сящихся к животному миру.

в период бурного развития криобиологии, когда 
криконсервация признана без альтернативным мето-
дом длительного хранения биологических объектов, 
она будет способствовать сохранению видового раз-
нообразия животного и растительного мира Земли, ис-
пользованию стволовых клеток в науке и медицинской 
практике, а также тканей и органов в трансплантологии, 
когда открываются возможности создания космических 
криообанков необходимо стремиться к раскрытию все-
го модификационного спектра и изысканию возмож-
ностей повышения эффективности криозащиты живых 
систем, находящихся, по образному выражению [10], в 
состоянии «замороженном во времени». всё остаётся 
ещё множество требующих решения молекулярных, 
биохимических и биофизических проблем. как клетки 
реагирует на процессы криконсервации? как помочь 
им лучше сохранить структурно функциональный го-
меостаз после деконсервации именно здесь необходи-
мо сконцентрировать свои исследования в будущем.

выводы
1. разработанная технология криоконсервации 

спермы карпа позволяет использовать её в селекци-
онно–племенной практике разведения карпа.

2. для карпа характерна не только видовая, но и 
индивидуальная специфичность оплодотворяемости 
спермы и выводимости жизнеспособных личинок, что 
необходимо учитывать при отборе спермы для её кри-
оконсервации.

3. Перспективными исследованиями при крикон-
сервации спермы карпа являются изыскания новых 
криопротекторов с более широким спектром действия, 
способные, в первую очередь, смещать точку эвтети-
ки в зону более низких температур.
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ПодГотовкА оБщественности к ПринЯтиЮ  
ЭколоГиЧеских реШений нА Примере реЧки БуковЭц

П. Ботнару
нПо “Terra-1530”; редактор бюллетеня «адевэрул», г. кишинёв, Молдова

в большом проекте, на три года, с интригующим на-
званием: «демократизация управления бассейном 
днестра». Проект продолжительностью три года (2007-
2010) был профинансирован голландским Мид (про-
грамма MATRA) через международную неправитель-
ственную организацию Женщины европы за общее 
будущее (WECF). и тогда началась посадка деревьев 
по всей протяженности речки в четырех населенных 
пунктах: долна, Миклеушень, лозова и ворничень. 

результаты и обсуждение
Проблемой речки Буковэц является прессинг зем-

лепользования. из-за того, что приватизация земли 
прошла без учета экологических потребностей реки, 
огороды доходят до самого берега. это приводит к за-
грязнению речки в результате эрозии и потерям воды 
из-за испарения. кроме того, в верховьях речки нахо-
дится пруд, вода из которого в летний период почти не 
поступает вниз по течению. Поэтому мы начали свою 
деятельность с формирования бассейнового совета, 
куда вошли представители местных властей, экологи-
ческой инспекции и нПо.

очевидной оказалась необходимость водоохран-
ных мероприятий. для этого мы особое значение в 
рамках демонстрационных проектов в четырех селах 
придали посадке ив вдоль обоих берегов реки. в по-
садке мог участвовать любой желающий, независимо 
от социального положения в обществе и т.д. Посадка 
ив на обоих берегах речки Буковэц – по всей ее протя-
женности – позволит в недалеком будущем охватить 
всю ширину охраняемой зоны. 

Мы не ограничились одной посадкой, а продол-
жаем и сейчас уход за более чем 16000 саженцев. 
обильные дожди пошли на пользу, но вырос огромный 
бурьян, который мы скашивали. Почву приходится рых-
лить, устраивать рейды, чтобы выявить нарушителей 
экологического законодательства. радует что предста-
вители страшенской экологической инспекции – они 
возглавляют наш Бассейновый комитет – согласились 
провести мониторинг нынешней осенью всего того, что 
посажено. но свой собственный аудит мы уже провели, 
поскольку имеем своего эксперта с более чем 40-лет-
ним опытом в области лесного хозяйства.

в ближайшее время мы завершим разработку 
стратегии устойчивого управления речкой Буковэц на 
2010-2020 гг.

выводы
1. экологическое воспитание должно основывать-

ся на успешных положительных примерах. работа в 
бассейне речки Буковэц может служить одним из та-
ких примеров, поскольку таких малых речек в Молдове 
очень много и большинство из них находится в пла-
чевном состоянии. 

2. республика Молдова нуждается в коренном из-
менении водной политики и существенном повышении 
лесистости. озеленение русел малых рек может су-
щественно повлиять обводненность территории, мик-
роклимат и привлекательность сельских ландшафтов.

введение
одно из направлений деятельности нашей органи-

зации – подготовка населения для принятия решений в 
сфере окружающей среды. для этого у нас есть мощный 
инструмент – публикация «адевэрул» «Правда» (выхо-
дит с 2000 года). Более того, неправительственная ор-
ганизация Terra-1530 является зонтичной для других 18, 
действующих в различных областях: молодежь, охрана 
водных ресурсов, медицина, женщины и т.д. и в случае 
необходимости мы можем собрать под нашими знаме-
нами сотни и тысячи людей. так случилось, к примеру, 
при благоустройстве общественного колодца у въезда в 
село гэлешть, где участвовали более 3000 людей.

на речке Буковэц – притоке реки Бык, впадающей 
в днестр, первые попытки по ее благоустройству на-
чались в 2003 году. тогда в селе ворничень была объ-
явлена чрезвычайная ситуация. Причина – 75 детей и 
подростков заболели вирусным гепатитом а. Местные 
власти признали, что виновником стала некачествен-
ная питьевая вода. однако угроза новой эпидемии ос-
тается до сих пор, поскольку местный лицей не обес-
печен водой централизованным способом.

в том же году была создана национальная сеть 
добровольческих водных центров с участием трех 
нПо: «Terra-1530»; «Terra-HS» и «XXI век». на реч-
ке Буковэц развернули мониторинг качества воды на 
основе учета беспозвоночных, параллельно велись 
и другие работы: рейды по всем ее протяжении в 32 
км, посадка деревьев. а в 2006 году европейский мо-
лодежный водный парламент на нашей речке провел 
выездное заседание – с целью обмена опытом.

материалы и методы
у нас нет проблем с привлечением новых доб-

ровольцев – обычно их большинство составляет мо-
лодежь или учащиеся местных школ или лицеев. За 
семь лет работы сети через нее прошли более одной 
тысячи добровольцев. для них это хорошая школа и 
путевка в жизнь, ведь здесь получают навыки рабо-
ты в команде и интересную информацию о воде. не 
случайно некоторые бывшие добровольцы теперь 
работают в канаде или сШа, но не теряют связи с 
Молдовой, поскольку сейчас дошли до уровня, когда 
можем обмениваться добровольцами (в рамках раз-
личных проектов) с партнерами из разных стран. 

не забывали и о местных партнерах. нас инте-
ресовало, что делается на других таких же речках в 
Молдове. однако информация была очень скудной, а 
попытки некоторых нПо были связаны с отдельными 
проектами, от одного гранта до другого. 

После приобретения соответствующего оборудо-
вания для мониторинга беспозвоночных, мы теперь 
сами проводим мониторинг состояния речки. но со 
временем речка требовала больше действий, тем бо-
лее, что на нашу сторону встали некоторые экономи-
ческие агенты и местная публичная администрация, а 
также администрации школ и лицеев.

тут подвернулась большая удача – представите-
ли нПо “Eco-TIRAS” пригласили принимать участие 
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формировАние БиоцентриЧескоГо мировоЗЗрениЯ  
и ЭколоГиЧеской кулЬтуры у ПодрАстАЮщеГо ПоколениЯ  

кАк ЗАлоГ устойЧивоГо рАЗвитиЯ современной цивилиЗАции
С.В. Ботнарь 
лицей «светоч», г. кишинёв, Молдова

THE YOUNGER GENERATION’S DEVELOPMENT OF BIOCENTRIC OUTLOOK  
AND ECOLOGICAL CULTURE AS A BASIS OF STABLE DEVELOPMENT

S.V. Botnari

This project justifies the necessity of education for the s table development of global community and clears up the essence of the «biocentric 
outlook» and «ecological culture» concept. It shows the methods and results of new pupils’ ecological conscience formation by their involvement into 
the active and creative participation in the scientific and research projects, games, stage plays and competitions.

кой культуры выступает экологическая этика, приори-
тетом которой остаётся забота о природных условиях 
существования будущих поколений. важнейший при-
знак экологической культуры – отказ от антропоцен-
тризма и переход к системе биосфероцентристских 
взглядов (7).

Цель данной работы – показать результаты фор-
мирования экологической культуры и биоцентрическо-
го мировоззрения у школьников с помощью развития 
их творческих способностей, путём вовлечения их в 
научно-исследовательскую проектную деятельность, 
в ролевые игры на экологическую тематику, в различ-
ные экологические акции. 

методы работы учителя
культивирование нового сознания по отношению 

к природе – процесс длительный и напрямую связан с 
экономическими, социальными и другими условиями 
жизни общества. Формировать экологическую куль-
туру у подрастающего поколения весьма непросто в 
обстановке доминирования потребительской психо-
логии, в атмосфере безнаказанности за экологичес-
кие правонарушения на фоне ухудшения экологичес-
кой ситуации в мире. и всё-таки школа должна уже 
сегодня проявить настойчивость, чтобы воспитать че-
ловека, которому присуще особое видение мира как 
объекта его постоянной заботы (3).

Прямолинейность в воспитании у подростков от-
ветственного отношения к природе и к своему здоро-
вью малоэффективна, так как для такого возраста эти 
проблемы абстрактны и малозначимы. Более целесо-
образен косвенный путь, с учётом личности подрост-
ка. важно помочь ребятам осознать себя личностью, 
способной разобраться в себе, в своих поступках. с 
помощью специальных методик подростка побуждают 
к самовоспитанию ценных в экологическом и нравс-
твенном плане качеств и мотивов деятельности (6).

Ценности экологической культуры призваны спо-
собствовать формированию творческой личности (7). 
главное в работе учителя – не принуждение к учёбе, 
а поиск путей применения таких методов и средств 
обучения, которые возбуждали бы у учащихся позна-
вательный интерес и творчество (11). 

экологическому воспитанию школьников, разви-
тию их творческих способностей в лицее «светоч» 
уделяется большое внимание. у нас создан и рабо-
тает экологический клуб «Nature», активисты которого 
углубленно изучают основы биологических наук, со-
трудничают с научно-исследовательскими лаборато-

введение
современная цивилизация во многом живёт за 

счёт будущего потомков, исчерпывая невозобновля-
емые ресурсы, загрязняя воду, воздух, почву несо-
вершенными технологиями, разрушая естественные 
экосистемы (1, 10). Под давлением научно– техничес-
кого прогресса природа деградирует. её деградация 
превращается в угрозу жизни общества и может за-
кончиться гибелью цивилизации (2, 8).

на второй конференции оон по окружающей 
среде и развитию (рио-де-Жанейро, 1992 год) была 
принята программа устойчивого развития мирового 
сообщества, которое обеспечивает удовлетворение 
потребностей человека настоящего времени и не 
ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои потребности. чтобы обеспечить 
устойчивое будущее, предлагалось изменить миро-
вую экономику, демографическую политику, переос-
мыслить многие ценности и во многом отказаться от 
привычного образа жизни.

на всемирном саммите по устойчивому развитию 
(йоханнесбург, 2002 год) было отмечено, что за про-
шедшие 10 лет существенного прогресса в достиже-
нии идей устойчивого развития не произошло и что 
основная причина этого – недостаточное внимание 
к образованию. Поэтому 57-я сессия генеральной 
ассамблеи оон объявила десятилетие 2005-2015 г.г. 
декадой образования для устойчивого развития, ос-
новной задачей которой является усиление обеспоко-
енности людей проблемами устойчивого развития на 
уровне принятия каждодневных решений (4, 12).

Целью многих стран мира должно быть также сис-
темное реформирование биологического образова-
ния, мировоззренческой основой которого является 
необходимость перехода от антропоцентрического 
принципа построения биолого-экологических про-
грамм к биоцентрическому (9).

концепция биоцентризма предполагает уникаль-
ность каждой формы жизни, требует защиты её неза-
висимо от той роли, которую она играет в природе и в 
жизни человека. Биоцентризм провозглашает принцип 
нравственности, на деле учитывающий интересы при-
роды в противовес её безжалостной эксплуатации.

экологическая культура представляет собой но-
вый способ взаимоотношений человека и природы. в 
системе ценностей экологической культуры предпоч-
тение отдаётся не традиционным потребительским 
ценностям, а природным факторам, составляющим 
условия жизни и развития людей. Мерой экологичес-
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риями Молдавского государственного университета и 
государственного аграрного университета Молдовы, 
института энергетики, института Зоологии, института 
экологии и географии ан Молдовы, ведут научно-ис-
следовательскую работу на базе этих лабораторий. 

клуб «Nature» с 2004 года принимает активное 
участие в Международном образовательном проекте 
для школьников SPARE (Школьный проект по исполь-
зованию ресурсов и энергии), координатором которо-
го является норвежское общество охраны Природы, 
а в Молдове с 2002 года – республиканский детско-
юношеский центр «Gutta-club».

активисты клуба «Nature» работают над совмест-
ными экологическими проектами с ребятами из других 
экологических клубов лицеев Молдовы, обменивают-
ся с ними информацией, опытом работы на конфе-
ренциях, семинарах, в летних экологических лагерях, 
принимают участие в различных экологических ак-
циях, организуемых рдЮЦ «Gutta-club», участвуют в 
ежегодном конкурсе SPARE «энергия и среда обита-
ния».

своей проектной деятельностью, экологическими 
спектаклями подростки привлекают внимание обще-
ственности к проблемам загрязнения окружающей 
среды, энерго– и ресурсосбережения, ведут пропа-
ганду здорового образа жизни и этим постепенно 
поднимают свой уровень экологической культуры и 
биоцентрического мировоззрения. активисты клуба 
«Nature» со своими научно-исследовательскими про-
ектами, плакатами, рисунками, эссе успешно высту-
пают на городских, республиканских, международных 
конференциях и олимпиадах. особенно наших ребят 
увлекла работа над проектом «Мониторинг водоёмов 
Молдовы», связанная с экологическим туризмом, с 
биоиндикацией состояния рек и озёр нашей страны. 
они также с удовольствием принимают участие в бас-
сейновом конкурсе «акварели днестра».

Мы, педагоги лицея «светоч», сотрудничаем 
с коллегами из других лицеев и школ Молдовы и 
Приднестровья. обмениваясь опытом работы на се-
минарах SPARE, общими усилиями способствуем 
развитию творческого потенциала наших учеников, 
учим их работать с научной литературой, вести иссле-
дования, выступать перед аудиторией, играть различ-
ные роли в экологических спектаклях собственного 
сочинения («как слезть с нефтяной иглы?», «вода, 
ветер и солнце», «истина глаголет устами ребёнка», 
«дорогою добра», «как победить Мусорного короля?» 
и другие).

результаты и обсуждение
8-9 января 2010 года активисты экологического 

клуба «Nature» принимали участие в республиканс-
кой олимпиаде школьников «устойчивое развитие и 
проблемы современности». спонсорами олимпиа-
ды были общественные экологические организации 
рдЮЦ «Gutta-club», Фонд сендзимира /Sendzimir 
Foundation (Польша), Центр системных решений /
Center for Systems Solutions (Польша). 

в конце олимпиады её участники анонимно отве-
тили на вопросы анкеты «какой мой уровень экологи-
ческой культуры?» (таблица), при составлении кото-
рых мы использовали опросник т.в. коростелевой и 
н.а. курдюмовой (5). всего было опрошено 59 участ-
ников олимпиады (9-12 классы). 

в таблице приводятся некоторые вопросы анкеты 
«какой мой уровень экологической культуры?», ва-
рианты ответов на них и количество респондентов (в 
%), выбравших тот или иной вариант ответа. ответы 
в колонках №2 и №3 соответствуют среднему и низ-
кому уровням экологической культуры и антропоцен-
трическому мировоззрению, а ответы в колонке №1 
– высокому уровню экологической культуры и биоцен-
трическому мировоззрению. 

таблица. результаты опроса участников республиканской олимпиады «устойчивое развитие  
и проблемы современности» (г. кишинёв, 8-9 января 2010 года)

вопросы анкеты
«какой мой уровень экологической культуры?»

варианты ответов и количество респондентов (в %),
выбравших вариант ответа

№ 1 № 2 № 3

№ 1
как ты считаешь, экологические знания имеют 

первостепенное значение для современного человека?

да, человек – часть 
природы и поэтому обязан 

о ней знать всё – 69 %

да, иначе природа ответит 
ему плохой экологической 
ситуацией, что негативно 
отразиться на здоровье 

людей – 21 %

нет, я отдаю предпочтение 
техническим успехам, 

так как они сейчас 
определяют место 

человека в мире – 10 %
№ 2

наблюдал ли ты в жизни факты экологического вандализма? да – 97 % Затрудняюсь ответить – 0% нет – 3 %
№ 3

твой приятель сломал молодой саженец дерева в парке… 
что ты чувствуешь при этом?

ты, возмущаясь, 
обсуждаешь с ним этот 

факт – 86 %
ты переживаешь это  

про «себя» – 10 %
этот факт не отражается 

на ваших отношениях 
– 4 %

№ 4
Беспокоят ли тебя экологические катастрофы,  

происходящие на планете?
да – 72 % отчасти – 24 % нет – 4 %

№ 5
ты гуляешь в экологически загрязнённой зоне парка…  

влияет ли это на твоё настроение?
да – 83 % Затрудняюсь 

ответить – 7 % нет – 10 %

№ 6
При проведении мероприятий экологического содержания, 

как правило, ты:
охотно выступаешь в 

составе команды – 72 %
чаще всего ты активный 

болельщик – 14 %
не участвуешь активно 

– 14 %
№ 7

Принято ли в вашей семье тщательно убирать  
за собой место отдыха на природе?

да, это закон, который  
не обсуждается – 86 %

да, хотя иногда родители 
это делают за меня – 10 %

нет, зачем, наша уборка 
ничего не изменит – 4 %

№ 8
При необходимости смог бы ты организовать уборку 

микрорайона вокруг школы от мусора?
да – 69 %

Мне было бы интересно 
принять участие в этом 

мероприятии – 14 %
нет – 17 %

№ 9
считаешь ли ты, что главной причиной экологического 

кризиса является низкая экологическая культура 
современных людей?

да – 90 % Затрудняюсь ответить – 
7 % нет – 3 %
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Подавляющее большинство участников республи-
канской олимпиады школьников «устойчивое разви-
тие и проблемы современности» (69–97%) ответили 
на вопросы данной анкеты с позиций биоцентризма, 
показав высокий уровень экологической культуры. 
Подобное анонимное анкетирование мы проводили в 
лицее «алеку руссо». всего было опрошено 147 стар-
шеклассников, большинство из которых не являлись 
активистами экологического клуба «Nature» и не при-
нимали участие в мероприятиях, проводимых рдЮЦ 
«Gutta-club». Поэтому на вопросы данной анкеты с 
позиций биоцентризма ответили только 23 – 95% рес-
пондентов, что в среднем на 30% меньше по сравне-
нию с ответами ребят, с которыми проводилась работа 
по формированию экологической культуры и биоцент-
рического мировоззрения.

выводы
анонимный опрос участников республиканской 

олимпиады школьников «устойчивое развитие и пробле-
мы современности» (г. кишинёв, 8-9 января 2010 года) 
показал, что совместные усилия педагогов, учёных, 
представителей общественных организаций Молдовы, 
затраченные на формирование экологической культуры 
у подрастающего поколения, дали свои положительные 
результаты. Подавляющее большинство респондентов 
(69 – 97%) ответили вопросы анкеты «какой мой уро-
вень экологической культуры?» с позиций биоцентриз-
ма. но некоторые ребята не всегда могли преодолеть 
антропоцентрические взгляды и подняться до высокого 

уровня экологической культуры. этот факт нацеливает 
нас на дальнейшее совершенствование методов и при-
ёмов работы со школьниками, ориентирует на творчес-
кий подход к процессу воспитания. 

литература
1. данилов-данильян в., лосев к., рейф и. кризис мировой 

цивилизации на весах научного подхода // наука и жизнь. – 2005. 
– №9. – с.2-11.

2. данилов-данильян в., рейф и. траектория экологической 
мысли на пути к современному пониманию биосферы // наука и 
жизнь. – 2010. – №3. – с.2-13.

3. дежникова н.с. экологическая культура: грани восприятия // 
Биология в школе.-1995. – №3. – с.20-23.

4. ермаков д.с. образование для устойчивого развития. де-
када образования для устойчивого развития // Биология в школе. 
– 2005. – № 5. – учителю экологии. – № 3. – с.2-5.

5. коростелева т.в., курдюмова н.а. диагностика учебных мо-
тивов школьников // Биология в школе. – 2005. – № 4. – с.23-27.

6. лаптева и.с. Методы воспитания экологической культуры 
подростков // Биология в школе. – 1997. – № 2. – с.26-29.

7. Мамедов н.М. культура устойчивого развития // Биология в 
школе.-2004.-№1.– учителю экологии. – № 1. – с.2-6.

8. Моисеев н.н. экология в современном мире // наука и 
жизнь. – 1998. – № 3. – с. 2-10.

9. Пивоварова л.в., корженевскаят.г., гусев М.в. Модель обу-
чения интегративной биологии // Биология в школе. – 2002. – № 6. 
– с. 18-24.

10. руденко Б. Цена цивилизации // наука и жизнь. – 2004. 
– №7. – с.32-36.

11. трайтак д.и. Проблемы методики обучения биологии. – М.: 
Мнемозина, 2002. – 303с.

12. урсул а.д. всемирный саммит по устойчивому развитию в 
йоханнесбурге // Биология в школе. – 2003 – № 3. – учителю эколо-
гии. – № 2. – с. 2-4.

оценкА ЗАГрЯЗнениЯ реки днестр По состоЯниЮ ПоПулЯций рАстений 
ПодсемействА рЯсковые (LEMNOIDEAE)

С.В. Ботнарь, В. Чеботарь, В. Иванко, М. Скляренко, Л. Кирица, Н. Любченко, О. Корольчук
лицеи «светоч», «алеку руссо», «рамбам» г. кишинёва

ESTIMATION OF POLLUTION OF THE RIVER DNIESTER ACCORDING  
TO THE STATE OF THE POPULATIONS OF PLANTS’ SUBFAMILY (LEMNOIDEAE)

S.V. Botnari, V. Cebotari, V. Ivanko, М. Skljarenko, L. Kiritsa, N. Ljubchenko, O. Korolichiuk

Bioindication of pollution of the river Dniester according to the state of populations Spirodela polyrhyza and Lemna minor, and also the content 
of the oxygen dissolved in water have shown that water in Dniester next to the settlements Koshnitsa, Rezina, Balabaneshty is moderately polluted 
(III class of quality of water), and near to Dubossarsky Hydroelectric Power Station – is polluted (IV class of quality of water). 

введение
оценку загрязнения водных экосистем можно про-

изводить как по их абиотическим параметрам, так и с 
помощью биоиндикации.

абиотические параметры оценки качества среды 
водных экосистем непосредственно характеризуют 
состав среды, её конкретные негативные изменения и 
имеют строгое количественное выражение. однако по 
абиотическим параметрам невозможно оценить реак-
цию живых организмов на качество среды обитания. 
Преимущество использования методов биоиндикации 
заключается в их большей надёжности и объектив-
ности (5).

Методы биоиндикации позволяют оценить состоя-
ние окружающей среды по реакции живых организмов, 
фиксируя негативные изменения в природной среде 
при низких концентрациях загрязняющих веществ (6).

для определения загрязнённости водоёмов в 
качестве растений-биоиндикаторов можно исполь-
зовать представителей подсемейства рясковые 
(Lemnoideae), которые обладают высокой чувстви-
тельностью к загрязнению водной среды. они способ-
ны реагировать на содержание тяжёлых металлов в 
водных объектах при их концентрации в диапазоне от 
0,1 до 0,0001 мг/мл (7). 

рясковые (Lemnoideae) — многолетние травя-
нистые растения из семейства ароидные (Araceae). 
к этому подсемейству относятся самые маленькие 
цветковые растения, величина которых редко пре-
вышает 1 см. рясковые представляют собой один из 
крайних вариантов приспособления растений к водной 
среде обитания. они утратили или сильно упростили 
большинство органов, характерных для «нормаль-
ных» цветковых растений. рясковые плавают в воде, 
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хотя и способны существовать некоторое время на 
дне пересохших водоёмов. их побеги представлены 
удлинёнными или округлыми пластинками (щитками, 
или листецами), часто соединённых между собою в 
группы. Цветут ряски крайне редко (раз в несколько 
лет), размножаются, иногда очень обильно и быстро, 
исключительно боковыми побегами (3).

использование метода биоиндикации загрязне-
ния водоёмов по состоянию популяций рясковые 
(Lemnoideae) позволяет получить интегральную оцен-
ку состояния водной среды (5). 

Целью нашей работы явилось определение сте-
пени загрязнения реки днестр вблизи населённых 
пунктов дубоссары, кошница, Балабанешты, резина 
по состоянию популяций многокоренника обыкно-
венного (Spirodela polyrrhyra) и ряски малой (Lemna 
minor), сравнив её с содержанием растворённого в 
воде кислорода и с органолептической оценкой качес-
тва воды.

материалы и методы
в реке днестр вблизи населённых пунктов 

кошница и резина преобладающим видом рясковых 
(Lemnoideae) был многокоренник обыкновенный 
– Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid, или ряска многокор-
невая – Lemna polyrrhiza L.

Щитки (листецы) многокоренника обыкновенного 
округлые или обратнояйцевидные, цельнокрайние, 
толстоватые, плоские, сверху зеленые, снизу красно-
ватые или красновато-фиолетовые. они расположе-
ны по 1, группами по 2-5 или спирально закрученными 
цепочками по 8, соединенные короткими ножками. на 
нижней поверхности каждого щитка имеется пучок из 
2-20 простых белых или красноватых корней, длина 
которых зависит от глубины водоёма и может состав-
лять 1-10 см (8).

в днестре вблизи села Балабанешты преоблада-
ющим видом рясковых (Lemnoideae) была ряска ма-
лая (Lemna minor L.).

у ряски малой овальные плоские щитки располо-
жены по 1 или соединены по 2-3 короткими ножками. 
корни простые, одиночные, длиной 1-2 см, отходят от 
нижней части щитка, развиты слабо. размножается 
ряска малая в основном вегетативно. в Молдове ряс-
ка малая (Lemna minor L.) произрастает повсеместно 
в стоячей и медленно текущей воде рек, прудов, заво-
дей. Значительно реже вместе с ряской малой встре-
чается ряска тройчатая (L. trisulca L.). ряска горбатая 
(L. gibba L.) встречается в южном Приднестровье (2).

Spirodela polyrrhiza хорошо разрастается в бога-
той питательными веществами воде, способна очи-
щать воду от тяжелых металлов. Lemna minor L хоро-
шо разрастается в богатой азотом и фосфором воде, 
а избыток железа тормозит её рост (8). 

в местах, где произрастали многокоренник обык-
новенный или ряска малая, в каждой точке брали по 
несколько проб на расстоянии 2 м друг от друга. расчёт 
проводили, заполняя рабочую таблицу, в которой отра-
жали число особей, общее число щитков, отношение 
числа щитков к числу особей, число щитков с повреж-
дениями и % щитков с повреждениями в общем чис-
ле щитков. При этом учитывали, что одна особь ряски 
– это материнский щиток с прикреплёнными к нему де-
тками. общее число щитков – это число материнских 
щитков и щитков деток. к повреждениям щитков отно-

сили чёрные, бурые пятна и пожелтения. количество 
и размер пятен не учитывали. По таблице «экспресс-
оценка качества воды по состоянию популяций расте-
ний рясковые» определяли класс качества воды в во-
доемах: 1 – вода очень чистая; 2 – чистая; 3 – умеренно 
загрязнённая; 4 – загрязнённая; 5 – грязная (4,9).

температуру воды, мутность её, значение pH, со-
держание растворённого в воде кислорода опреде-
ляли при помощи тест-набора «Word water monitoring 
day», полученного через «REC Moldova» от «America’s 
clean water foundation» и от Международной водной 
ассоциации (International Water Association). в данный 
тест-набор входили: стакан для сбора воды; пробирка 
и таблетки для определения pH фактора; таблетки DO 
и пробирка для определения количества кислорода, 
растворённого в воде; диск секки для определения 
прозрачности воды; термометр и лист с соответству-
ющими шкалами.

органолептическую оценку состояния водного 
объекта проводили по общепринятой методике (1).

Биоразнообразие прибрежной и водной рас-
тительности оценивали по пятибалльной шкале: 1 
– единичное; 2 – малое; 3 – значительное; 4 – много; 
5 – очень много (2).

результаты исследования и их обсуждение
5 июля 2010 года нами были взяты пробы рас-

тений подсемейства рясковые (Lemnoideae) вблизи 
дубоссарской гэс. Преобладающим видом ряски 
в этих пробах был многокоренник обыкновенный 
(Spirodela polyrhyza). в местах взятия проб наблюда-
лось много пластикового мусора на берегу и в воде, 
гибель рыбы, появление повышенной мутности и 
заметного гнилостного запаха воды. Значение водо-
родного показателя (pH) равнялось 8,8 (таблица 1), 
что соответствовало группе «Щелочные воды» (1). 
содержание кислорода в воде при температуре 24○с 
равнялось 4 мг/дм3 (табл. 1), что соответствовало IV 
классу качества воды – «Загрязнённая вода».

эти данные подтверждались результатами биоин-
дикации загрязнения реки днестр по состоянию популя-
ции многокоренника обыкновенного (таблица 2). оценка 
биоразнообразия прибрежной и водной растительности 
равнялась 2 (малое биоразнообразие). всё это свиде-
тельствовало о высокой антропогенной нагрузке на 
водную экосистему вблизи дубоссарской гэс.

17 июля 2010 г. днестр вблизи с кошница вышел 
из берегов вследствие интенсивных осадков в конце 
июня – начале июля. Прибрежные травы были пол-
ностью затоплены водой. стволы осин, ив были час-
тично погружены в мутную речную воду со слабым 
навозным запахом (рис.1). Значение pH было около 

таблица 1. содержание растворённого в воде кислорода  
и органолептическая оценка качества воды в реке днестр, 

5-24 июля 2010 г.

Место взятия 
проб

t○с 
воды

содержание 
растворённого в воде 
кислорода, в мг/дм3

pH Мутность Цвет,
запах

вблизи 
дубоссарской 

гэс
24 4 8,8 слабо 

мутная
заметный 

гнилостный
вблизи села 

кошница 27 6 9 мутная слабый 
навозный

вблизи города 
резина 25 7 6,5 мутная слабый 

болотный
вблизи села 

Балабанешты 23 6 8,2 мутная слабый 
болотный
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рис.1. днестр вблизи села кошница разлился вследствие интенсивных осадков. 17.07.2010 г.

таблица 2. результаты биоиндикации загрязнения реки днестр по состоянию популяции растений  
многокоренника обыкновенного (Spirodela polyrhyza), 5–24 июля 2010 г.

Место взятия проб число 
особей

общее число 
щитков

отношение числа 
щитков к числу особей

число щитков  
с повреждениями

% щитков с повреждениями  
в общем числе щитков

класс 
качества воды

вблизи 
дубоссарской гэс 500 660 1,32 120 18,18 IV – загрязнённая

вблизи села кошница 450 939 2,09 192 20,45 III – умеренно 
загрязнённая

вблизи города резина 628 1344 2,14 354 26,34 III – умеренно 
загрязнённая

таблица 3. результаты биоиндикации загрязнения реки днестр по состоянию популяции растений  
ряски малой (Lemna minor L.), 14 –17 июля 2010 г.

Место взятия проб число 
особей

общее число 
щитков

отношение числа 
щитков к числу особей

число щитков  
с повреждениями

% щитков с повреждениями  
в общем числе щитков

класс качества 
воды

вблизи села 
Балабанешты 400 615 1,54 96 15,61 III – умеренно

загрязнённая
вблизи села кошница 150 283 1,89 46 16,25 III – умеренно 

загрязнённая

9, что соответствовало группе «Щелочные воды» с 
присутствием в них карбонатов натрия (1). Берег был 
загрязнён экскрементами крупного рогатого скота, 
пластиковыми бутылками и пакетами. 

оценка биоразнообразия прибрежной и водной 
растительности равнялась 2 (малое биоразнообра-
зие). содержание растворённого в воде кислорода 
при температуре воды 27○с – 6 мг/ дм3 (табл. 1), что 
соответствовало III классу качества воды – «умеренно 
загрязненная вода» и подтверждалось результатами 
биоиндикации загрязнения реки днестр по состоянию 
популяций многокоренника обыкновенного (табл. 2) и 
ряски малой (табл. 3).

Пробы растений рясковые в реке днестр 
вблизи г. резина были взяты 24 июля 2010 года. 
Преобладающим видом в этих пробах также являлся 

многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhyza). 
в популяции Spirodela polyrhyza вблизи г. резина по-
казатель «% щитков с повреждениями в общем чис-
ле щитков» был выше по сравнению с таковыми в 
популяциях Spirodela polyrhyza вблизи с. кошница и 
вблизи дубоссарской гэс (соответственно на 5,89% 
и 8,16%). 

однако при этом другой показатель «отношение 
числа щитков к числу особей» в этой популяции мно-
гокоренника обыкновенного был тоже самым высоким 
– 2,14 (табл. 2). согласно таблице «экспресс-оцен-
ка качества воды по состоянию популяции растений 
рясковые» (4, 9), состояние данной популяции рас-
тений Spirodela polyrhyza соответствовало III клас-
су качества воды – «умеренно загрязненная вода». 
Значение pH в реке днестр вблизи г. резина равня-
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лось 6,5, что соответствовало группе «нейтральная 
вода», запах воды был слабый болотный, вода мут-
ная. содержание растворённого в ней кислорода при 
температуре воды 25○с равнялось 7 мг/ дм3 (табл. 1), 
что подтверждало соответствие III классу качества 
воды – «умеренно загрязненная вода».

вблизи села Балабанешты пробы растений 
рясковые (Lemnoideae) в реке днестр были взяты 14 
июля 2010 года. Преобладающим видом в этих про-
бах была ряска малая (Lemna minor L.). Значение pH 
в реке днестр вблизи с. Балабанешты равнялось 8,2, 
что соответствовало группе «слабощелочная вода» 
и указывало на наличие в воде карбонатов кальция 
и магния (1). днестр вблизи села Балабанешты тоже 
вышел из берегов вследствие интенсивных осадков. 
вода в реке была мутная. Запах её был слабый бо-
лотный. содержание растворённого в ней кислоро-
да при температуре воды 23○с равнялось 6 мг/ дм3 

(табл. 1), что соответствовало III классу качества 
воды – «умеренно загрязненная вода». эти данные 
подтверждались результатами биоиндикации загряз-
нения реки днестр по состоянию популяции растений 
ряски малой (табл. 3). оценка биоразнообразия при-
брежной и водной растительности в этом месте взя-
тия проб равнялась 3 (значительное).

выводы
1. Биоиндикация загрязнения реки днестр по со-

стоянию популяции многокоренника обыкновенного 

(Spirodela polyrhyza) показала, что вода в днестре вблизи 
населённых пунктов кошница и резина умеренно загряз-
нённая (III класс качества воды), а вблизи дубоссарской 
гэс – загрязнённая (IV класс качества воды).

2. оценка загрязнения реки днестр по состоянию 
популяции ряски малой (Lemna minor L.) показала, что 
вода в днестре вблизи населённых пунктов кошница 
и Балабанешты умеренно загрязнённая (III класс ка-
чества воды).

3. органолептическая оценка и содержание рас-
творённого в воде кислорода подтвердили получен-
ные нами данные по биоиндикации загрязнения реки 
днестр.
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PROGRESS IN THE HARMONIZATION OF MOLDOVAN LEGISLATION  
WITH THE REQUIREMENTS OF EU DIRECTIV

D. Buburuz 

The normative base of Republic of Moldova in the field of protection of an environment basically does not correspond to principles of steady 
development and it is necessary them approximation it to the requirement for the European community. The national approximation plan of the 
standards and laws to the requirements of the Instructions of EU is developed. The existing legislative basis do not provides integrated protection of 
ecosystems Nistru.

введение
курс республики Молдова на европейскую интег-

рацию предпологает гармонизацию национального 
законодательства с законодательством ес и в об-
ласти охраны окружающей среды. это обьязатель-
ство предусмотрено и в договоре о Партнерстве и 
содрудничеству между республикой Молдова и ес, 
подписанный в июле 1998 года. 

концепция экологической политики, разработанная 
Министерством окружающей среды (Министерство 
экологии и развития территории), одобренная 
Парламентом рМ решением №. 605-XV 02.11.2001 и 
принципы стратегии устойчивого развития являются 
путеводителями указывающие на новые пути решения 
экологических проблем. Потребительским подходом к 
использованию природных ресурсов антропизирован-
ные экосистемы доведены до предела экологической 
устойчивости и дальнейшее подобное отношение к 
природе приведет к их безвозвратной деградации. 

Проведение процесса гармонизации законода-
тельства потребовал проведения серьезного изуче-
ния международного опыта в области экологических 
политик и разработки законодательства, а также ис-
пользование передового опыта в практике гармони-
зации экологического законодательства республики 
Молдова. 

для выполнения принятых на себя международ-
ных обьязательств в республике начались научные 
исследования в области гармонизации экологи-
ческой законодательной базы рМ с требованиями 
аналогичных директив европейского сообщества. 
исследования показали, что экологическое законо-
дательство республики, было разработано на основе 
старой пасивной стратегии, так называемая «конец 
трубы» и требует коренной переработки.

в республике такие исследования проводятся 
впервые и они вызваны стремлением республики к 
европейской экономической интеграции, а также для 
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сопоставимости данных представляемых в рамках 
международных конвенций в области охраны окружа-
ющей среды.

материалы и методы исследования
в качестве инструмента для научных исследова-

ний использован метод системного сравнительного 
анализа законодательных актов рМ с требования-
ми аналогичных директив ес, а также соответствия 
этих актов современной научно-технической базы, 
принципам концепции устойчивого развития, при-
нципам экологической политике рМ [1-7]. алгоритм 
процесса исследования разработан в соответствии 
с предписаниями стандартов рМ и этапами гармо-
низации представленные в европейском документе: 
«Guide to the approximation of the European Union 
Environmental Legislation,1997» [1,2]. научным бази-
зом в процессе анализа и модификации законода-
тельных актов служат научные разработки и мето-
дология исследований в химии, биологии, экологии, 
охраны природы, координированные с принципа-
ми стратегии устойчивого развития, стратегии по 
уменьшению отходов, стратегии по экономному ис-
сползованию энергии и принципами экологической 
политики рМ [1-8].

Алгоритм процесса гармонизации. гармониза-
ция законодательных актов есть равнение националь-
ных законодательных актов на требования директив 
ес, которая реализуется через следующие этапы: 
внесение, Принятие и внедрение [1-3].

Первый шаг в процессе гармонизации это сравни-
тельный анализ действующих законодательных актов 
с требованиями аналогичных директив ес для опре-
деления существующего уровня соответствия между 
ними и для принятия национального соответствую-
щего ответа модиффикации национального законода-
тельного акта.

Предварительная оценка предусматривает два 
этапа:

- есть ли аналогичные национальные акты? 
– если есть, идет по статейный анализ и гармони-

зация национального акта в необходимой мере. 
анализ показывает если национальный акт: 
- соответствует полностью документу ес;
- соответствует частично документу ес; 
- Полностью отличается от документа ес.
выбор и содержание национальных действий:
- если законодательный акт ес обьязательный к 

применению принимается полностью;
- если акт ес разрешает при гармонизации учиты-

вать местную специфику, то при составлении нацио-
нального акта учитываются местные специфические 
условия;

Процесс гармонизации законодательной базы уп-
равляется Министерством окружающей среды. он 
же обеспечивает необходимую финансовую базу.

внедрение в практику сгармонизированных за-
конодательных актов проводится Министерством 
окружающей среды по следующим этапам:

– определяется способ внедрения в практику;
– определяется процедура согласования;
– разрабатывается программа внедрения;
 – внедрение и мониторинг процесса внедре-

ния.

результаты и их обсуждение
Процесс гармонизации нормативной и законо-

дательной базы, следуя указаниям Приказа № 47 
от 19.03.02 Министра окружающей среды, начали с 
разработки национального плана действий в области 
гармонизации экологической законодательно-норма-
тивной базы на период 2003-2008 года. в плане приве-
дены мероприятия по гармонизации законодательно-
нормативной базы, разрабатывающие организации, 
способы информирования пользователей, источники 
финансирования и ответственные за гармонизацию и 
внедрение.

Законодательно-нормативнвая база рМ в области 
экологии была сильно развита за последние десяти-
летия и сегодня состоит из 34 закона и 359 стандар-
тов (38 национальных стандартов и 321 стандартов 
GOST), из них 33 общих, 111 в области охраны почв, 
53 – охрана воздуха, 109 – охрана водных ресурсов, 
47 – в области отходов и 6 – охрана флоры и фауны. 

Был проведен сравнительный анализ экологичес-
ких законодательных актов с принципами концепции 
устойчивого развития, принципами экологической 
политики рМ и инициирован процесс гармонизации 
национальных законодательных актов с требования-
ми директив ес, определен список стандартов ISO, 
не имеющих аналогов в рМ, для декларирования их 
национальными. 

действующая государственная инфраструктура в 
области охраны окружающей среды и поныне исполь-
зует в работе инструкции и регламенты созданные на 
базе старой пасивной стратегии. внедрение новых 
сгармонизированных законодательных и норматив-
ных актов возможно только при обновлении и модер-
низации материальной базы в области охраны окру-
жающей среды [6,7]. 

качество атмосферного воздуха является одним 
из приоритетных направлений в работе коммисий ес. 
в последние годы был разработан целый ряд доку-
ментов. главная цель была конкретизация предметов 
и нормативов в этой области на длительный период.

сравнительный анализ законодательной базы рМ 
в области охраны атмосферного воздуха показал что 
действующее законодательство и нормы не соответс-
твует требованиям экологической политики рМ, в од-
ном и том же законе имеются противоречивые данные 
которые основываются на пасивной стратегии сбора 
отходов в конце технологического процесса и предло-
жения по внедрению новых безотходных технологий. 
Подзаконные акты созданы на базе пасивной страте-
гии и нуждаются в полном обновлении.

Были подвергнуты сравнительному анализу 9 
законов и 109 стандартов в области охраны вод и 
установленно, что законы необходимо капитально 
пересмотреть. для первого этапа были предложены 
8 редакционных замечаний, 9 изменений, 13 дополне-
ний и 5 статей для изьятия из действующего законо-
дательства.

в области охраны почв действуют 5 законов име-
ющее прямое и косвенное значение и 111 стандартов. 
сравнительный анализ показал что ситуация анало-
гична как с законодательством по охране атмосфер-
ного воздуха, паралельно со старыми принципами 
есть указания на внедрение устойчивого земледелия. 
Земельный кодекс № 828-XII от 25 декабря 1991 пол-
ностью основывается на общественную собствен-
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ность на землю: колхозную и государственную собс-
твенность, игнорируется частная собственность на 
землю. Земельное законодательство и подзаконные 
акты нуждается в коренном пересмотре. из 111 стан-
дартов по охране почв не соответствуют полностью 
принципам устойчивого развития 50 стандартов, 61 
соответствуют частично.

 в настоящее время подготовленны полностью об-
новленные варианты Земельного кодекса и Закона об 
охране почв и направлены в Парламент для утверж-
дения.

не лучшим образом обстоит ситуация и в об-
ласти переработки отходов которая практически не-
совместима с установками директив ес. если на 
европейском уровне эта область охраны природы 
наиболее разработана и обеспечена нормативными 
документами то в рМ имеется только Закон № 1347 
от 09.10.97 о промышленных и комунальных отходах 
и План по переработке промышленных и опасных от-
ходах. Законодательная пустота в этой области пол-
ная. Полностью отсутствуют документы по проблемам 
предотвращения образования отходов и управления 
ими, транспортировке, складирования и переработке. 
в последнее время активно разрабатываются норма-
тивные акты по разрешению проблем в этой области.

в области охраны и сохранения фауны в рМ 
действуют следующие законы и подзаконные акты: 
указ Президента рМ № 321 от 06.10.1995, 6 решений 
Парламента рМ, 8 законов, 5 решений Правительства, 
3 регламента, Приказ министра экологии и природ-
ных ресурсов № 14 от 25.01.02, концепция экологи-
ческой политики рМ, национальная стратегическая 
программа действий в области охраны окружающей 
среды, национальная программа по обеспечению 
экологической безопасности рМ, национальная стра-
тегия по сохранению биоразнообразия, План дейс-
твий в области сохранения биоразнообразия, 3 меж-
дународных договора, 6 международных конвенций. 
Законодательство ес в этой области состоит из 3 ди-
ректив ес и одного регламента.

Законодательство рМ в области охраны и сохра-
нения фауны, регламентации процесса использова-
ния животных сопоставима с требованниями евро-
пейских директив, в отдельных случаях превосходит 
их по широте решений. несмотря на соответствие 
законодательной базы рМ европейскому законода-
тельству для обеспечения решения проблем в этой 
области необходимо разработать дополнительно 
закон о национальной экологической сети, подзакон-
ные акты для обеспечения управления биоразнооб-
разием. необходимо улучшение способов утилиза-
ции диких животных и содержания кадастра живот-
ного мира. 

в законодательстве в области охраны и консер-
вации фауны не регламентированы следующие про-
блемы: 

– не разработан экономический механизм по сбо-
ру платежей за исползование и отбирание экземпля-
ров из дикой фауны;

– интегрирования экологических требований по 
сохранению фауны в горизонтальное законодательс-
тво, применением принципа экономику через эколо-
гию; 

– внедрения интегрированного мониторинга фа-
уны; спорадические исследования проведенные ака-

демическими учеными не соответствуют требованиям 
интегрированного мониторинга фауны;

– востановления природного потенциала, местов 
обитания, ареалы которых постепенно уменьшается;

– финансовой подержки научных исследований по 
востановлению фонда дикой фауны; 

– экологического страхования;
– экологического воспитания населения.
внесение требований международных конвенций 

в национальное законодательство частичное. если 
организационные аспекты внесены в законодатель-
ные акты рМ приемлемо, то научные исследования, 
программы по консервации дикого фонда фауны и 
мест обитания только декларированны, без назначе-
ния ответственных лиц и организаций и источников 
финансирования. 

в результате исследований установлено, что 
действующая законодательная база в области ох-
раны и консервации фауны, в общих чертах, со-
ответствует принципам устойчивого развития, по 
отдельным статьям даже превосходит требования 
директив ес, адекватна новым рыночным условиям, 
которая регламентирует большинство аспектов по 
утилизации биологических ресурсов, включают прак-
тически все условия и механизмы по его продвиже-
нию. но есть настоятельная необходимость допол-
нения законодательства новыми законами которые 
бы регламентировали ответственность организаций, 
проведение научных исследований в области охра-
ны и сохранения биоразнообразия, по разработке 
программ по охране и консервированию дикой фа-
уны, по финансированию проектов для обеспечения 
выполнения международных обьязательств рМ, по 
выполнению требований международных конвенций 
в этой области.

основной закон, закон об охране окружающей 
среды ограничивается лишь выявлением некоторых 
обьязанностей общего характера и обьязаностей пуб-
личной администрации, юридических и физических 
лиц. Проект нового закона об охране окружающей 
среды положительно отличается от старого, но снова 
принципиальные и важные аспекты охраны окружаю-
щей среды должны решться посредством специали-
зированных законов для конкретных областей и про-
блем.

Проблема защиты экосистем реки днестр от 
дальнейшей деградации требует применения всей 
действующей законодательной и нормативной базы 
рМ [5,8] которая как вытекает из вышесказанного не 
в состоянии обеспечить требуемый уровень защиты 
экосистем днестра.

синтез
национальная законодательно-нормативная база 

не обеспечивает в полной мере процесс охраны при-
роды и устойчивое развитие экономики. необходимо 
разработать стандарты которые учитывали бы при-
родный потенциал местности, его продуктивные воз-
можности и предел экологической устойчивости в 
каждой отдельной региональной социо-экономичес-
кой системе.

внедрение и обеспечение функционирования 
национальной концепции об экологическом стандар-
те требует как обновление экологической законода-
тельно-нормативной базы так и ее полной гармониза-



— 34 —

ции с международными нормам охраны окружающей 
среды.

в результате исследований установлено что зако-
нодательно-нормативная база рМ не соответствует в 
большей части требованиям директив ес, лучше об-
стоит дело в области охраны и сохранения фауны и 
флоры. Практически все законодательные акты рМ 
требуют пересмотра, пополнения и гармонизации к 
требованиям директив ес, особенно в области вы-
полнения международных обьязательств рМ в рамках 
международных экологических конвенций. в настоя-
щее время развернуты несколько программ, в том 
числе с внешним финансированием, по гармонизации 
законодательства, что приведет к коренному положи-
тельному изменению ситуации в области гармониза-
ции законодательно-нормативной базы с требовани-
ями директив ес. 

учитывая вышесказанное, констатируем, что в на-
стоящее время национальная законодательно-норма-
тивная база не обеспечивает в полной мере процесс 
охраны окружающей среды и включительно экосистем 
реки днестр. 

Заключение
1 действующая законодательно-нормативная база 

республики Молдова в области охраны окружающей 
среды частично соответствует принципам устойчиво-
го развития и нуждается в гармонизации с требовани-
ями директив ес. 

2 необходимость гармонизации законодательно-
нормативной базы к требованиям директив ес исхо-
дит и из принятых рМ обьязательств в рамках между-
народных конвенций.

3 для обеспечения гарантированного процесса 
охраны экосистем реки днестр национальная законо-
дательно-нормативная база нуждается в обновлении, 
дополнении и гармонизации с требованиями директив 
ес.

Библиография
1. Buburuz D., Bobeică V., Plângău V., Fasolă R., Clipa C., Benea 

E. Etapele de aproximare a actelor legislative de mediu ale RM la 
Acqius-ul comunitar. Environment&Progress – 12/2008. Tehnologii şi 
echipamente pentru evaluarea şi protecţia mediului. Ed. G. Vlad şi R.M. 
Petrescu-Mag. Cluj Napoca, România, 2008, p. 75-82.

2. Guide to the approximation of the EuropeanUnion Environmental 
Legislation, 1997, 79 p.

3. Handbook on the Implementation of EC Environmental 
Legislation. Edited by Regional Environmental Center Umweltbundesamt 
GmbH, 2008, 1102 p. 

4. Maria Berglund and Anneke von Raggamby. Horizontal 
Environmental EC Legislation. A Short Policy Guide, 2007, 30 р.

5. Legislaţia de mediu a RM. www.mediu.gov.md.
6. Iurie Stamatin, Alexandru Apostol, Mihai Mustea şi al. Protecţia 

mediului în RM: Anuarul IES–2008. Chişinău: “A.V.i.T. Publ” SRL, 2009 
(Tipogr. Continental-Grup” SRL), 288 p.

7. SM 1-21:2002. Principii şi metodologia standardizării. Adoptarea 
standardelor europene ca standarde moldovene.

8. Проект оБсе/еэк оон: трансграничное сотрудничество и 
устойчивое управление бассейном реки днестр: «трансграничное 
диагностическое исследование бассейна реки днестр», 2005, с. 
73.

ЭколоГиЧеский туриЗм в БАссейне реки днестр
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ECOLOGICAL TOURISM IN DNIESTER RIVER’S BASIN

C.P. Bulimaga, E.S. Cuharuc, I.V.Culibaba, A.V.Chiselita

Ecological tourism becomes top-priority kind of tourism in Republic of Moldova. It consists of touristic activity aimed at conservation and protection 
of environmental elements. Ecotouristical market needs special long-term ecological programs. 

введение
туризм, как отрасль экономики, успешно развива-

ется во всём мире и представляет собой специфичес-
кую форму активного отдыха, которая имеет культур-
но-воспитательное, научно-позновательное, спортив-
но оздоровительное значение, как для гостей, так и 
для местного населения.

Предпосылками развития туризма является гео-
графическое положение, уровень экономического 
развития, природно-климатические и демографичес-
кие условия, а также стабильная внутренняя и вне-
шняя политика, устойчивый экономический потенци-
ал, соответствующий уровень культуры и социальной 
поддержки граждан, комфортность предоставляемых 
услуг, транспорт, доступность средств коммуника-
ции, информации и др. Значение окружающей среды 
для туризма стоит на одном из первых мест. Понятие 
окружающей природы в сознании туристов и осмыс-
ление туризма как экономической отрасли давно 

– даже с момента возникновения этого движения 
– было связано с достопримечательностями пейза-
жа, своеобразием природы, её ценностями, способс-
твующими укреплению здоровья. Поиск условий, в 
которых человек мог бы удовлетворить одну из своих 
основных потребностей в отдыхе, восстановлении 
психической, физической силы и развитии личности 
в другой среде, отличающейся от ежедневной – эта 
потребность является одним из основных критериев 
развития туризма.

Приоритетным видом в Молдове на современном 
этапе мог бы стать экологический туризм, который ох-
ватывает туристическую деятельность, связанную с 
сохранением и охраной элементов природной среды. 
объектами его могут быть заповедники и националь-
ные парки, как модели живой природы с соответству-
ющим обустройством и возможностью проведения 
экскурсий для всех категорий туристов. в бассейне 
днестра такие возможности есть: пейзажи природы 
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таблица. Эколого-туристические районы

название района число объектов, охраняемых государством Площадь, охраняемых объектов, км2 Площадь района, км

когылникско-реутский 7 26.55 329.33
кондринский 38 217.09 1745.52
нижнеботнянский 5 0.19 177.18
салчинский 15 36.18 726.49
чулукско-кульский 19 4.13 548.26
верхнереутский 25 9.36 1623.45
Быковский 8 2.30 215.45
Ботнянско-когылникский 6 9.79 196.06
когылникско-лапушнянский 8 62.98 326.59
ялпугский 7 5.52 321.58
верхнекагульский 1 0.80 134.41
солонецкий 4 1.180 92.14
среднеднестровский 60 89.37 2101.38
среднепрутский 33 116.21 1568.65
лапушнянско-саратский 4 3.06 137.21
нижнепрутский 5 17.62 145.21
нижнекагульский 2 0.13 33.37
верхнедрагиштский 3 5.69 19.48
нижнереутский 8 6.33 98.65
тырново-Прутский 1.69 56.26
нижнеднестровский 36 48.35 2447.2
всего 297 664.52 13043

вдоль реки уникальные! Можно утверждать, что есть 
такие пейзажи на реке днестр, которые не уступают 
по красоте, а могут даже соперничать с многими при-
родными территориями европы.

возвращение к природе оказывается особенно 
важным для современного поколения. на первое мес-
то ставятся – как самая главная цель путешествия, 
– путешествие в поисках тишины, покоя и гармонии 
– среды, полезной для здоровья, недостаток которой 
так сильно испытывает человечество эпохи урбаниза-
ции и индустриализации.

в Молдове насчитывается более 300 объектов 
охраняемых государством различной категории [1]. 
это научные заповедники, стандартные заповедники, 
ресурсные заповедники, территории многофункцио-
нального использования, ботанические и дендрологи-
ческие сады, памятники садово-паркового искусства, 
зоологические сады.

к категории экологического туризма можно отнес-
ти и рекреационный туризм, который включает в себя 
туристическую деятельность, связанную с освоением 
эстетико-рекреативного потенциала природного лан-
дшафта. гармоничное сочетание таких элементов, 
как: геологическая структура, расчленение рельефа, 
лес, реки и озёра, являются незаменимыми при фор-
мировании эстетико-рекреационной ценности ланд-
шафта. 

По приуроченности к природно-территориальным 
комплексам, в том числе охраняемым, наличию турис-
тической инфраструктуры, транспортной доступности 
можно выделить 21 эколого-туристический район, ко-
торые приведены в таблице.

каждый из выделенных районов имеет набор эко-
лого-туристических объектов, отражающий специфи-
ческие природные условия, характерные именно для 
этого района. 

особенно важно заострять внимание на объектах 
мирового и европейского значения с целью привлече-
ния иностранных туристов, в частности для реализа-
ции научно-экологических программ.

как видим из приведенной таблицы, в нижнедне-
стровском эколого-туристическом районе площадь 

охраняемых объектов всего составляет 48 км2. хотя 
было предложение от нго «BIOTICA» создание здесь 
национального парка. уникальность флоры и фауны 
нижнего днестра доказана многими учеными респуб-
лики Молдова. в бассейне реки днестр по всему его 
течению можно выделить множество уникальных при-
родных явлений. 

о таких территориях могут заявлять и обществен-
ность населенных пунктов, активность должны про-
являть и местная власть. воспитание гражданского 
сознания молодежи и населения – не только дело 
педагогов, экологов, но и всех граждан, считающих 
себя патриотами республики Молдова. к сожалению, 
ни одного слова мы не слышали в предвыборной ком-
пании любого кандидата об экологии родного края. а 
развитие политики в области экологии и экологичес-
кого туризма необходимо: от этого будут зависеть и 
направления работы многих министерств, ведомств, 
учреждений, которые также формируют экологичес-
кое сознание граждан нашей страны. 

выводы
эко-туристический рынок требует экологических 

мероприятий с двух сторон: поведения туристов, и со 
стороны организаторов туризма. обе стороны долж-
ны брать во внимание всё более острые требования 
для охраны окружающей среды, которые внедряют-
ся поочерёдно. Прежде всего, они должны касаться 
оценки воздействия объектов туристической базы на 
природу. новые требования будут также связаны с 
повышением уровня сознания самих туристов, огра-
ничивая им доступ к исключительно ценным и своеоб-
разным объектам природы, вводя оплату за их осмотр 
и пребывание в них, экологические налоги и другие 
экономические инструменты. в области туризма необ-
ходимо введение экологической политики, долгосроч-
ной, с видами на будущее. наша река днестр этого 
заслуживает!

литература
1. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 1538 

– XIII, 25 februarie 1998)



— 36 —
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF FLOODPLAIN MARSH SOILS OF THE DNIESTER

A.N. Burghelea, C.P. Bulimaga, E.S. Kuharuk

In this work a review of features of the genesis of marsh soils flood-plain downstream of the Dniester. The 
influence of environmental conditions on the territory of the state of soils, which are, therefore, serve an indicator 
of human activities 8000000th population of the basin of the Dniester River.

профиля почвы можно установить условия ее образо-
вания, так и по строению, составу и свойствам осад-
ков нетрудно определить условия его седиментации 
и диагенеза, а следовательно, и всю экологическую 
обстановку водоема и его бассейна в целом. осадки 
несут в себе не тольку информацию о его текущем 
состоянии, но также и cведения о той физико-геогра-
фической, физико-химической и экологической обста-
новке, в которой они сформировались, позволяя осу-
ществлять палеоландшафтные реконструкции [12]. 

необходимо учитывать, что донные отложения 
еще задолго до того, как стали ареной наземного 
почвообразования, уже несли на себе печать усло-
вий места своего образования и, что приобретенные 
ими ранее признаки и свойства не так легко и быст-
ро могут быть разрушены или утрачены в результате 
нового, иной направленности, почвообразователь-
ного процесса. в результате исследования природы 
органическоговещества донных отложений рек, пой-
менных водоемов, лиманов и водохраилищ [1,4,11], 
установлены общие закономерности образования и 
накопления органического вещества в водоемах в за-
висимости от их эколого-географических условий.

недавняя история поймы нижнего течения 
днестра показывает, что больщая часть современных 
почв поймы еще не так давно прошла стадию подвод-
ного почвообразования. в настоящее время водоемы 
в пойме днестра имеют ограниченное распростране-
ние, хотя в своем недалеком прошлом вся террито-
рия нынешней поймы в низовьях реки представляла 
собой сплошные водоемы. немногим более ста лет 
тому назал здесь насчитывалось около 70 различного 
по своей величине озер, сообщавшихся между собой 
разветвленной системой протоков [14].

обвалование и осушение участков поймы, распо-
ложенных выше по течению реки и завершившиеся 
почти полностью по ее правобережной части в 50-60-
х годах прошлого столетия, привели к значительному 
увеличению притока сюда и аккумуляции взвешен-
ного материала, что вызвало существенные измене-
ния в ландшафте и гидрологии нижнеднестровской 
поймы (исчезает большинство пойменных водоемов). 
типичный плавневый ландшафт сохранился лишь в 
районе дельтового выступа днестра и в прибережной 
зоне карагвальского залива днестровского лимана.

Подводная флора водоемов поймы нижнего те-
чения реки представленна в основном тремя видами 
рдестов (пронзеннолистный, гребенчатый и курча-
вый), роголистником погруженным, элодеей, а также 
водорослями макрофитами. другие представители 
не образуют сплошных зарослей и не играют значи-

введение
в пойменной фации долины днестра, болотные 

почвы встречаются в основном на отрезке нижней ее 
части, ниже села талмаза, занимая большие площа-
ди в плоских и достаточно широких понижениях в при-
террасных и центральных областях поймы. в сред-
нем течени реки они встречаются фрагментарно и 
приурочены к устьям своих правобережных притоков 
– Ботны, Быка, икеля. общая площадь болотных почв 
составляет более 10% от всей площади поймы тер-
ритории Молдовы. Формируются они под различными 
ассоциациями болотной или лугово-болотной расти-
тельности в условиях постоянного или периодическо-
го избыточного увлажнения, как поверхностными, так 
и грунтовыми водами. в зависимости от характера и 
режима увлажнения, особенностей окислительно-
восстановительной обстановки и других генетических 
признаков, болотные почвы разделяются на три под-
типа: подводные (субаквальные), иловато-болотные и 
иловато-торфяно-болотные. Последние, занимая не-
значительные территории (не более 200 га), в данной 
работе не рассматриваются [5].

материалы и методы
в выполнении работы использовались методы по-

левых исследований и измерение свойств почв, приня-
тые в европейских странах [10] и стандартные методы 
лабораторных исследований [2,8]. Методологические 
аспекты детально изложены в работах роде а.а. [9].

результаты и обсуждение
Подводные почвы представляют собой донные 

иллистые отложения мелководных водоемов поймы, в 
которых сингенетично протекают процессы осадкона-
копления, диагенеза и почвообразования. Подводное 
почвообразоваие, имеющее свои специфические 
особености, принципиально ничем не отличается от 
наземного. и в одном и в другом случаях происходит 
распад, синтез и накопление органических, минераль-
ных и органоминеральных соединений. Большое зна-
чение для правильного понимания генезиса и эволю-
ции осадков современных и древних водоемов имеет 
установление закономерной связи осадочного про-
цесса с физико-экологической средой водоемов и их 
бассейнов.

также, как и в случае наземного почвообразовани, 
природными условиями определяются все особеннос-
ти донных отложений – механический и минералоги-
ческий состав, содержание, состав и свойства орга-
нического вещества, характер новообразований и др. 
и, точно также, как по морфологическим признакам 
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мой роли в продуцировании органического вещества 
в водоеме. открытое водное зеркало в большинстве 
случаев окаймлено плотными зарослями тростника с 
незначительной примесью манника водяного, рогоза, 
куги, осоки и др. Местами эта растительность образу-
ет островные заросли среди водоема. обычно такие 
водоемы не имеют морфологически выраженных бе-
регов, ширина переходной полосы от водоема к забо-
лоченному лугу может достигать 1000 и более метров, 
четко выраженную береговую линию имеют только 
озера–старицы [5].

Заросли тростника и другой болотной раститель-
ности играют особую экологическую роль естествен-
ного фильтра–барьера, задерживающего проникнове-
ние взвешенных частиц твердого стока реки крупнее 
0,005, которые успевают осаждаться перед ним или 
внутри него, т.е. по периферии водоема в зоне рез-
кого снижения скоростей течения паводковых вод. 
внутрь водоема проникает уже осветленная вода, не-
сущая преимущественно фракцию физической глины 
(<0.01мм), что объясняет преимущественно тяжелый 
глинистый состав донных отложений большинства 
пойменных водоемов. 

Богатая подводная и особенно надводная расти-
тельность пойменных водоемов отличается высокой 
продуктивностью, что способствует интенсивному на-
коплению гумуса и сырого органического вещества в их 
донных отложениях. например, «урожай» только над-
водной части тростника может составлять 4 – 12, а при 
благоприятных гидрогеологических условиях года и 18 
– 20 т воздушно-сухого стебля с одного гектара [13]. 

Иловато-болотные почвы в пойме днестра 
имеют наибольшее распространение. к внутренним 
районам болот приурочены пресные, тяжелого меха-
нического состава разновидности (глинистые и тяже-
лосуглинистые). к периферии, одновременно с рос-
том напряженности солевого режима, обусловленным 
изменением гидротермического режима встречаются 
засоленные, солонцеватые, солонцевато-засолен-
ные иловато-болотные почвы. они образуются под 
покровом сплошных тростниковых или тростниково-
рогозовых зарослей в условиях периодического за-
топления речными водами на глинистых и суглинис-
тых озерно-лиманных отложениях поймы в процес-
се эволюционной проградации субаквальных почв. 
Продолжительность и частота затопления варьирует 
в широких пределах – от 40-80 дней до постоянного. в 
соответствии с гидрологическим режимом складыва-
ется и окислительно-восстановительная обстановка 
почвообразования, также характеризующаяся край-
ним непостоянством. гумусовый горизонт характери-
зуется различной мощностью (15-150 см), признаки 
оглеения выражены с поверхности и присутствуют 
по всему профилю. на глубине 40-80 см отмечается 
скопление живых и отмерщих корневищ тростника. 
Поверхностность целинных почв повсеместно покры-
та тонким слоем войлока из полуразложившихся стеб-
лей тростника, рогоза и водорослей нитчатки.

в настоящее время целинные участки иловато 
болотных почв поймы днестра сохранились в са-
мых низовьях реки на территории одесской области 
украины, а большая их часть осушена, распахана и 
используется в сельско-хозяйственном производстве.

иловато-болотные почвы после осушения и рас-
пашки сравнительно быстро окисляются и теряют 

большинство ранее приобретенных признаков болот-
ного процесса. исключение составляют, как и в случае 
субаквальных почв, тяжелые глинистые разновиднос-
ти, которые благодаря возникающим в них явлениях 
слитизации оказываются более консервативными 
по отношению к новым условиям почвообразования 
[6,7].

корневища тростника сохраняют свою жизнеде-
ятельность в течение многих лет и даже десятиле-
тий после освоения иловато-болотных почв, что вы-
ражается в тростниковых порослях по культурам, а 
на поверхности почвы встречаются многочисленные 
остатки пресноводных молюсков. Профиль почвы 
морфологически слабо дифференцирован во всех 
отношениях. содержание органического вещества и 
карбонатов составляет 2-5 %. в составе поглощен-
ных катионов преобладает кальций при значительной 
доле магния (их отнощение составляет 2:1 в верхней 
части профиля и 1,5:1 – в нижней), здесь же отмеча-
ется и повышенное содержание поглощенного натрия 
(до 7,5 % от суммы). сумма обменных катионов колеб-
лется от 30 до 40 мг•экв/100 г почвы. содержание под-
вижных соединений фосфора по Мачигину варьирует 
в диапазоне 4-7, калия – 20-26 мг/100г почвы. 

таким образом, иловато-болотные почвы содер-
жат в большом количестве основные элементы пита-
ния растений – азот, фосфор, калий. этим объясняют-
ся их высокие агропроизводственные качества сразу 
же после осушения. в то же время, необходимо учи-
тывать реальную возможность их засоления в услови-
ях отсутствия эффективного искусственного дренажа 
при наличии тенденции поднятия капилярной каймы 
до самой поверхности почв и общей минерализации 
грунтовых вод в диапазоне 1,8-2,3 г/л. Последнее мо-
жет привести к известным неблагоприятным экологи-
ческим изменениям в регионе.

в результате осушения и кольматации поймы про-
цесс почвообразования болотного типа сменяется 
луговым, а болотные почвы в процессе дальнейшей 
эволюции дают начало многочисленным разновид-
ностям луговых почв. Под термином «кольматация» 
понимается процесс, в результате которого происхо-
дит потеря фильтрующей способности грунта при на-
бухании глинистых частиц. тонкодисперсные частицы 
глинистых материалов способны проникать в поры 
между крупными частицами грунта, где возможна их 
коагуляция, в результате чего резко понижается водо-
проницаемость грунта. в поровом пространстве фор-
мируется внутригрунтовой противофильтрационный 
слой мощностью 20–30 см в песчаных грунтах и до 10 
см – в суглинках. такой способ кольматации приводит 
к снижению на 95–98 % фильтрационных способос-
тей грунтов. способность гидрофильных частиц глин 
к набуханию при смачивании водой приводит к сни-
жению эффективного пористого пространства между 
частицами и подавляет фильтрацию воды через поч-
ву, кольматированную таким способом [3]. в целом, 
кольматация приводит к поднятию уровня террито-
рии.

в зависимости от напряженности солевого режи-
ма, обусловленным изменением экологии и геохимии 
ландшафта, в луговой стадии происходит резкая диф-
ференциация бывших болотных почв по степени и ти-
пам засоления, солонцеватости, а наиболее тяжелые 
разновидности приобретают признаки слитости [5].
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выводы
1. уже на самой ранней стадиии своего развития 

болотные почвы поймы днестра характеризуются 
высокой биогенностью и высокими агропроизводс-
твенными показателями. Причина кроется в том, что 
первичное почвообразование протекает на переотло-
женных продуктах эрозии бассейна реки, представ-
ляющих собой верхние, наиболее плодородные слои 
зональных почв. еще до поселения на болотных поч-
вах растительности, они уже содержат в достаточом 
количестве органическое вещество и необходимые 
элементы питания растений. Поэтому большинство 
пойменных почв (за исключением глинистых разно-
видностей) развиваются быстро, приобретая призна-
ки зональных почв. 

2. галоморфные явления в болотных почвах начи-
наются, как правило, на более поздней лугово-болот-
ной стадии их развития. этот процесс, начинаясь в при-
террасной части болот, постепенно проникает во внут-
ренние районы поймы, при этом прирусловая часть 
может оставаться незасоленной. Первостепенную 
роль в предотвращении процессов засоления и осо-
лонцевания играют качественный дренаж территории 
и своевременная чистка кольматированных участков 
дренажных каналов.

3. экологическая обстановка территории оказы-
вает большое влияние на состояние болотных почв, 
которые, таким образом, выступают индикатором ан-
тропогенной деятельности восьмимиллионного насе-
ления бассейна реки днестр.
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AN ANALYSIS OF LEGISLATIVE SUPPORT  
OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION  

IN THE REPUBLIC OF PRIDNESTROVIE

M.P. Burla

The article gives a brief analysis of the legislative framework governing the environmental management and protection of the environment in 
the Pridnestrovian Moldavian Republic. The author mentions key legislative acts aimed at the rational use of natural resources, promoting resource 
conservation and minimizing the negative impact of economic activities on the environment.

важнейшим фактором эффективного природополь-
зования и охраны окружающей среды является наличие 
системной правовой базы в рассматриваемой сфере. в 
отличие от других постсоветских республик, которые 
при распаде ссср имели собственную правовую сис-
тему, в ПМр общереспубликанская правовая база и ин-
ституциональные структуры в различных сферах, в том 
числе и в сфере природопользования, были созданы 
практически с нуля. только во второй половине 2002 г. 
была окончательно создана системная правовая база 
для всех сфер хозяйства, которая в дальнейшем допол-
нялась уточняющими законопроектами и поправками.

Представляется, что законодательство в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды 
должно выполнять следующие основные функции:

1) стимулировать эффективное использования 
природных ресурсов;

2) определять нормативные требования к качес-
тву окружающей среды и предельные требования к 
воздействию на нее;

3) обеспечивать защиту окружающей среды от от-
рицательного антропогенного воздействия;

4) определять условия природопользования для 
нерезидентов (физических и юридических лиц);
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5) содержать механизмы платежей и сборов за ис-
пользование природных ресурсов и загрязнение окру-
жающей среды;

6) содержать систему наказаний (административ-
ных, финансовых, уголовных) за нарушение нормати-
вов природопользования;

7) стимулировать использование вторичных ресур-
сов и вторичное использование природных ресурсов;

8) стимулировать энергосберегающие, экологи-
чески чистые и ресурсосберегающие технологии;

9) определять меры ответственности за нерацио-
нальное использование природных ресурсов и загряз-
нение окружающей природной среды;

10) определять компетенцию Президента, испол-
нительных, законодательных и местных органов уп-
равления в сфере природопользования;

11) содержать механизмы международного со-
трудничества в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды.

основными источниками права в области приро-
допользования и охраны окружающей среды на терри-
тории ПМр являются конституция ПМр, гражданский, 
водный, Земельный, лесной кодексы, а также специ-
ализированные законы в сфере природопользования. 
ряд норм, касающихся природопользования и охраны 
окружающей среды, содержится в законах, регулиру-
ющих экономическую сферу.

Правовой основой для разработки законодатель-
ной базы в сфере природопользования и охраны ок-
ружающей природной среды является конституция 
Пмр, в соответствии с которой (ст. 5) «…земля, не-
дра, воды, леса, воздушное пространство, а также 
иные природные ресурсы являются объектами исклю-
чительной собственности государства. Земельные 
участки могут находиться в пожизненном пользовании 
граждан с правом наследования, при этом их предель-
ные размеры и порядок использования определяются 
законом». 

глава 17, ч 1 Гражданского кодекса ПМр опреде-
ляет особенности прав собственности и других вещ-
ных прав на землю, включая права землепользования 
юридических лиц и граждан, особенности земельных 
участков как объектов права пользования, условия 
доступа на земельный участок и его застройки, ос-
нования приобретения права пожизненного наследу-
емого владения земельным участком, особенности 
владения и (или) пользования земельным участком 
на праве пожизненного наследуемого владения, а так-
же распоряжения земельным участком, находящимся 
в пожизненном наследуемом владении, особенности 
владения и (или) пользования землей на праве долго-
срочного пользования и распоряжения правами дол-
госрочного владения и (или) пользования земельным 
участком, ответственность сторон по договору долго-
срочного пользования, право пользования земельным 
участком собственником недвижимости, последствия 
утраты собственником недвижимости права пользова-
ния земельным участком, механизмы перехода права 
на земельный участок при отчуждении находящихся 
на нем зданий или сооружений, право ограниченного 
пользования чужим земельным участком (сервитут), 
сохранение и прекращение сервитута, особенности 
изъятия земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд по решению суда, механизмы 
изъятия земельного участка, который не используется 

в соответствии с его назначением или с нарушением 
законодательства. 

водный кодекс определяет основные юридичес-
кие рамки для разработки специальных нормативных 
актов, регулирующих водные отношения, возникаю-
щие при пользовании водным фондом, в целях обес-
печения его рационального использования, охраны от 
загрязнения и истощения, предупреждения и устране-
ния вредного воздействия вод, улучшения состояния 
и сохранения водных объектов, защиты прав юриди-
ческих и физических лиц. кодекс определяет водные 
объекты и их виды, особенности прав пользователей 
земельных участков, прилегающих к поверхностным 
водным объектам, условия размещения, проектиро-
вания, строительства и ввода в эксплуатацию пред-
приятий, сооружений и других объектов, влияющих на 
состояние вод, особенности производства работ на 
водных объектах и водоохранных зонах, 

Земельный кодекс регулирует отношения по по-
воду владения, пользования и распоряжения правами 
на земельные участки, их части, доли (паи), а также уп-
равления земельными ресурсами в целях обеспечения 
рационального использования и охраны земель, созда-
ния условий для воспроизводства плодородия почвы, 
сохранения и улучшения природной среды, защиты и 
восстановления прав на землю субъектов земельных 
отношений, равноправного развития различных форм 
хозяйствования на земле. в кодексе определены фор-
мы и порядок землепользования, основания возник-
новения земельных прав и обязанностей, механизмы 
предоставления земельных участков, государственной 
регистрации прав на землю и сделок с правами на зем-
лю, механизмы платежей за землю и порядок их ис-
пользования, права и обязанности землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов, основания пре-
кращения (ограничения) права пользования (владения) 
землей, возмещение убытков при изъятии земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд, 
рассмотрение земельных споров. 

использование земли в ПМр осуществляется на 
платной основе. Формами платы являются земель-
ный налог и арендная плата. Плата за землю осу-
ществляется в соответствии с Законом ПМр «о пла-
те за землю». размер земельного налога не зависит 
от результатов хозяйственной деятельности земле-
пользователей и устанавливается в виде стабильных 
платежей за единицу земельной площади в расчете 
на год. Законом ПМр «о фиксированном сельско-
хозяйственном налоге» (ст. 4, п. 1) в качестве объ-
екта налогообложения определена площадь земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
назначения, переданных сельскохозяйственному то-
варопроизводителю в пользование, в том числе на 
условиях аренды. 

лесной кодекс – регулирует правовые, эконо-
мические, экологические, социальные, институцио-
нальные и иные отношения, связанные с созданием, 
эксплуатацией, воспроизводством, охраной лесного 
фонда. кодекс определяет категории лесов, состав 
земель государственного лесного фонда, компетен-
цию органов управления по контролю за состоянием, 
использованием, воспроизводством, охраной и защи-
той лесов. в нем содержатся основные требования, 
предъявляемые к ведению лесного хозяйства, опре-
делению границ земель, занятых лесами разной ка-
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тегории, виды и порядок пользования, в том числе 
порядок заготовки древесины и рубок леса, порядок 
пользования лесами в культурно-оздоровительных, 
туристических и спортивных целях, порядок перево-
да лесных земель в нелесные, порядок согласования 
проектов и мест строительства объектов, а также про-
изводства в лесах работ, не связанных с ведением лес-
ного хозяйства, права лесопользователей, основания 
для приостановления, ограничения и прекращения 
права пользования лесным фондом, механизм возме-
щения убытков. кодекс определяет основные требо-
вания к повышению устойчивости, продуктивности и 
качества лесов, порядок восстановления лесов и ле-
соразведения, цели и задачи охраны и защиты лесов, 
виды платежей за пользование гослесфондом, меха-
низм осуществления лесного мониторинга, государс-
твенного учета лесного фонда, создания и ведения 
государственный лесного кадастра, ответственность 
за нарушение лесного законодательства, порядок 
приостановления, прекращения работ, представляю-
щих опасность для состояния и воспроизводства ле-
сов, порядок разрешения лесных споров.

Закон ПМр «об охране окружающей среды» 
определяет правовые, экономические и институци-
ональные основы обеспечения экологической безо-
пасности, охраны, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов, генетичес-
кого фонда живой природы, ландшафтов и других 
природных объектов, связанных с историческим или 
культурным наследием. настоящий закон определя-
ет права граждан на безопасную для жизни окружа-
ющую природную среду и механизмы их реализации, 
обязанности физических и юридических лиц в сфере 
природоохранных отношений, экономические меры 
по обеспечению охраны окружающей природной сре-
ды. Закон устанавливает особенности учета и соци-
ально-экономической оценки природных ресурсов, 
планирования, финансирования и материально-тех-
нического обеспечения экологических программ и ме-
роприятий по охране окружающей природной среды, 
условия заключения и содержание договоров на при-
родопользование. он предусматривает обязательное 
создание бюджетных экологических фондов в рамках 
республиканского и местных бюджетов, средства ко-
торых расходуются для реализации мероприятий по 
рациональному использованию природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. также предусматривает 
возможность создания общественных фондов охраны 
окружающей среды и механизмы добровольного эко-
логического страхования.

Закон содержит инструментарий экономического 
стимулирования охраны окружающей природной сре-
ды, основные требования стандартизации и нормиро-
вания в области охраны окружающей природной сре-
ды, нормативы предельно допустимых концентраций, 
выбросов и сбросов вредных веществ, уровней шума, 
вибраций, магнитных полей и иных вредных физичес-
ких воздействий, уровня радиационного воздействия, 
предельно допустимые нормы применения агрохими-
катов в сельском хозяйстве, а также экологические 
требования к продуктам, в том числе к предельно до-
пустимых остаточных количеств химических веществ 
в продуктах питания.

в законе отражены объекты, цели, принципы, усло-
вия и механизмы осуществления мониторинга окружа-

ющей природной среды, государственной экологичес-
кой экспертизы и ответственность за невыполнение ее 
требований, возможность проведения общественной 
экологической экспертизы. он предусматривает обяза-
тельность разработки кадастров природных ресурсов, 
определяет иерархию природных ресурсов по степени 
значимости, общие и специальные требования к их ис-
пользованию. также предусматривает государственный 
учет объектов, вредно влияющих на состояние окружа-
ющей природной среды, зон чрезвычайной экологичес-
кой ситуации и экологического бедствия, постоянное и 
достоверное информирование населения о состоянии 
окружающей природной среды.

Законом предусмотрены механизмы экологичес-
кого контроля (государственного, производственного, 
общественного) и определены задачи специализиро-
ванных республиканских служб.

в законе отражены сущность экологической бе-
зопасности, мероприятия по ее обеспечению, в том 
числе экологические требования к размещению, про-
ектированию, строительству, реконструкции, вводу в 
строй и эксплуатации предприятий, сооружений и дру-
гих объектов, требования к охране окружающей при-
родной среды при применении средств защиты расте-
ний, минеральных удобрений, токсичных химических 
веществ и иных препаратов, охране среды от неконт-
ролируемого и вредного биологического воздействия, 
от акустического, электромагнитного, ионизирующего 
и иного вредного воздействия физических факторов 
и радиоактивного загрязнения, от загрязнения произ-
водственными, бытовыми, иными отходами.

Значительное место отведено особенностям раз-
решения споров в области охраны окружающей при-
родной среды между предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами, а также ответственнос-
ти (дисциплинарной, административной, гражданс-
кой, уголовной) за нарушение законодательства ПМр 
об охране окружающей природной среды, условия и 
механизмы возмещения ущерба, причиненного нане-
сенного экологическим правонарушением.

Закон «о недрах» регулирует отношения, возни-
кающие в процессе геологического изучения, исполь-
зования и охраны недр территории ПМр и направлен 
на рациональное использование и охрану недр. Закон 
определяет виды пользования недр, участки недр, 
предоставляемые в пользование, пользователей недр, 
механизмы предоставления права, сроки и ограниче-
ния пользования недрами, систему платежей за не-
дропользование, меры ответственности за нарушения 
в сфере недропользования. он предусматривает раз-
работку государственного кадастра и государствен-
ного баланса месторождений и проявлений полезных 
ископаемых. C целью реализации государственной 
политики в сфере развития минерально-сырьевой 
базы верховным советом ПМр 24 декабря 2008 г. 
принял Закон «об утверждении государственной про-
граммы развития минерально-сырьевой базы ПМр на 
2009 г.», а в 2009 г. – Закон ПМр «об утверждении 
государственной программы развития минерально-
сырьевой базы ПМр на 2010-2012 годы». реализация 
программы направлена на создание минерально-сы-
рьевой базы сельскохозяйственных удобрений (фос-
фатных) на территории ПМр, проведение гидрогеоло-
гических и инженерно-геологических исследований, 
мониторинг развития экзогенных процессов, форми-
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рование геологической информации и информацион-
ное обеспечение геологических исследований, анализ 
минерально-сырьевой базы металлических полезных 
ископаемых на территории ПМр с целью их дальней-
шей разведки на перспективных площадях.

Закон «об охране атмосферного воздуха» ус-
танавливает правовые основы механизмов охраны 
атмосферного воздуха, регулирует деятельность фи-
зических и юридических лиц вне зависимости от фор-
мы собственности и организационно-правовой фор-
мы, которая прямо или косвенно ухудшает или может 
ухудшить качество атмосферного воздуха. он направ-
лен на реализацию конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду и на достоверную 
информацию о ее состоянии. 

Закон ПМр «о гидрометеорологической де-
ятельности» устанавливает правовые требования к 
гидрометеорологической деятельности с учетом меж-
дународных норм. он определяет институциональные 
структуры, осуществляющие гидрометеорологичес-
кую деятельность, их территориальную организацию 
и их обязанности. 

Закон «о природно-заповедном фонде Пмр» 
определяет и регулирует правовые, экономические, 
научные и социальные основы отношений в области 
организации, эффективного использования и восста-
новления объектов природно-заповедного фонда. он 
направлен на изучение, сохранение и восстановле-
ние уникальных и типичных природных комплексов 
и объектов, достопримечательных природных обра-
зований, объектов растительного и животного мира, 
их генетического фонда. Закон определяет перечень 
объектов, относящихся к природно-заповедному фон-
ду и их статус.

Закон ПМр «о защите растений» определяет пра-
вовые, экономические и организационные основы за-
щиты растений на территории ПМр. в соответствии со 
ст. 2 «…защита растений осуществляется посредством 
разработки и реализации государственных научно-
обоснованных комплексных программ по предупреж-
дению и ликвидации вредных организмов, организации 
научных исследований, разработки и применения ин-
тегрированных систем защиты растений, способных 
предотвратить массовое размножение и распростра-
нение вредителей, возбудителей болезней и сорняков, 
создания единой системы подготовки и переподготовки 
специалистов в области защиты растений, создания 
резервного фонда пестицидов и агрохимикатов для 
защиты растений в чрезвычайных ситуациях, осущест-
вления фитосанитарного мониторинга и прогноза». 
Закон определяет обязанности землевладельцев, зем-
лепользователей, арендаторов и других хозяйствую-
щих субъектов в области защиты растений. 

Закон ПМр «о животном мире» регулирует отно-
шения в области охраны и использования животного 
мира, а также в сфере сохранения и восстановления 
среды его обитания в целях обеспечения биологи-
ческого разнообразия, рационального использования 
всех его компонентов, создания условий для устой-
чивого существования животного мира, сохранения 
генетического фонда диких животных и иной защиты 
животного мира как неотъемлемого элемента природ-
ной среды.

Закон ПМр «о природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах 

в Пмр» определяет правовые основы, регулирующие 
отношения, возникающие при изучении, использова-
нии и охране природных лечебных ресурсов, лечеб-
но-оздоровительных местностей и функционировании 
курортов в ПМр. 

Законодательство предъявляет существенные 
требования к хозяйствующим субъектам. так, в соот-
ветствии со ст. 1 Закона ПМр «об инвестиционной 
деятельности» инвестициями признаются права поль-
зования землей, водой и иными ресурсами. статья 4 на-
стоящего закона запрещает инвестирование в объекты, 
создание и использование которых не отвечает требо-
ваниям санитарно-гигиенических, радиационных, эколо-
гических и других норм, установленных законодательс-
твом ПМр. с целью рационального использования при-
родных ресурсов иностранными инвесторами, Законом 
ПМр «об иностранных инвестициях на территории 
Пмр» для этой категории пользователей предусмотрен 
ряд ограничений и особых требований. так, п. 1 ст. 4, 
иностранным инвесторам разрешено вкладывать ин-
вестиционные ресурсы во все отрасли экономики ПМр 
при условии, если (пп. в) «…не нарушаются нормы 
охраны окружающей среды». Пунктом 4 ст. 6 предпри-
ятиям и иным хозяйствующим субъектам с иностранны-
ми инвестициями (если при этом доля хозяйствующих 
субъектов ПМр в уставном фонде составляет менее 
51 %) запрещается (пп. е) «…осуществлять разведку 
и эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, 
эксплуатацию природных ресурсов, за исключением 
предприятий, в которых доля государства составляет 
не менее 40 процентов, осуществляющих эксплуата-
цию месторождений полезных ископаемых для после-
дующей технологической переработки сырьевых ма-
териалов в готовую продукцию на территории ПМр».

Пункт 1 ст. 27 предусматривает, что «…земельные 
участки и другое недвижимое имущество, которое мо-
жет находиться в соответствии с конституцией ПМр 
исключительно в государственной собственности, мо-
гут предоставляться в аренду предприятиям с инос-
транными инвестициями в порядке и на срок, уста-
новленные действующим законодательством ПМр». 
Природные ресурсы могут быть предметом концесси-
онных сделок. 

статья 18 Закона ПМр «о лицензировании от-
дельных видов деятельности» относит к видам 
деятельости для осуществления которых необходима 
лицензия, «добычу гидроминеральных ресурсов» и 
«геологическое изучение, использование недр, свя-
занное с добычей полезных ископаемых».

Закон «об утверждении Государственной про-
граммы развития сферы обращения с твердыми 
бытовыми и производственными отходами на 
территории Пмр», содержит понятийный аппарат, 
правила хранения, перемещения, обезвреживания, 
утилизации бытовых и производственных отходов. 
конечной целью реализации программы является 
снижение вредного воздействия на здоровье челове-
ка, уменьшение и локализация негативного воздейс-
твия отходов на окружающую природную среду, более 
полное использование и вовлечение вторичных ма-
териальных ресурсов, образующихся во всех сферах 
деятельности, снижение объемов образования отхо-
дов на всех предприятиях.

существенные требования к качеству окружаю-
щей природной среды содержатся в Законе ПМр «о 
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санитарно-эпидемиологическом благополучии», 
который направлен на минимизацию вредного воз-
действия факторов внешней среды на человека, к 
которым закон относит биологические, химические, 
физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, 
тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные 
излучения), социальные (питание, водоснабжение, 
условия быта, труда, отдыха). Закон предусматри-
вает сертификацию продукции (работ и услуг), пред-
ставляющих потенциальную опасность для челове-
ка, лицензирование видов деятельности, представ-
ляющих опасность для человека, государственную 
регистрацию потенциально опасных для человека 
веществ, особые требования к продукции произ-
водственно-технического назначения, товарам для 
личных и бытовых нужд, к планировке и застройке 
населенных пунктов, к продукции, ввозимой на тер-
риторию ПМр.

Закон «о радиационной безопасности» направ-
лен на достижение и поддержания высокого уровня 
безопасности любой деятельности по использова-
нию радиоактивных материалов и источников иони-
зирующего излучения, а также предотвращение не-
санкционированного использования радиоактивных 
материалов, источников ионизирующего излучения 
и радиоактивных отходов, включая отработанное ра-
диоактивное топливо, а также на защиту работников 
(персонала), населения, имущества и окружающей 
среды от вредного воздействия ионизирующего из-
лучения природного и антропогенного (техногенного) 
происхождения.

Порядок расчета и взимания платежей за загряз-
нение, негативные воздействия на окружающую при-
родную среду, использование природных ресурсов 
установлены Законом ПМр «о платежах за загрязне-
ние окружающей природной среды и пользование 
природными ресурсами». Платежи за загрязнение 
окружающей природной среды и пользование при-
родными ресурсами взимаются с целью аккумуляции 
денежных средств для формирования экологических 
фондов, средства которых используются на проведе-
ние природоохранных мероприятий. 

ежегодно в законе «о республиканском бюдже-
те на соответствующий финансовый год» утвержда-
ется в форме отдельного приложения «Программа 
формирования и расходования средств 
республиканского экологического фонда», источ-
никами формирования которого являются платежи 
за пользование водными ресурсами, недрами, живот-
ным миром, за выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными источни-
ками загрязнения, за загрязнение водного бассейна 
сбросом производственных и коммунально-бытовых 
сточных вод, за нерациональное использование и ис-
пользование не по назначению всех видов природных 
ресурсов, штрафы и средства, взимаемые управлени-
ями экологического контроля, сбор за транзит и ввоз 
экологически опасных грузов, отчисления на воспро-
изводство минерально-сырьевой базы, отчисления от 
фиксированного сельскохозяйственного налога.

Законом предусмотрено направление средств фон-
да на мониторинг окружающей среды, капитальный 
ремонт и реконструкцию очистных сооружений, зарыб-
ление р. днестр и других внутренних водоемов, озеле-
нение и лесовосстановительные мероприятия, расчис-
тку, обустройство и уход за рекреационно-парковыми 
зонами, выращивание и приобретение посадочного ма-
териала, выполнение противопожарных мероприятий, 
строительство питомников для размножения и аккли-
матизации охотничьей фауны, облесение склоновых 
земель, приобретение специальной техники, развитие 
экологической науки, обеспечение функционирования 
противоградовой службы. также предусмотрены за-
траты, связанные с осуществлением мероприятий по 
международному сотрудничеству, реализацией инфор-
мационной политики в области охраны окружающей 
среды, проведением технической экспертизы проектов 
в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды, созданием защитных зеленых полос вокруг про-
мышленных объектов, реализацией программы разви-
тия минерально-сырьевой базы ПМр.

действующее в республике законодательство ох-
ватывает все аспекты, связанные с природопользова-
нием и охраной окружающей среды. 

воЗдействие трАнсПортА нА окружАЮщуЮ среду  
в Приднестровской молдАвской ресПуБлике
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THE IMPACT OF TRANSPORT ON THE ENVIRONMENT  
OF THE PRIDNESTROVIAN MOLDAVIAN REPUBLIC

M.P. Burla, O.N. Burla

The authors evaluate the role of mobile equipment in the aggregate impact of population on the environment of the Pridnestrovian 
Moldavian Republic. Spatial differences in size and structure of these emissions are mentioned. The authors analyze the legislation aimed at 
minimizing the negative impact of transport on the environment amid rapid growth in the number of vehicles.

Загрязняющие вещества попадают в атмосферу, 
как от стационарных, так и от передвижных источни-
ков загрязнения – автотранспорта, тракторов, само-
ходных сельскохозяйственных и дорожно-строитель-
ных машин (табл. 1, 2). 

транспорт – существенный источник загрязне-
ния окружающей среды в ПМр. на его долю в 2009 
г. пришлось 24,9% суммарных выбросов в атмосфе-
ру (8951,8 т), в том числе твердых – 8,3% (324,8 т), 
жидких и газообразных – 26,9% (8627,0 т). транспорт 
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является источником звукового и вибрационного за-
грязнения. в городах существенное отрицательное 
влияние на населения оказывает парковка автомоби-
лей в пределах жилой зоны.

наиболее существенные выбросы загрязняющих 
веществ от передвижных источников, как в абсолют-
ных, так и в относительных показателях, характерны 
для регионов с низким уровнем индустриализации 
(табл. 2). 

общий объем выбрасываемых веществ от стаци-
онарных источников в республике имеет тенденцию 
к сокращению, в то время как количество выбросов 
от автотранспортных средств в долгосрочном перио-
де (1990-2009 гг.) существенно увеличилось в связи 
с ускоренным ростом количества транспортных еди-
ниц. так, количество вредных веществ, отходящих от 
стационарных источников, сократилось с 68,8 тыс. т 
в 1995 г. до 25,4 в 2004 г. и 19,9 тыс. т в 2008 г., или в 
3,5 раза. также уменьшилась доля выбросов от ста-
ционарных источников в общем объеме вредных ве-
ществ, выбрасываемых в атмосферу (с 72,1% в 2004 
г. до 67,4% в 2008 г.).

влияние транспорта на окружающую среду за-
висит не только от количества транспортных единиц 
и объемов транспортной работы (табл. 3), но и от их 
топливоемкости, возраста, технического состояния, 
качества и конфигурации автодорог. 

в структуре выбросов загрязняющих веществ от 
передвижных источников наиболее существенна доля 
окиси углерода. из других ингредиентов следует от-
метить углеводороды, окислы азота и сернистый ан-
гидрид (табл. 4). на долю твердых веществ в 2008 г. 
пришлось лишь 3,9 %, что на 12,5 процентных пунктов 
меньше доли твердых веществ в структуре выбросов 
от стационарных источников.

следует отметить, что объем грузовой транспор-
тной работы в постсоветский период существенно 
сократился (табл. 3), что обусловило сокращение 

таблица 1. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Пмр

год
всего выброшено 

загрязняющих веществ, т

в том числе доля в общем
объеме выбросов, %

от стационарных 
источников, т

от передвижных 
источников, т

от стационарных 
источников

от передвижных 
источников

2004 35260,7 25433,3 9827,4 72,1 27,9
2008 34387,3 19925,2 14462,1 57,9 42,1
2009 35911,7 26959,9 8951,8 75,1 24,9

таблица 2. выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в 2009 г.  
по регионам республики

регион
выброшено загрязняющих веществ, т доля в источников в общем объеме выбросов, %

всего в том числе от источников стационарных передвижныхстационарных передвижных
всего 35911,7 26959,9 8951,8 75,1 24,9

горсоветы
тирасполь 23993,2 21851,8 2141,4 91,1 8,9
Бендеры 1883,0 1041,3 841,7 55,3 44,7

районы
каменский 529,0 138,8 390,2 26,2 73,7
рыбницкий 5420,1 2851,2 2568,9 52,6 47,4

дубоссарский 916,1 156,2 759,9 16,9 83,1
григориопольский 883,9 109,5 774,4 12,3 87,6

слободзейский 2286,4 811,1 1475,3 35,5 64,5

*Без веществ, поступающих в атмосферу в результате эксплуатации железнодорожного, речного транспорта, животноводческих комплексов, 
печей индивидуального отопления, пыления карьеров и других площадных источников загрязнения, а также данные о количестве отходящих с 
газами веществ, которые используются в технологических процессах производства продукции в качестве сырья или полуфабрикатов, как это 
изначально предусматривалось проектом технологии.

таблица 3. динамика некоторых показателей работы 
транспорта в Пмр

Показатель 1990 2004 2008 2008  
к 1990, %

специальные автомобили 2701 1537 1284 47,5
речные суда общего пользования 73 23 8 11,0
легковые автомобили  
  в личной собственности 50585 88361 103172 204,0

автобусы общего пользования. 728 322 571 78,4
Перевезено грузов, млн т 167,3 7,9 22,1 13,2
грузооборот, млн т·км 4323,4 64,9 439,5 10,2
Перевезено пассажиров,  
  млн человек 157,0 42,8 44,2 28,2

Пассажирооборот, млн пасс·км 1839,0 419,3 511,9 27,8

отрицательного влияния транспорта на окружающую 
среду. влияние транспорта на окружающую среду 
также зависит от степени реализации ярда проектов 
в инфраструктурном секторе. в конце 70-х-начале 80-
х годов XX в. был разработан проект по электрифи-
кации железных дорог, пролегающих по территории 
Приднестровья, который не был реализован. 

способствует сокращению негативного влияния 
на окружающую среду создание аЗс нового поко-
ления, переход части транспорта на природный газ. 
Положительно влияет на экологическую ситуацию 
ограниченная работа железнодорожного транспорта, 
практическое отсутствие работы речного флота. 

существенным фактором влияния транспорта на 
окружающую среду является ограничение импорта 
высоковозрастных автомобилей. 

деятельность транспорта регулируется законо-
дательными и нормативными актами, в частности, 
гражданским кодексом, статья 61 которого посвящена 
экологической безопасности транспортных средств. 
она предусматривает обязанность предприятий, уч-
реждений, организаций, осуществляющих эксплуата-
цию и обслуживание автомобилей, самолетов, судов, 
иных передвижных средств, установок и производств, 
снабжение горючего для них, разрабатывать и осу-
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ществлять в комплексе меры по снижению токсичнос-
ти и обезвреживанию вредных веществ, содержащих-
ся в выбросах и сбросах транспортных средств, пере-
ход на менее токсичные виды энергии и топлива, соб-
людение режима эксплуатации транспортных средств 
и другие меры, направленные на предотвращение и 
уменьшение выбросов и сбросов в окружающую при-
родную среду загрязняющих веществ и соблюдение 
установленных уровней физических воздействий.

данная статья не допускает эксплуатацию транс-
портных и иных передвижных средств и установок, в 
выбросах и сбросах которых содержание загрязняю-
щих веществ превышает установленные нормативы. 
она также предусматривает ответственность руко-
водителей транспортных организаций и владельцев 
транспортных средств за соблюдение нормативов 
предельно допустимых выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ и предельно допустимых уровней 
физических воздействий на окружающую природную 
среду, установленных для соответствующего типа 
транспорта.

несмотря на указанные параметры, в настоящее 
время еще не сформированы комплексные механиз-
мы фиксирования, анализа и прогнозирования отри-
цательного воздействия, оказываемого передвижны-
ми источниками загрязнения. следует отметить некий 
однобокий подход к рассматриваемой проблеме, вы-
ражающийся только в оценке выбросов, осуществля-
емыми транспортными средствами.

с целью устранения указанных недостатков, пред-
ставляется целесообразным разработать комплекс-
ную программу, включающую следующие разделы:

1) методику оценки всех видов влияния передвиж-
ных источников на окружающую среду;

2) идентификацию источников влияния (транспор-
тных средств, сетей, объектов – вокзалов, станций, 
сто, моек, аЗс);

3) выявление факторов, способствующих отрица-
тельному влиянию передвижных средств на окружа-
ющую среду (технических, экономических, правовых, 
социальных, психологических, природных, институци-
ональных);

4) количественную и качественную оценку (пря-
мую и косвенную) различных видов воздействия во 
времени (ретроспективного, современного, перспек-
тивного, моментного, часового, суточного, месячного, 
квартального, полугодового, годового, сезонного) и 
пространстве (локального, регионального, общерес-
публиканского);

5) перечень объектов, подверженных отрицатель-
ному влиянию – природных, технических, социаль-
ных; 

6) систему показателей допустимого отрицатель-
ного влияния (Пдк, Пдв, ПдуШ); 

7) способы оптимизации отрицательного влияния 
транспорта на окружающую среду (технические, инс-
титуциональные, экономические, правовые, инфор-
мационные, воспитательные, образовательные);

8) оценку потенциального эффекта от реализации 
мер по оптимизации взаимодействия транспорта и ок-
ружающей среды;

9) оптимизацию территориальной организации 
населения, производственной и непроизводственной 
сфер.

таблица 4. распределение выбросов загрязняющих веществ  
от передвижных источников по основным ингредиентам

2004 2008
тонн % тонн %

всего 9827,381 100,0 9656,2 100,0
     в том числе:
твердые 772,264 7,9 380,8 3,9
жидкие и газообразные 9055,117 92,1 9275,4 96,1
     из них:
сернистый ангидрид 351,996 3,9 384,3 4,0
окись углерода 5453,923 60,2 5764,6 59,7
окислы азота 824,181 9,1 914,1 9,5
углеводороды (без летучих органических соединений) 2425,017 26,8 2212,4 22,9
органические соединения - - - -
прочие газообразные и жидкие вещества - - - -
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М.П. Бурла, К.Г. Добында
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко
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This article analyzes the history of creation, functioning and future development of the nature reserve fund of Pridnestrovie. It contains a brief 
description and parameters of the basic types of objects relating to the wildlife fund.

важнейшим инструментом повышения эффектив-
ности взаимодействия общества и природы является 
создание заповедного фонда. Формирование природ-

но-заповедного фонда ПМр началось в 1962 г., когда 
Постановлением Правительства Молдавской сср на 
левобережье днестра под государственную охрану 
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было взято 783 га участков природных ландшафтов, 
куда вошли урочища сухая долина тамашлык, валя-
адынкэ, глубокая долина. в качестве памятника при-
роды под охрану был взят «семеновский лес» на пло-
щади 64 га. в 1978 г. был организован заказник ле-
карственных растений в урочище «долина грушка», а 
в 1988 г. на базе ихтиологического заказника «гоянский 
залив» создан заповедник «ягорлык».

Постановлением Правительства ПМр № 176 от 
27.11.1992 г. утверждено «Положение о природно-
заповедном фонде ПМр», в которое были включены 
государственные заповедники, природные государс-
твенные парки, памятники природы, государствен-
ные заказники, редкие виды растений и животных. 
Постановлением Правительства ПМр от 30.09.1994 г.  
№ 255 все вышеперечисленные объекты были взя-
ты под охрану государства. этим Постановлением 
под охрану были взяты ботанический заказник в 
урочище ново-андрияшевка (слободзейскй район) 
и государственный ботанический сад (создан в 
1992 г. в г. тирасполь в результате реконструкции 
дендрологического парка). также был утвержден пе-
речень редких и исчезающих видов растений. всего 
было взято под особую охрану государства объектов 
природно-заповедного фонда на площади 3014,5 га и 
38 вековых деревьев в возрасте 115-400 лет. 

в 1996 г. утвержден список лесных участков, от-
носящихся к государственному лесному фонду, с ес-
тественной растительностью, отнесенных к категории 
генетических резерватов и памятников природы на 
площади более 2000 га. наиболее ценные участки 
расположены в рыбницком районе (кэлэгур, Белочи, 
вадул-туркулуй, строенцы). на крутых склонах канъ-
онообразных долин, мелких речушек, произрастают 
коренные типы лесов с богатой травянистой расти-
тельностью. интересны лесные урочища «Бугорня», 
«сэтишки», «Переправа», в которых произрастают 
дубы, несколько видов липы, граб, черешня дикая, 
а из кустарников – лещина, кизил, калина, свидина, 
клекачка перистая. Здесь много эндемичных и релик-
товых видов.

верховным советом 30.11.2005 г. был принят 
Закон ПМр «о природно-заповедном фонде», в со-
ответствии с которым к природно-заповедному фонду 
были отнесены участки земли и водной поверхности, 
где располагаются природные комплексы и объекты, 
отдельные виды флоры и фауны, которые имеют осо-
бое природовосстановительное, природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное значение. для этих объектов уста-
новлен особый режим функционирования, пользова-
ния, воспроизводства и охраны. они полностью или 
частично изъяты из хозяйственного пользования, взя-
ты под особую охрану государства с целью сохране-
ния природного разнообразия, генофонда животного 
и растительного мира.

Закон определяет природно-заповедный фонд как 
общереспубликанское достояние, служащее для со-
хранения природных комплексов, естественных мест 
обитания живых организмов и их биологического раз-
нообразия.

в состав природно-заповедного фонда включаются 
государственные заповедники (биосферные, научные, 
природные, ландшафтные, ресурсные, геологические, 
урочища), национальные природные парки, государс-
твенные заказники, особо охраняемые природные 
водные и геологические объекты, памятники природы, 
парки-памятники садово-паркового искусства, редкие 
и исчезающие виды флоры и фауны, государственные 
ботанические сады, дендрологические парки, госу-
дарственные зоологические парки, лечебно-оздорови-
тельные и курортные местности, водоохранные зоны 
рек, водохранилищ и других водных объектов, особо 
защищенные и типичные участки лесов, вековые де-
ревья, полезащитные лесные полосы, охраняемые 
береговые линии, биологические станции, рекреаци-
онные объекты, зеленые зоны, городские парки.

Земли объектов и комплексов природно-заповед-
ного фонда являются исключительной собственнос-
тью государства. их границы обозначаются на мест-
ности граничными знаками. изъятие земель из фон-
да охраняемых территорий строго запрещается, за 
исключением случаев, когда они утратили ценность 
в результате стихийных бедствий или катастроф и не 
могут быть восстановлены. 

Задачи, профиль, категория, особенности режима 
объектов, комплексов и территорий природно-заповед-
ного фонда определяются соответствующими положе-
ниями о них. их охрана обеспечивается установлением 
заповедного режима, организацией систематических 
наблюдений за их состоянием, проведением комплек-
сных исследований с целью разработки научных основ 
их охраны и эффективного использования, соблюде-
нием природоохранных требований в процессе осу-
ществления хозяйственной деятельности, разработки 
проектной и проектно-планировочной документации, 
территориальных комплексных схем, схем землеуст-
ройства и районной планировки, лесоустройства, про-
ведения экологических и геологических экспертиз, ис-
пользованием экономических рычагов стимулирования 
лиц, деятельность которых влияет на состояние объ-
ектов, комплексов и территорий природно-заповедного 
фонда, осуществлением государственного контроля за 
соблюдением режима их функционирования, охраны 
и использования, установлением ответственности за 
нарушение режима охраны и использования объектов, 
комплексов и территорий природно-заповедного фон-
да, а также за их повреждение и уничтожение.

Пользование объектами, комплексами и терри-
ториями природно-заповедного фонда может осу-
ществляться в следующих целях: природоохранных, 
восстановительных, научно-исследовательских, рек-

таблица 1. Заповедники и охраняемые виды органического мира
Показатель 1996 1998 2000 2005 2006 2008 2009

Площадь заповедных территорий, тыс. га
в том числе площадь заповедника «ягорлык»

3,1
0,9

3,1
0,9

5,1
0,9

5,1
0,9

4,9
0,9

4,9
0,9

4,9
1,0

число охраняемых видов – всего
из них:

- редких и исчезающих растений
- зверей
- птиц
- рыб

714

49
24
86
29

203

107
18
62
16

277

107
18
62
16

277

107
18
62
16

277

107
18
62
16

277

107
18
62
16

419

176
149
72
22
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реационных, мониторинговых, просветительско-вос-
питательных, культурно-эстетических, эколого-турис-
тических.

создание и функционирование объектов и комп-
лексов природно-заповедного фонда находится под 
государственным контролем. все проекты и програм-
мы на территориях и акваториях объектов и комплек-
сов природно-заповедного фонда подлежат государс-
твенной экологической экспертизе.

охрана объектов, комплексов и территорий при-
родно-заповедного фонда осуществляется уполномо-
ченными исполнительными органами управления, а 
также возлагается на предприятия, учреждения, ор-
ганизации и физических лиц, на землях которых они 
расположены.

на территории природно-заповедного фонда ве-
дутся научно-исследовательские работы, направлен-
ные на изучение естественных процессов, обеспече-
ние систематических наблюдений за их изменениями, 
разработки научных основ охраны, использования и 
восстановления природных ресурсов, сохранения 
биологического разнообразия, проведения экологи-
ческого мониторинга, прогнозирования экологической 
ситуации в регионе и ведения летописей природы, 
красной книги ПМр.

Закон предусматривает составление и ведение 
государственного кадастра природно-заповедного 
фонда, который содержит совокупность документов 
и сведений о территориальном размещении, право-
вом, природном и хозяйственном режиме объектов, 
комплексов и территорий, их размерах, качествен-
ных признаках, географическом положении, грани-
цах, принадлежности, пользователях, биологической, 
геологической, эколого-просветительской, научной, 
экономической, исторической и культурной ценности, 
оздоровительном и рекреационном значении. 

Финансирование государственных учреждений, 
осуществляющих управление объектом, комплексом 
или территорией природно-заповедного фонда осу-
ществляется за счет бюджетных средств. источником 
финансирования могут быть и средства, полученные 
от туристической, экскурсионной, научной, исследова-
тельской, природоохранной, природовосстановитель-
ной и иных видов деятельности в области функциониро-
вания, охраны и использования объектов, комплексов и 
территорий природно-заповедного фонда. допускается 
финансирование охраны, функционирования, восста-
новления и изучения объектов, комплексов и терри-
торий природно-заповедного фонда из внебюджетных 
средств, средств республиканских и международных 
экологических и других фондов, пожертвований физи-
ческих и юридических лиц, в том числе иностранных.

 виновные в нарушении законодательства о при-
родно-заповедном фонде несут дисциплинарную, 
административную, финансовую и уголовную ответс-
твенность. Закон предусматривает участие ПМр в 
международном сотрудничестве по охране и исполь-
зованию территорий, комплексов и объектов природ-
но-заповедного фонда. с этой целью разрабатывают-
ся и реализуются международные научные и научно-
технические программы, обеспечивается обмен полу-
ченной научной информацией, создаются на смежных 
территориях общие заповедники, национальные при-
родные парки и другие объекты природно-заповед-
ного фонда, организуется общая подготовка научных 

сотрудников и специалистов, эколого-воспитательная 
и издательская деятельность.

крупнейшим памятником природы является 
государственный природный заповедник «Ягорлык» 
(площадь – 1044 га), основу которого составляет раз-
ветвленный залив дубоссарского водохранилища, 
прилегающие известняковые склоны с родниками, 
живописными ущельями. Заповедник создан с целью 
сохранения генофонда и восстановления популя-
ций как промыслово-ценных видов рыб р. днестр и 
дубоссарского водохранилища, так и флоры и фауны 
прибрежных зон. уникальность заповедника заклю-
чается в том, что в гоянском заливе, находящемся в 
зоне заповедника, выявлено 180 видов зоопланктона, 
29 видов редких рыб. За годы исследований учеными 
ан Мсср и республиканской лесной опытной стан-
ции выявлено 714 видов сосудистых растений (в том 
числе 49 – редких и исчезающих), 23 вида млекопита-
ющих, из которых 1 вид (горностай) исчезающий, 86 
видов птиц, из них 3 вида редких, 95 таксонов бес-
позвоночных животных. из степной растительности 
здесь произрастает целый ряд растений, являющихся 
Молдавско-крымско-кавказскими эндемиками (моло-
чай хрящевой, лен линейнолистный). только на этом 
участке произрастает тонконог молдавский, дрок че-
тырехгранный. используется заповедник для науч-
ных, учебных и рекреационных целей.

также можно выделить ландшафтный заповед-
ник «сухая долина тамашлык» (394 га), располо-
женный в дубоссарском районе. Представляет собой 
древнюю долину с несколькими террасами и проявле-
нием карста. в заповеднике много редких видов тра-
вянистых растений (зверобой горный, астрагал пон-
тийский, ракитник, василек тиркей, девясил, цмин). 
на крутых склонах – дубрава из дуба черешчатого 
и пушистого с вишней магалепской, кленами и мно-
гочисленными видами кустарников. ландшафтный 
заповедник «валя-Адынкэ» (290 га) расположен 
в каменском районе. Представляет собой глубокую 
долину, разрезающую мощные пласты известняков. 
Проявляются карстовые процессы. имеются неболь-
шие пещеры. в нижней части склона – многочислен-
ные родники. на склонах – дубрава из дуба с при-
месью ясеня, липы, клена, граба с разнообразным 
подлеском. встречаются редкие виды травянистых 
растений: астрагалы, переступень белая, дрок, золо-
тобородник, гипсолюбка.

существенное место в природно-заповедном фон-
де занимают заказники. в слободзейском районе раз-
мещен Ботанический государственный заказник 
«ново-Андрияшевка» (230 га), включающий степные 
участки с преобладанием типчаковых, ковыльных, бо-
родачевых сообществ. из редких видов данных сооб-
ществ можно выделить леонтецу одесскую, беллева-
лию сарматскую, адонис волжский, астрагал бледный, 
тюльпан Биберштейна, птицемлечныик горный. на 
склонах встречаются густые заросли спиреи, карагана 
мягкого и ракитника линдемана. в каменском районе 
расположен Грушкинский государственный заказ-
ник дикорастущих лекарственных растений (158 
га), включающий дубраву из дуба, лекарственные 
растения (валериану холмовую, ландыш майский, 
первоцвет весенний, купену, спаржу лекарственную, 
барвинок травянистый). в слободзейском районе 
размещен уникальный ихтиологический государс-
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твенный заказник турунчук (137,5 га), созданный 
для сохранения генофонда с целью воспроизводства 
промыслово-ценных видов ихтиофауны.

важной составной частью природно-заповедно-
го фонда являются геологические и гидрологические 
памятники природы. к геологическим памятникам 
природы относятся «геологический рашковский ком-
плекс», «карстовые воронки» в окрестностях села 
грушка (каменский район), колкотовая балка. среди 
них особо следует выделить «колкотовую балку», 
расположенную в отработанном карьере на окраине 
тирасполя. с 1969 г. этот разрез с фауной признан 
в качестве стратотипа европейского плейстоцена, а 
позже и для всей евразии. в отложениях содержится 
интересный материал о животных и растениях послед-
них примерно 700 тыс. лет. в колкотовой Балке най-
дены остатки около 50 видов млекопитающих, 40 ви-
дов пресноводных рыб, 6 видов наземных моллюсков, 
45 видов растений. наиболее типичными элементами 
стратотипа являются слоны мамонтовой группы.

к гидрологическим памятникам природы относят-
ся «Большой фонтан» (южнее г. дубоссары), облада-

ющий гидрокарбонатно-кальциево-магниевыми, гид-
росульфидными, кремнистыми, хлоридно-гидрокар-
бонатными натриевыми водами, источники сел Бурсук 
и окница в каменском районе, строенцы и Большой 
Молокиш в рыбницком районе. 

Формирование природно-заповедного фонда ПМр 
находится в стадии становления. главной задачей в 
обозримом будущем является проведение инвентари-
зации всех заповедных объектов, их паспортизация, 
разработка и утверждение режимов охраны и возмож-
ного хозяйственного использования.

важнейшей задачей в данной сфере является 
увеличение площадей заповедных территорий. это 
обусловлено весьма низкой долей природно-заповед-
ного фонда в общей площади республики (0,12 %). 
для сравнения, следует отметить, что заповедные 
территории в украине составляют 2 %, в японии – 5 
%, во Франции – 7 %, в германии 16 %. 

Заповедывание должно стать не только важней-
шим рычагом охраны и восстановления природных 
комплексов, но и важным инструментом рациональ-
ного использования природных ресурсов.

летнЯЯ ШколА “днестр – 2010”:  
ЭколоГиЧеское оБрАЗовАние и восПитАние

С.Р. Буюкли, Е.А. Решнёва, А.А. Тимакова, А.В. Цугуля *
лицей им. н. Милеску спэтару, кишинев; *ONG “Ecostrategii”

SUMMER SCHOOL “DNIESTER-2010” – ECOLOGICAL EDUCATION

S.R. Buiucli, E.A. Reshneva, A.A. Timakova, A.V. Tugulea *
Lyceum “N. Milescu-Spataru“, *NGO “Ecostrategii”

Ecological education of Moldova’s youth is presented in the article, organized by NGO “Eco-TIRAS” in summer school “Dniester-2010”.

введение
Поскольку водные ресурсы имеют для Молдовы 

особое значение, загрязнение вод реки днестр рас-
сматривается как угроза национального уровня. 
Многие взрослые это понимают, но и молодёжь это 
должна осознавать и готовить себя к решению многих 
проблем, связанных с рекой днестр. длина днестра 
составляет 1362 км., берёт начало в карпатах на за-
паде украины и впадает в чёрное море на территории 
одесской области украины. Проживает в бассейне 
реки днестр более восьми миллионов человек, кото-
рые не всегда оценивают дорогой ресурс реки.

материалы для обсуждения
экологическая неправительственная организация 

“эко – TIRAS” объединила в летней школе “днестр – 
2010” более 80 молодых людей из Молдовы, гагаузии и 
Приднестровья, которым не чужды экологические про-
блемы реки, и в будущем они настроены на конкретные 
решения благоустройства днестра. лагерь “нистру”, 
который находится в с. сахарна резинского района, 
радушно принял гостей и окружил вниманием и забо-
той. такое живописное место на берегу днестра было 
выбрано не случайно: где же можно изучать проблемы 
реки, если не видеть их !? Программа летней школы 
была продумана очень тщательно, так, что почти не 
оставалось свободного времени. каждый день мы про-

водили, совмещая и приятное, и полезное: мы слуша-
ли лекции, ходили в походы, проводили развлекатель-
ные спортивные соревнования (шахматы, волейбол, 
теннис). конечно же, хотелось бы описать наше пре-
бывание в летней школе настолько подробно, чтобы 
каждый из вас проникнулся теми же необыкновенными 
впечатлениями, что и мы. возможно, вы нам не пове-
рите, возможно, вы подумаете, что мы приукрашиваем, 
но если бы вам удалось провести хотя бы один день в 
нашей экологической летней школе, повстречать таких 
молодых талантов и энтузиастов, послушать хотя бы 
одну из лекций или побывать лишь в одном походе, вы 
бы, уверяем вас, остались бы до конца. 

интересные лекции были прослушаны по санитар-
но-гигиеническому аспекту и профилактике заболева-
ний, передающихся с водой, качеству воды в днестре, 
с которыми ознакомил начальник санитарного отдела 
Центра публичного здоровья дмитрий сирицану. По 
орхусской конвенции и другим механизмам участия 
общественности в принятии решений были прослуша-
ны от интересных лекторов гросу николая ивановича 
и татьяны синяевой.

о истории родного края интересное выступление 
прозвучало от леонида Масионжника из высшей ант-
ропологической школы.

Презентации по экологическим проблемам почв и 
растений с практическими занятиями были проведены 
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Шабановой г.а. и кухарук е.с. а путешествие увлека-
тельное в животный мир региона было с вячеславом 
Пурчиком. и, конечно, интересные и незабывае-
мые рассказы гостей из северной дакоты (сШа) и 
о америке глазами молдаван (илья тромбицкий, 
леонид ершов, татьяна синяева). Здесь же узнали 
о быстром методе определения качества загрязнен-
ной воды. эта тема была освещена в выступлении 
профессора еленой Зубковой, которая всегда умеет 
заинтересовать слушателей. По землепользованию 
и геоморфологическим рискам с интересом слушали 
выступление геннадия сыродоева.

очень много интересной информации! а какие эк-
скурсии были совершены в Цыпово и сахарну!!!

конечно, вечерняя программа, подготовленная 
ольгой ершовой и просмотр документальных филь-
мов по экологическим проблемам – очень интересны 
и впечатлительны.

важной частью летней школы для нас были походы. 
их проводил николай Михайлович визитиу, который за-
помнился нам бодрым и весёлым человеком. Мы были 
поражены его богатыми познаниями в области истории 
нашего края. когда мы были в монастыре сахарна, 
николай Михайлович рассказал нам об окрестностях 
села, которые известны своими прекрасными пейзажа-
ми — скалистое, покрытое лесом ущелье реки сахарна, 
длиною более 16 км, в котором возвышается более 30 
порогов и каскадов. один из самых красивых водопа-
дов находится очень близко к монастырю. его высота 
10 метров. вода образует глубокую пропасть, которая 
называется «яма цыгана». село сахарна знаменито 
пещерным монастырём XIII века и действующим муж-
ским монастырём Пресвятой троицы. этот монастырь 
является одним из крупнейших паломнических центров 
Молдавии. Здесь хранятся мощи святого, преподобно-
го Макария. на одной из скал есть след, оставленный, 
согласно легенде, Божьей Матерью. 

второй поход мы совершили в Цыпово. оно извес-
тно своей чарующей природой и самыми большими в 
Молдове и восточной европе скальными монастыря-
ми. Мы узнали, что монастырь был основан в VI веке 
до нашей эры. Затем долгое время он пустовал. это 
продолжалось до 1756 года, когда он был открыт вновь. 
в начале лишь узкие тропинки вели к монастырю. так 
монахи оставались в безопасности от врагов. Позже, в 
конце XVIII века, когда угроза набегов исчезла, появи-

лись более широкие тропинки. в то же время были рас-
ширены кельи и построена церковь. в советское время 
монастырь был закрыт. он вновь пустовал и даже был 
разрушен. однако с 1975 года монастырь охраняется 
государством. в 1994 здесь возобновилась монашес-
кая жизнь. существует легенда, которая гласит, что в 
этом монастыре венчался великий господарь Молдовы 
Штефан чел Маре со своей женой Марией войкуцей. 
кроме скальных монастырей Цыпово привлекает посе-
тителей своей природой. холмы покрыты лесами, в ко-
торых есть узенькие тропинки. Здесь также течет река 
днестр и небольшая речушка Цыпова, которая образу-
ет несколько водопадов. Здесь мы гуляли по холмам, 
созерцали спокойствие днестра, наслаждались шумом 
водопадов... скалы, узкие ущелья переходящие в ка-
ньоны, каскады водопадов.... создается впечатление 
нереальности… 

и вечером нам не давали скучать. для нас про-
водились конкурсы, интеллектуальные и спортивные 
игры. а поздним вечером развлекались на дискотеке 
или смотрели интересные экологические фильмы.

9-ое июля было для нас последним днём пре-
бывания в лагере “днестр -2010”. и по этому поводу 
был устроен прощальный вечер, на котором присутс-
твовали наши иностранные гости из америки – спон-
соры-организаторы летней школы. 10-го числа по 
пути в тирасполь мы посетили дубоссарскую гэс и 
Бендерскую крепость.

а 11-го мы поехали на фестиваль, посвящённый 
дню реки, в село чобручи, откуда мы расстались, 
осознав насколько мы подружились и полюбили друг 
друга. это был самый трогательный момент, в кото-
рый мы не верили с начала летней школы.

выводы
если подводить итоги, то мы считаем, что наша мо-

лодёжь нуждается в таком экологическом проекте как 
летняя школа, так как она затрагивает проблемы родно-
го края, которые нужно нам самим в будущем решать.

1. летняя школа «днестр – 2010», организованная 
нПо «Eco-TIRAS», проводилась на самом высоком 
уровне.

2. наше предложение – организация международ-
ной летней школы «днестр – 2011» с привлечением 
молодёжи из америки, англии и других стран и сде-
лать язык общения – английский.

основные АсПекты ПроБлемы БеЗдомных животных

И. Вакс
кинологический клуб «дог и догги», г. дубоссары

THE MAIN ASPECTS OF THE PROBLEM OF STRAY ANIMALS
I. Vaks 

во многих странах по всему миру, особенно там, 
где мусор открыто сваливается в кучи, мы можем 
увидеть множество брошенных домашних животных, 
главным образом собак и кошек.

в течение многих и многих лет, ежегодно на тер-
ритории нашей республики тысячи вполне здоровых 
и неагрессивных собак и кошек уничтожаются по 
простой причине – их слишком много. однако, оче-

видно и другое – численность животных снижается 
недостаточно, так как их всё равно остаётся слиш-
ком много. и вывод вполне очевиден – существую-
щие методы регуляции, а именно – уничтожение – не 
работает. 

в чём мы видим цель деятельности по решению 
проблемы регуляции численности безнадзорных жи-
вотных?
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основная, первостепенная задача деятельности 
по решению проблемы бездомных собак – обеспечить 
на отдельно взятой территории сокращение популя-
ции бездомных собак и кошек до уровня, когда исчеза-
ет необходимость уничтожать здоровых и неагрессив-
ных животных без накопления их в приютах. 

I. откуда берутся бездомные животные?
1. люди выбрасывают на улицу принадлежащих 

им собак и щенков
2. Бесконтрольное размножение безнадзорных 

животных
3. Приток безнадзорных животных из других на-

селённых пунктов.
Причём основной приток безнадзорных животных 

происходит за счёт первых двух источников. важно 
отметить также, что у бездомных животных выживает 
не более 20 % рождённых щенков. 

II. какие проблемы могут создать бездомные 
собаки?

1. распространение инфекционных заболеваний.
2. Загрязнение территории
3. агрессивное поведение животных, покусы.
III. Что необходимо для существования безна-

дзорных животных?
1. Пища.
2. вода.
3. убежища, пригодные для собак и кошек.
это значит, что если в определённом месте име-

ется количество фиксированное (ограниченное) пищи 
и воды и соответствующие убежища для животных, 
способные защитить их от непогоды и врагов, то ус-
тановится определённое максимальное количество 
животных, живущих на данной территории, т. е. коли-
чество животных не будет увеличиваться бесконечно, 
а останется постоянным, достигнув максимального 
уровня, ограниченного, имеющимися ресурсами. 

IV. какие могут быть подходы к решению про-
блемы регуляции численности безнадзорных жи-
вотных?

а) игнорировать проблему;
б) уничтожать «лишних» животных;
в) влиять на «объём среды обитания»;
г) регистрация и идентификация,
д) программы стерилизации;
е) образовательные программы.
рассмотрим каждый из этих подходов и его ре-

зультаты.
а) игнорирование проблемы – не предприни-

маются никакие меры для снижения численности. 
казалось бы, при таком положении дел логическое 
следствие заключается в том, что бездомных живот-
ных будет становиться всё больше. но этого не проис-
ходит из-за «ограничивающих факторов» – т. е. коли-
чество животных не будет увеличиваться бесконечно, 
а останется постоянным, достигнув максимального 
уровня, ограниченного имеющимися ресурсами

конкретные члены группы будут меняться, но об-
щее количество будет оставаться примерно одинако-
вым. оно регулируется рождением щенков и притоком 
выброшенных животных, с одной стороны, и естест-
венной смертностью, обретением новых хозяев, по-
мещением в приюты и эвтаназией, с другой стороны.

если у суки рождаются щенки, но «объём сре-
ды обитания» не меняется, молодые не приживутся 
в этой местности. они, или умрут от инфекционных 

заболеваний или голода, или, когда станут самостоя-
тельными, покинут эту местность, чтобы найти новые 
места обитания. однако, если животное покидает со-
общество (будь то естественная смерть или уничто-
жение, или любой другой способ изъятия животного 
из среды обитания), «место» становится свободным и 
более молодой может занять его. 

если много животных покидает данное сообщес-
тво, тем больше молодых останется в живых (смогут 
выжить).

общая численность популяции всегда вернётся к 
«объёму среды обитания».

эта схема подтверждена исследованиями как 
зарубежных, так и отечественных исследователей 
(Поярков а.д., анашкина, е.н., ивантер э.в., седова 
н.а. и др.) популяций бездомных животных.

б) уничтожение «лишних» животных.
оказалось, что таким способом проблему не ре-

шить, к тому же этот метод очень дорогостоящий, са-
мый дорогостоящий из всех возможных. итак, ликви-
дация «избытка» посредством уничтожения уда-
ляет симптом, но никогда не решает проблему.

если невозможно отловить всех бездомных жи-
вотных на данной территории в течение периода 
вынашивания, общая численность популяции снова 
возрастёт до уровня, определённого «объёмом среды 
обитания». восстановление популяции до первона-
чального уровня происходит примерно за 3 месяца.

есть и другие «побочные» эффекты. 
1. Популяция бездомных собак компенсирует по-

вышенную смертность повышенными темпами раз-
множения, что в свою очередь приводит к омолажи-
ванию популяции.

2. увеличивается подвижность собак (поиск мест 
обитания, кормёжки).

3. уменьшение стабильности передвижения собак, 
их участков и других аспектов экологии. (частично вы-
текает из первых двух).

вспомним, в чём мы видим опасность существова-
ния бродячих собак. это в первую очередь – распро-
странение инфекционных заболеваний и агрессия.

к каким последствиям в этом смысле приводит 
уничтожение бездомных собак?

давайте вместе ответим на несколько простых 
вопросов.

– как вы думаете, что лучше: чтобы собаки боль-
ше ходили по городу или меньше?

– ну конечно, лучше меньше!
– лучше, чтобы в популяциях было много молод-

няка или мало?
– с эпидемиологической точки зрения лучше, что-

бы молодых собак было мало.
 Значит, для снижения эпидемиологической и эпи-

зоотической опасности используется стратегия, ко-
торая эту опасность только повышает. Помимо этого 
такая стратегия резко снижает стабильность взаимо-
отношений в популяции, ухудшает предсказуемость 
поведения входящих в неё животных и повышает ве-
роятность агрессивного поведения.

в) влияние на «объём среды обитания»
некоторые параметры «объёма среды обитания» 

очень сложно изменить. например, запасы воды в зна-
чительной степени зависят от природных факторов. 

в отношении убежищ справедливо следующее, 
например, участки, где имеются разрушенные дома, 
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могут быть убраны, лишая, таким образом, бездомных 
животных важного источника укрытий. однако, собаки 
могут рыть норы в земле под кустами и в лесах, а кош-
ки – прятаться на деревьях или крышах домов. 

единственный параметр, на который мы можем 
реально повлиять – это запасы пищи. это – самый до-
ступный и простой способ. например: власти должным 
образом организовали решение проблемы утилизации 
мусора: регулярно собирают мусор, используют закры-
вающиеся мусорные контейнеры, ограждают мусорные 
свалки и обучают население. но там, где на кучи мусо-
ра на улицах смотрят сквозь пальцы, там поселяются 
животные: собаки, кошки, крысы и другие. а где, на 
улицах появляются собаки и кошки, выпрашивающие 
пищу, там – появляются люди, любящие животных, они 
жалеют их и кормят. создаётся порочный круг.

г) регистрация и идентификация животных.
этот метод предполагает татуировку или вжив-

ление микрочипа собакам и кошкам, с последующей 
детальной регистрацией с занесением в легкодоступ-
ный банк данных

Правильно организованная система регистрации/
идентификации способна защитить животных от опас-
ности быть выброшенными хозяевами, так как вла-
дельца можно будет легко определить и, взыскать с 
него штраф за то, что он выбросил животное. однако 
это не поможет защитить щенков и котят (их ещё не 
успели заклеймить). 

д) Программы стерилизации и последующего 
возвращения в среду обитания.

существует 2 аспекта этого метода, которые мож-
но назвать так:

1. Профилактика;
2. стерилизация бездомных животных и возвра-

щение их в среду обитания.
1. Профилактика – предусматривает стерилиза-

цию владельческих животных. 
Мировой опыт доказывает, что это очень эффек-

тивный метод, который к тому же приводит к значи-
тельной экономии денежных средств в будущем. 
когда количество стерилизованных владельческих 
животных достигает 70 %, количество бездомных жи-
вотных резко снижается. 

2. стерилизация бездомных животных и воз-
вращение их в среду обитания – это единственно 
возможный путь снизить общую численность попу-
ляции и удерживать её на постоянно низком уровне. 
когда в популяции стерилизованных животных одно 
по какой-либо причине умирает, то нет молодых жи-
вотных, чтобы занять его место. таким образом, об-
щая численность снижается.

то, что стерилизация более экономичный метод 
регуляции численности, чем уничтожение, доказывает 
следующее: одна собака за 7 лет жизни рождает около 
60 щенков, а вместе с родившимися от неё самками за 
это же период – около 950 щенков. даже если выживет 
только 10 % животных (95), на их уничтожение по се-
годняшним расценкам понадобится 9,5 тыс. рублей. на 
стерилизацию потребуется максимум 150 руб. и поток 
ненужных щенков будет остановлен. вывод очевиден.

По данным немецкого общества защиты домаш-
них животных, для эффективной работы программы 
по стерилизации для города с 60 тыс. населения не-
обходим приют для временной передержки стерили-
зованных животных на 15 собак и 30 кошек.

е) информирование населения и образование.
если в детстве ребёнок видел, как его родители 

выбрасывали животных, более чем, вероятно, что они 
будут делать то же самое, когда вырастет. если люди 
лучше поймут нужды животных, они смогут лучше к 
ним относиться. долгосрочные образовательные про-
граммы в школах, сообщения в теленовостях, посте-
ры, листовки и т.д. помогут изменить сознание детей и 
взрослого населения, создать благоприятные условия 
для проведения компаний по стерилизации. в этом 
смысле важную роль играют телевизионные переда-
чи, например, канал «Animal Planet».

V. резюме.
• Широко используемый во многих странах метод 

отлова и уничтожения не работает. он даёт только вре-
менное снижение численности бездомных животных и 
является, к тому же является самым дорогостоящим.

• Метод отлова и помещения в приюты не прак-
тичен из-за большого количества животных, которых 
приходится содержать, и, следовательно, большой 
стоимости содержания приютов.

• отлов/стерилизация и возвращение в среду оби-
тания работает. За период времени, когда стали поль-
зоваться этим методом, численность бездомных живот-
ных значительно уменьшилась. этот метод является 
существенно менее дорогостоящим, чем первые два. 
вдобавок, этот метод имеет полезный дополнительный 
эффект, такой как улучшение поведения животных.

• Метод регистрации и идентификации необходим 
для контроля за популяцией животных и снижения ко-
личества выброшенных собак и кошек.

• образование населения, особенно, детей имеет 
решающее значение для улучшении понимания осо-
бенностей поведения животных и обучения уходу за 
ними.

• обучение ветеринаров повышение их квалифи-
кации также является очень важным аспектом для ус-
пешного осуществления программ по отлову/стерили-
зации/ возвращению животных в среду обитания.

в городах Приднестровской Молдавской рес-
публики проблема бездомных животных стоит до-
статочно остро. По имеющимся данным, по крайней 
мере, с 2003 года для регуляции численности бездом-
ных собак и кошек применяется второй подход – т.е. 
уничтожение. 

но несмотря на ежегодные меры по регуляции 
численности бездомных собак и кошек количество 
их не уменьшается, а, судя по официальным дан-
ным, даже увеличивается, т.е. основная цель – сни-
жение численности бездомных собак – не достигнута. 
напрашивается вывод: эти меры неэффективны. 

в настоящее время в Приднестровской Молдавской 
республике не существует закона о содержании до-
машних животных, что создаёт дополнительные труд-
ности. если животное не зарегистрировано, его можно 
выбросить и некого привлечь за это к ответственнос-
ти. результат – новые бездомные животные на наших 
улицах. создаётся порочный круг: животных уничто-
жают, на смену им на улицу выбрасываются новые 
собаки и кошки, у них рождается потомство, и снова 
их уничтожают. ежегодно на это тратятся значитель-
ные суммы. Пора задуматься о более эффективных 
методах регуляции численности. тем более, что в на-
шем распоряжении сегодня мировой опыт успешного 
решения данной проблемы.
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днестр в жиЗни ПриднестровскоГо селА ЧоБруЧи:  
историко-ЭколоГиЧеский оЧерк.

Н.Ф. Галелюк, В.Г. Фоменко*

экологическая общественная организация «турунчук» с. чобручи, Приднестровье 
*Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко 

The article takes into discussion the importance of the river in the economic and cultural life of the inhabitants of the village Chobruchi in Slobozia 
district, and the the problems of forming the channel of the lower Dniester River, as well as the history of anthropogenic transformation of river valley 
(in particular the formation of the channel streams of river Turunchuk), the raising of the awareness and the educational value of rural holiday “River 
Day” for the inhabitants and guests of the village Chobruchi.

ность адана. урочище адана – это сильно заиленное 
и заросшее камышом, тростником и ивняком русло 
старого днестра, выходящее к правобережному 
селу чобручи. чобручане использовали пойменные 
луга аданы для огородничества и выпаса скота. 
Фактически русло старого днестра распалось на от-
дельные озера-старицы. на месте основного русла 
днестра находились узкие и мелководные ручейки, 
гирлочки, промоины, по которым вода уходила после 
частых наводнений [5]. 

днестр имел исключительно важное хозяйствен-
ное, транспортное, ирригационное, рекреационное 
значение. Жители села в пойме реки содержали фрук-
товые сады и бахчи, занимались выпасом скота, рыб-
ной ловлей, охотой, купались и отдыхали на речных 
берегах. днестровская вода шла на орошение полей, 
садов и огородов. во второй половине XIX в. чобручи 
становятся транзитной речной пристанью, но из-за 
миграции русла днестра и изменения фарватера ус-
ловия судоходства к концу столетия ухудшаются.

в конце 70-х гг. XIX в., после очередного сильного 
наводнения, река днестр резко изменила свое русло 
и отрезала село от пойменных садов – возник остров 

на политической карте мира есть государства, в 
названии которых отражено название крупного озера 
на их территории (чад, никарагуа); в названии нашей 
республики отражено ее положение на берегах древ-
ней реки днестр – Приднестровье. «тирас – славная 
река» – так аттестовал днестр две тысячи лет назад 
римлянин Плиний старший. название днестр дали 
древние фракийцы. у этого ираноязычного народа 
слово дон означало «река», ecтр – с фракийского 
переводится «быстрый». таким образом, по-фракий-
ски днестр – это «быстрая река». древние греки, 
сменившие фракийцев, назвали реку тирас, что тоже 
означало «быстрый». для народов населяющих бере-
га днестра река имеет не только хозяйственное, но и 
сакральное значение [4].

река занимала и занимает исключительно важное 
место в жизни села. днестр одновременно был и кор-
мильцем, и представлял угрозу. вблизи села проис-
ходит бифуркация реки – разделение на два рукава: 
западный – основной, который сохраняет название 
«днестр» и восточный – «турунчук», по нему устрем-
ляется, примерно третья часть воды. оба рукава со-
единяются на территории украины, всего в 20 км от 
устья реки – днестровского лимана [1].

еще в конце XVIII в. инженер генерал-лейтенант 
российской армии Франц де воллан начинает регу-
лярные гидрологические исследования русел днестра 
и турунчука в районе их разделения. он проектирует 
устройство бечевых путей, отдает распоряжение о 
ликвидации днестровской протоки в окрестностях се-
ления турунчук (чобручи) и составляет план сметы 
для проведения необходимых работ [6].

в августе 1806 г. секретарь херсонского губерн-
ского правления гладкий отсылает ордер тирасполь-
скому землемеру а.с. Шарджинскому, в котором 
напоминает о том, что «…днестръ сделал прорыв 
своим стремлением близъ урочища турунчук и тем 
самым знатную часть земли с лесами отрезал во вла-
дение Порты». срочность работы на турунчуке под-
черкивается распоряжением герцога де ришелье а.с. 
Шарджинскому, в котором предписывается отложить 
все дела и приступить к сооружению «перегородки». 
ордер сопровождался планом реки и заграждения на 
входе в протоку турунчук, описанием необходимых 
работ, указанием количества требуемых людей и ма-
териалов, утвержденных в департаменте водных ком-
муникаций. гладкий указывает на необходимость в 
виду важности дела привлечения к нему средств, на-
ходящихся в распоряжении Предводителя дворянства 
тираспольского уезда надворного советника кавалера 
туманова [5, 6]. 

до 70-х гг. XIX столетия старое русло реки 
днестр проходило «под» правобережными селами 
кицканы, копанка, талмазы и далее через низмен-

особенности географического положения  
села Чобручи в конце XIX в.
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турунчук. связь с садами поддерживалась при помо-
щи временных паромов. весной 1918 г. днестр стал 
границей между румынией и советской россией. до 
весны 1919 г. чобручане пользовались своими сада-
ми, плавали туда по пропускам, но с этого времени 
они были лишены этих садов вплоть до середины 50-х 
гг. За период тридцатилетней запущенности сады поч-
ти погибли. в конце 20-х гг., для сбора и отвода воды 
с лимана симонов лак в днестр была вручную выры-
та гирла Почтаря, а под селом глиное вырыта гирла 
для отвода вод лимана Жепши. в 1935-37 гг. были 
сооружены шлюзы, позволяющие самотеком спускать 
воду с лиманов при падении уровня воды в днестре 
и турунчуке. на протяжении 20-30-х гг. развернулось 
строительство карагашской открытой оросительной 
системы. это позволило поливать колхозные земли 
расположенные выше плавней – на второй и третьей 
днестровских террасах. Помимо системы орошения, 
была создана система дренажных каналов, постепен-
но осушающих лиманные земли [5]. 

в 20-30-е гг. румыны на правом берегу стали вы-
рубать лес и бросать их в днестр ниже того места, где 
берет свое начало турунчук. это привело к частично-
му закрытию и заиливанию основного русла днестра. 
Цель – пустить течение днестра по протоке турунчук 
чтобы отрезать земли острова турунчук от Молдавской 
асср и переподчинить их правобережным селам ок-
купированной румынами Бессарабии. ответом на эти 
действия было принятие решения загородить начало 
протоки турунчук и укрепить дамбами днестровское 
русло и протоки турунчук. эти работы были начаты 
в 1925 г. и закончены в 1927 г. Подводами завозились 
крупные камни с карьера в селе Бычок, с железно-
дорожных станций, с разрушенных церквей и других 
мест. 

в апрельском номере газеты «Правда» за 1927 г.  
было опубликовано сообщение тасс: «совнарком 

так называемый «водопад» (искусственный перекат)  
на турунчуке (фото 2007 г.)

Молдавии заслушал доклад профессора ярошенского, 
главного руководителя работ на турунчуке. в этом 
районе закончилось строительство плотины, кото-
рая предотвратит отклонение реки днестр от ее рус-
ла. Центральная комиссия примет окончательно все 
выполненные работы к 1 Мая. кроме того, крестья-
не Приднестровья начали мелиоративные работы. 
Благодаря построенной плотине (перегородке) созда-
лась возможность установить фундамент строитель-
ства гидроэлектростанции мощностью 1000 – 2000 
лошадиных сил». но вскоре плотина (перегородка) 
была разрушена ледоходом и снесена вниз по тече-
нию, в результате чего образовался каскад подводных 
камней. остался только фундамент плотины, который 
сохранился до наших дней. когда уровень воды в реке 
падает, фундамент плотины и камни каскада хорошо 
видны. Фактически образовался рукотворный порог. 
это живописное место чобручане называют «водопа-
дом» и любят здесь отдыхать и рыбачить. таким обра-
зом, было предотвращено отторжение сельскохозяйс-
твенных угодий острова турунчук площадью 25000 га 
и сохранено старое русло днестра [2, 5]. 

частые высокие паводки и катастрофические на-
воднения стали постоянной угрозой не только для 
сельского хозяйства, но и для домов и самих жите-
лей села. Поэтому, в 20-30-е гг. начались работы по 
обваловыванию русел турунчука и днестра, которые 
первоначально велись вручную и на подводах, а пос-
ле великой отечественной войны с помощью экска-
ваторов и бульдозеров. к 60-м гг. дамбы были уже до-
статочно широки и высоки, чтобы сдержать наводне-
ние. однако в 1969 г. дамба была прорвана в районе 
слободзеи и северные окраины села были затоплены. 
воды заполнили ранее осушенный верхний лиман 
(симонов лак) и разрушили несколько десятков до-
мов. нижний лиман (Жепши) не был затоплен, веро-
ятно, потому, что затопило остров турунчук. возникла 
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угроза затопления всей русской части села. в спеш-
ном порядке была насыпана пятиметровая дамба. на 
протяжении 60-80-х гг. часть деревьев и кустарников, 
покрывавших дамбу, была смыта рекой, уничтожена 
строительной техникой, вырублена, уничтожена ско-
том. к концу хх в. дамба осталась беззащитной перед 
паводками и наводнениями периодически подмываю-
щими ее. 

на протяжении второй половины хх в. вопрос 
принадлежности сельскохозяйственных угодий ост-
рова турунчук оставалась открытым. исконно чоб-
ручские земли за рекой днестр решением совета 
Министров Молдавской сср были переданы в 1947 г. 
талмазскому лесничеству. в 1954 г. председатель объ-
единенного колхоза им. в.и. ленина василатий иван 
демьянович, будучи членом Цк коммунистической 
партии Молдавской сср и депутатом верховного 
совета Мсср, добился передачи в аренду 60 га пой-
менной земли за днестром сроком на тридцать лет. 
По получению заднестровских садов, чобручане вы-
корчевали дикие деревья и кустарники, произвели 
плантажную вспашку, после чего посадили сады и 
виноградники, дававшие обильные урожаи. на реке 
была налажена постоянно действующая паромная 
переправа, к которой вела хорошая гравийная дорога, 
являющаяся продолжением улицы Фрунзе. 

в 1984 г. лес за днестром выкорчевали, паром-
ную переправу убрали, забросили сады – село оста-
лось без зоны отдыха и ценных сельскохозяйствен-
ных угодий. По словам главного землеустроителя 
слободзейского района гидмана ивана ильича, в 
1984 г. по решению слободзейского райисполкома эти 

земли были переданы совхозу села талмазы в обмен 
на земли переданные этим предприятием совхозу 
«Молдавия» села кременчуг слободзейского района. 
если глиному, коротному, незавертайловке удалось 
отстоять свои сельхозугодья на острове турунчук, то 
чобручи утратили земли в урочище адана [5].

сегодня, в период возрождения интенсивного аг-
ропромышленного производства забор днестровской 
воды хозяйствующими субъектами вновь возрастает. 
дамба на протяжении последних двух десятилетий не 
укреплялась и постепенно разрушалась. Перевыпас 
скота, рубки древесно-кустарникового покрова, смыв 
агрохимикатов в реку, скопление на берегах реки бы-
тового мусора, заиливание русла привели к наруше-
нию естественных жизненных циклов днестра. река 
требует грамотной эксплуатации ее ресурсов.

с 2008 г. в середине лета в чобручах по ини-
циативе директора сельского дома культуры н.Ф. 
галелюка проводится сельский праздник «день реки». 
возрождена замечательная советская традиция 80-
90-х гг. прошлого века. она нашла широкую поддержку 
как у рядовых жителей чобруч, так и у государствен-
ной администрации села. Постепенно «день реки» 
находит все больше и больше активных участников 
озабоченных проблемами днестра. ежегодно празд-
ник привлекает сотни гостей из тирасполя, Бендер, 
дубоссар, слободзеи, кишинева, одессы и сел по 
обоим берегам днестра. Праздник включает череду 
разнообразных мероприятий: песен, танцев, театра-
лизованных представлений, конкурсов, спортивных 
игр, уборки бытового мусора по берегам реки, купа-
ний в днестре. Благодаря неформальному подходу к 

Паромная переправа через турунчук, 1950-е гг. (фонды цГА Пмр)
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организации праздника он получил большое воспита-
тельное и просветительское природоохранное значе-
ние [2, 3].
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Праздник «день реки» в доме культуры с. Чобручи

ЭколоГо-БиолоГиЧескАЯ хАрАктеристикА  
микрофитоБентосА колкотовоГо руЧЬЯ

В.И. Голубева
Приднестровский государственный университет им. т.г.Шевченко 

введение
колкотовая балка – геолого-палеонтологический 

памятник природы международного значения, самая 
большая балка, проходящая в восточной части горо-
да. По дну балки течет ручей – колкотовая балка – ле-
вый приток реки днестр, второй небольшой водоток в 
черте города тирасполя. длина его составляет около 
10 км. свое начало ручей берет у села Ближний хутор 
на пятой надпойменной террасе на высотах 45 – 50 м, 
проходит через город тирасполь и впадает в днестр 
в районе села суклея. долина ручья V – образная, 
ширина русла в некоторых местах более 5 м, глубина 
до 1 м. дно в нижнем участке покрыто мягким илом, 
слой которого составляет 1 м, с запахом сероводоро-
да (Филипенко, Цыкалюк, кишлярук, 1998).

гидрологический режим ручья колкотовая бал-
ка в основном определяется климатическими ус-
ловиями его бассейна. летом ручей сильно мелеет. 
Формирование паводков возможно в любое время 
года. Продолжительность ледостава небольшая, в 
среднем 40-50 дней. в теплые зимы ледяной покров 
может не устанавливаться. химический состав вод 
ручья гидрокарбонатно-натриевый. самые высокие 
температуры воды наблюдаются в июле. важное зна-
чение для водного, теплового и химического режима 

ручья колкотовая балка имеют антропогенные факто-
ры. главный из них – хлопчатобумажный комбинат, ко-
торый, сливая использованные воды в ручей, сущест-
венно изменяет природные показатели. 

материалы и методы
Материалом исследований послужили пробы фи-

тобентоса, собранные посезонно в колкотовом ручье 
в 2007– 2008 гг. в двух точках: у села суклея (нижнее 
течение) и в пределах города тирасполя – среднее 
течение. сбор и обработка проб производились по 
общепринятым методикам. в качестве инструмента 
сбора использовали микробентометр владимировой. 
основная часть его – латунная трубка длиной 25-30 
см с внутренним диаметром 4-5 см, на основании ко-
торого рассчитывают площадь внутреннего сечения 
трубки.

результаты и их обсуждение
состав и обилие микрофитобентоса зависят пре-

жде всего от генезиса водоема, его морфометрии, 
гидрологического режима, температуры, химического 
состава, степени загрязнения и других факторов.

в формировании альгофлоры бентоса очень 
важную роль играет температура воды и ее прозрач-
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ность. согласно общепринятым классификациям 
(константинов, 1967) по отношению к температуре 
воды в колкотовом ручье встречались эвритермные 
(теплолюбивые виды) и реже стенотермные (холодо-
любивые) виды.

59,9 % обнаруженных видов являются эвритер-
мными или теплолюбивыми. основная масса видов 
появляется в бентосе весной, вегетирует при темпе-
ратуре воды 14,5 – 23 °с и с понижением температуры 
воды исчезает. Большие суточные колебания темпе-
ратуры воды, характерны для мелководных водоемов, 
что обуславливает наличие в них значительного коли-
чества эвритермных форм.

к этой экологической группе принадлежат неко-
торые виды рода Tracccchelomonas, почти все виды: 
Diatoma, Cymbella, Scenedesmus. они развивают-
ся в течение всего вегетативного периода, начиная 
с ранней весны и до поздней осени, а некоторые из 
них: Scenedesmus acuminatus, Tetrastrum glabrum, 
Crucigenia tetrapedia не прекращают вегетацию и в 
зимний период.

для этой группы видов основными факторами, 
лимитирующими их развитие, являются биогенные 
вещества и определенное количество солнечной ра-
диации.

холодолюбивые виды составили 19,95 % от обще-
го состава идентифицированных бентических водо-
рослей. среди них наиболее характерными являлись 
Cyclotella meneghiniana, ряд видов рода: Navicula, 
Cymbella, Gomphonema, Nitzschia, Surirella. эти водо-
росли развивались преимущественно в период, когда 
температура воды понижалась (весной и осенью).

колкотовый ручей характеризуется небольшими 
глубинами. Поэтому даже при незначительном волне-
нии воды происходит смешение всех слоев и ее взму-
чивание, поэтому в бентосе постоянно присутствуют 
виды осевшие из планкона.

развитие фитобентоса находится в тесной зави-
симости и от прозрачности воды, так как прозрачность 
является определяющим фактором, влияющим на из-
менение интенсивности света в водных слоях водо-
ема свидетельствует, что мутность воды отрицатель-
но сказывается на развитии фитобентоса (ермолаева, 
1962; долгов,1948).

наши наблюдения показали, что увеличение мут-
ности воды отрицательно сказывается на развитии 
сине-зеленых водорослей, которые наиболее чувс-
твительны к прозрачности воды.

исследованный водоем относится к группе водо-
емов с повышенной минерализацией воды. По «шка-
ле сапробности», составленной еще в начале XX века, 
водоёмы, подразделяются на поли-, мезо– и олигот-
рофные – в зависимости от степени загрязнения орга-
ническими веществами. обитающие в них организмы 
являются индикаторами загрязнения и обозначаются 
теми же терминами.

водоросли, благодаря стенотопности многих ви-
дов (их высокой чувствительности к условиям окружа-
ющей среды), играют важную роль в биологическом 
анализе воды (никулина,1976).

степень загрязнения воды по составу водорос-
лей, оценивают двумя способами: 1) по индикаторным 
организмам; 2) и по результатам сравнения структуры 
сообщества на участках с различной степенью загряз-
нения и контрольном.

в санитарной биологии под сапробностью пони-
мают, способность организмов жить при повышенном 
содержании органических веществ. в связи с этим, 
водоемы в зависимости от степени загрязнения ор-
ганическими веществами подразделяются на: поли-, 
мезо– и олигосапробные (константинов, 1986).

в полисапробной зоне, находящейся вблизи от 
места сброса сточных вод, происходит расщепление 
белков и углеводов в аэробных условиях. эта зона 
– характеризуется почти полным отсутствием свобод-
ного кислорода, наличием в воде неразложившихся 
белков, значительных количеств сероводорода и ди-
оксида углерода. число видов водорослей, способ-
ных развиваться в этой зоне, сравнительно невелико, 
но зато они встречаются в массовых количествах.

в мезосапробной зоне загрязнение выражено 
слабее: неразложившихся белков нет, сероводорода и 
диоксида углерода немного. кислород присутствует в 
заметных количествах, однако в воде есть еще такие 
слабоокисленные азотистые соединения как аммиак, 
амино– и амидокислоты. Мезосапробная зона под-
разделяется на: (α) и (β) мезосапробные подзоны. в 
первой встречаются аммиак, амино– и амидокислоты, 
незначительное присутствие в воде кислорода.

в α подзоне отмечаются сине-зеленые водоросли 
родов Oscillatoria и Phormidium. Минерализация орга-
нического вещества в основном идет за счет аэробно-
го окисления, в частности бактериального.

β мезосапробная подзона характеризуется при-
сутствием аммиака и продуктов его окисления – азот-
ной и азотистой кислот. аминокислот нет, сероводород 
встречается в незначительных количествах, кислоро-
да в воде много, минерализация идет за счет полного 
окисления органического вещества. видовое разно-
образие здесь больше, чем в предыдущей подзоне, но 
численнось и биомасса организмов ниже. наиболее 
характерными для этой подзоны являются диатомо-
вые водоросли из родов: Diatoma, Navicula и зеленые 
из родов: Spyrogyra, Scenedesmus, Cosmarium.

в олигосапробной зоне – сероводород отсутствует, 
диоксида углерода мало, количество 02 приближается 
к нормальному насыщению, растворенных органичес-
ких веществ практически нет. для этой зоны харак-
терно высокое видовое разнообразие водорослей, но 
численность и биомасса их незначительны (вассер, 
1989).

Бентосные водоросли являются хорошими инди-
каторами сапробности, так как они, развиваясь на по-
верхности субстратов дна, труднее сносятся токами 
воды и более продолжительное время реагируют из-
менением своей численности и биомассы, на содер-
жание в воде органических загрязнений.

в колкотовом ручье из 96 бентосных водорослей 
69 видов являются показателями степени сапробнос-
ти (табл. 1).

таблица 1. распределение бентосных водорослей  
по сапробиологическим группам (данные 2007-2008 гг.)

отделы сапробиологическая группа
о α β р всего видов

сине-зеленые - - - 3 3
диатомовые 3 32 7 19 61
Зеленые 2 - 2 4
эвгленовые - - - 1 1
всего видов: 5 32 9 23 69
% соотношение 7, 2 46,3 13,0 33,3 100
сапробный индекс: 1,0 3,5 2-3 4,0 -
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Большинство видов (32) – относятся к α мезо-
сапробной подзоне (46,3 %). это особенно ощутимо 
летом, когда интенсивность загрязнения водоема 
возрастает. 23 вида (33,3 %) – к полисапробной зоне, 
что свидетельствует о сильном загрязнении воды 
колкотового ручья.

к β мезосапробной подзоне – 9 видов, составив-
ших 13,0 % от всего видового состава показателей 
сапробности. 

видов развивающиеся между α и β мезосапробны-
ми подзонами и показателей других зон сапробности 
было значительно меньше. 

Были идентифицированы следующие олигосап-
робные виды: Cladophora glomerata, Stigeoklonium 
tenue, Gloeocapsa turgida, Zygnema sp. и Mougeotia 
sp. виды, занимающие промежуточное положение 
между олиго– и бетамезосапробами: Navicula radiosa, 
Amphora ovalis, Nitzchia dissipata, Rhizoclonium 
hieroglyphicum, отмечались преимущественно в мало-
загрязненном верхнем участке колкотового ручья.

в колкотовом ручье из 96 бентосных водорослей 
69 видов являются показателями степени сапробнос-
ти. Биологический анализ воды колкотового ручья 
показал, что большинство видов (32) – относятся к α 
мезосапробной подзоне (46,3 %), 23 вида (33,3 %) – к 

полисапробной зоне, что свидетельствует о сильном 
загрязнении воды колкотового ручья. к β мезосап-
робной подзоне – 9 видов, составивших 13,0 % от все-
го видового состава показателей сапробности. вода в 
водоеме характеризуется как загрязненная, местами 
сильно загрязненная. основными источниками загряз-
нения водоема являются отмершие растительные и жи-
вотные организмы, бытовые сбросы мусора в ручей. 
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Modern problems of the organization and functioning of monitoring of the geological environment of Dnestr region are considered.
 

введение
с понятием мониторинга геологической среды 

иногда связывают литомониторинг и инженерно-гео-
логический мониторинг. не останавливаясь на извес-
тных различиях, следует отметить, что в большинстве 
случаев под этими терминами подразумеваются одни 
и те же объекты, цели, задачи, проблемы. Поэтому 
приведем широко применяемое определение геоло-
гической среды: «Под геологической средой понима-
ют любые горные породы и почвы, слагающие вер-
хнюю часть литосферы, которые рассматриваются 
как многокомпонентные системы, находящиеся под 
воздействием инженерно-хозяйственной деятельнос-
ти человека, в результате чего происходят изменение 
природных геологических процессов и возникновение 

новых антропогенных процессов, что, в свою очередь, 
вызывает изменение инженерно-геологических усло-
вий территорий» [3].

основными компонентами (элементами) геологи-
ческой среды являются: любые горные породы, почвы 
или искусственные грунты в определенных структур-
ных границах; рельеф и геоморфологические осо-
бенности конкретной территории; подземные воды; 
геологические и инженерно-геологические процессы 
и явления [4].

материалы и методы
Под мониторингом геологической среды понимают 

систему постоянных наблюдений, оценки, прогноза и 
управления геологической средой или какой-либо ее 
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частью, проводимой по заранее намеченной програм-
ме в целях обеспечения оптимальных экологических 
условий для человека в пределах рассматриваемой 
природно-технической системы [1].

выделяются комплексный и частный типы мони-
торинга. к первому относятся исследования всех ком-
понентов геологической среды. Примером частного 
мониторинга могут служить: гидрогеологический (мо-
ниторинг подземных вод); геоморфологический и дру-
гие. кроме того, выделяются иерархические ступени 
организации мониторинга с различными масштабами 
наблюдений: от элементарного (детального) монито-
ринга на уровне отдельного предприятия, инженерно-
го сооружения, месторождения, карьера — до плане-
тарного уровня (глобальный мониторинг) [2].

результаты и обсуждение
системы мониторинга различных объектов геоло-

гической среды должны входить составной частью в 
государственные службы ПМр по мониторингу окру-
жающей среды. к сожалению, создание единой госу-
дарственной концепции мониторинга геологической 
среды находится только в начальной стадии. в насто-
ящее время существуют лишь разрозненные системы 
локального и детального мониторинга геологической 
среды на уровне отдельных предприятий и организа-
ций в некоторых районах Приднестровья. Фактически 
нет ни одной системы мониторинга, которая охваты-
вала бы все компоненты геологической среды регио-
на в целом.

в настоящее время не вызывает сомнений кон-
цепция сопряженного мониторинга геологической 
среды. она определяет системно-организованную ие-
рархию направлений и выбор необходимого комплек-
са методов, способов, технических средств и техно-
логий. например, экологическое обеспечение может 
быть реализовано только на основе сопряженной об-
работки результатов работ по физико-геологическому, 
геодинамическому, структурно-геологическому, геохи-
мическому, инженерно-геологическому, гидрогеологи-
ческому, гидрологическому, почвенно-геоботаничес-
кому, метеорологическому и системно-аэрокосмичес-
кому направлениям [5]. 

Без реализации экологического, медико-биологи-
ческого и системно-планировочного направлений не-
возможно принятие проектных оперативно-управлен-
ческих решений. 

в реальной действительности полностью прово-
дить все направления мониторинга геологической 
среды практически невозможно.

следует отметить, что эффективность монито-
ринга окружающей среды во многом зависит от квали-
фикации специалистов, выполняющих работы в этом 
направлении. 

актуальность мониторинга геологической сре-
ды подтверждается принятием 5 декабря 2009 года 
в г. Баку коММЮнике по проблемам глобальных 
изменений геологической среды «GEOCHENGE» 
для представления в оон, в европейский союз, в 
Международные организации и Правительствам 
стран [6].

данное коммюнике представлено от имени руково-
дителей международных организаций, научных инсти-
тутов и центров, научно-технических компаний и уче-
ных разных стран. оно было подготовлено научным 

координационным советом всемирной организации 
по научному сотрудничеству (WOSCO) и глобальной 
сетью Прогнозирования Землетрясений (GNFE).

Под «GEOCHANGE» в настоящем коммюнике 
понимаются естественные изменения геологической 
среды под влиянием эндогенных, экзогенных и косми-
ческих факторов и других процессов, происходящих в 
пределах солнечной системы, имеющие негативные 
последствия для стабильного развития человечества.

в настоящее время собрано много научных фак-
тов, свидетельствующих о возрастающих и имеющих 
глобальный характер изменениях геологической сре-
ды. эти изменения свидетельствуют об ускорении 
темпов роста геодинамической активности Земли, 
проявляющейся, в частности, в виде землетрясений 
и извержений вулканов. существует большой риск 
недооценки масштабов влияния геологических факто-
ров на глобальное изменение климата.

учитывая вышеизложенное, инициативная группа 
по вопросам глобальных изменений геологической 
среды «GEOCHENGE» предложила:

• Принять рамочную конвенцию оон по 
«глобальным изменениям геологической среды» и со-
здать при оон специальную Межправительственную 
комиссию по данной проблеме.

• разработать и утвердить Международную 
Программу оон по изучению и прогнозированию гло-
бальных изменений геологической среды. 

• разработать и утвердить международно-пра-
вовые нормативы и механизмы для эффективного 
управления и координации действий правительств 
стран и международных гуманитарных организаций 
в случае получения прогнозов о природных катаклиз-
мах и наступления чрезвычайных ситуаций в резуль-
тате глобальных изменений геологической среды. 

• создать при оон Международный Центр Прог-
нозирования Природных катаклизмов и оперативного 
оповещения стран о возникающих рисках. 

выводы
таким образом, программно-целевая организация 

геолого-экологического мониторинга может служить 
основой геоинформационной системы, как главно-
го рычага управления качеством окружающей среды 
Приднестровья и сопредельных регионов. 

в настоящее время необходимо ставить вопрос 
об организации регионального центра мониторинга, 
создании научного центра по приему информации и 
научно-методическому сопровождению работ. 
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жители неЗАвертАйловки ПолуЧАт  
хороШуЮ ПитЬевуЮ воду

Н. Гроссу*, Р. Шакиров** 
*нПо «ренаштеря», с. талмаза, Молдова;  

**нПо «аквавита», с. незавертайловка, ПМр
 

в обеих школах и детских садиках села. После этого 
провели работу по капитальному ремонту пяти во-
донапорных башен и артезианских колодцев села. в 
проведении этих работ, помимо подрядчиков, активно 
участвовало и местное население, учителя, работники 
садиков. такое участие очень важно, потому что если 
население будет равнодушно относиться к реализа-
ции проекта, оно не сможет в дальнейшем решить ни 
одной другой проблемы села.

сегодня в результате реализации большей части 
проекта, школы и садики села незавертайловка обес-
печены питьевой и горячей водой, а столовые и кухни 
– условиями для приготовления питания для детей. 
санитарные узлы ремонтированы и обеспечены но-
вейшим оборудованием и узлами.

сами местные жители подметили тот факт, что 
школьные и дошкольные учреждения села выгляды-
вают красиво и хорошо благоустроены, а дети могут 
учиться в комфортных условиях.

Благодаря этим качественным изменениям стало 
возможным уменьшить риски эпидемических и инфек-
ционных заболеваний, создав обстановку благопри-
ятной психологической атмосферы, что содействует 
воспитательному процессу. 

в то же время, процесс реализации данного 
проекта позволил создать устойчивое партнерство 
сельской общественной организации «аквавита» 
с сельским советом и населением, а также с обще-
ственной организацией «ренаштеря» с правого бе-
рега днестра. 

однако, проект продолжается. в настоящее 
время – июль 2010 г. – идет работа по капиталь-
ному ремонту водонапорных башен и артезианских 
колодцев, их узлов автоматики, ремонт насосной 
станции и системы канализации с прокладкой не-
большого сегмента канализации в районе школы 
№ 1, а также прокладка водопровода по двух ули-
цам.

Большинство жителей села незавертайловка 
слободзейского района страдают от недостаточ-
ного обеспечения качественной питьевой водой. 
несмотря на то, что село имеет свой водопровод, 
построенный в далекие 60-е годы, пользоваться им 
сложно. он находится в запущенном состоянии, про-
текает и не может обеспечить водой всё село. но 
скоро все учреждения села образовательного и вос-
питательного назначения будут иметь качественную 
питьевую воду.

для того чтобы решить вопрос обеспечения 
населения этого села хорошей питьевой водой, 
общественная ассоциация «ренаштеря» из села 
талмаза предложила проект «капитальный ремонт 
систем водообеспечения и канализации в селе 
незавертайловка слободзейского района», который 
сейчас реализован в рамках программы «Поддержка 
инициатив по развитию доверия», финансируемой 
европейским союзом и реализуемой Программой 
оон по развитию в Молдове. Цель проекта состо-
ит в обеспечении населения и образовательных уч-
реждений незавертайловки качественный питьевой 
водой, а также внедрении системы рационального 
использования этого ресурса во всех публичных уч-
реждениях села.

обеспечение населения питьевой водой в нужных 
количествах – одно из приоритетных направлений раз-
витий села. также важна и проблема подсоединения 
села к одной модернизированной канализационной 
сети, которая есть в соседнем городе днестровске. 
вот почему для реализации этих двух проблем есть 
необходимость создания партнерств между обще-
ственными организациями, органами местной влас-
ти и другими партнерами, объединение усилий всех 
заинтересованных лиц для решения этой социально 
важной задачи.

для того чтобы достичь цели, сначала отремон-
тировали системы водообеспечения и канализации 
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демодекоЗ в условиЯх трАнсформировАнноГо лАндШАфтА  
(на примере г. тирасполь)

Т.Г. Гусева, Л.П. Сербинова, Д.В. Калинин, А.С. Амелин 
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

DEMODEXOS IN THE CONDITIONS OF THE TRANSFORMED LANDSCAPE  
(ON AN EXAMPLE OF TIRASPOL)

T. Guseva, L. Serbinova, D. Kalinin, A. Amelin

Along with known sharp lethal infections of dogs of the virus nature demodexos infectious illness клещевой aetiologies (infestare) can be 
qualified as epizootions. Despite intensive studying, ecological and pathogenetic mechanisms of display demodexos in modern epizootions and a 
kliniko-pathological stereotype are found out insufficiently, and struggle with demodexos yet has not given desirable radical result. In article the data 
on distribution demodexos in the conditions of a city (on an example of Tiraspol) depending on breed, age of an animal, a season is cited, and also 
the approved alternative scheme of preventive maintenance is resulted.

почти не существует, поскольку этот паразитоз имеет 
многофакторную этиологию и наследственную пред-
расположенность в сочетании с факторами, вызыва-
ющими начало болезни.

демодекоз – болезнь малозаразная, вызывается 
присутствием и размножением клеща Demodex canis 
(собачья железница) в волосяных мешочках кожи и 
попутно в сальных железах. локальная и общая фор-
мы заболевания могут переходить одна в другую. что 
касается поражений, то при локальной форме, не ос-
ложненной микробной суперинфекцией, воспалитель-
ный дерматоз не сопровождается зудом. Demodex 
canis паразитирует только на собаках, и не переда-
ется другим млекопитающим, в частности кошкам и 
человеку. Факторы, предрасполагающие к демодекозу 
делятся на внутренние и внешние. внутренние факто-
ры: порода, тип шерстного покрова или кожи, возраст, 
наследственность и состояние иммунитета. внешние 
факторы: гигиена кожи, неправильное питание (дефи-
цит белков, избыток липидов), иммунодепрессивная 
терапия. При этом иммунная депрессия является, по 
нашему мнению, ведущим фактором.

клинически было обследовано 370 собак с пора-
жением кожи. из них у 205 микроскопически диагнос-
тировали демодекоз, что составило 55,4 %. среди 
больных собак 57 % самок. Заболеваемость живот-
ных короткошерстных пород и метисов была несколь-
ко выше: на их долю приходится 64,9 %. чаще всего 
заболевание регистрировали у молодых животных. 
так, из 205 собак, пораженных клещом D. canis, лишь 
18 собак (8,8 %) были старше 2 лет.

согласно наших исследований в первые 6 меся-
цев жизни число щенков, больных демодекозом, было 
весьма значительным и имело явно выраженную тен-
денцию к росту. к 12 месячному возрасту число боль-
ных достигает наибольшего показателя. в последую-
щем оно начинает сокращаться. число больных среди 
собак 13-18 месячного возраста оставалось таким же, 
как было в возрасте до 6 месяцев. число больных 
среди собак старше двухлетнего возраста закономер-
но сокращалось. 

для демодекоза собак в условиях крупного горо-
да характерны два выраженных сезонных подъема 
– первый в марте-июне и второй в сентябре-нояб-
ре. распределение по сезонам года заболеваемости 
весьма типично: зимой – 16,1 %, весной – 31,8 %, ле-
том – 18 %, осенью -34,1 %. усиление инфестации в 
весенний и осенний период может быть связано с се-
зонной линькой и снижением уровня резистентности 

введение
наряду с известными острыми летальными ин-

фекциями собак вирусной природы демодекоз мо-
жет быть квалифицирован как эпизоотическая за-
разная болезнь клещевой этиологии (инфестация). 
современные особенности этой инфестации во мно-
гом определяются прогрессивно меняющимися пара-
метрами содержания и разведения собак. в отноше-
нии демодекоза собак хроническое неблагополучие 
их популяций во многих городах, частота клинических 
случаев и моногостальность паразитарной системы 
как экологическая предпосылка указывают на тенден-
ции к становлению энзоотичности, а также позволяют 
характеризовать Demodex canis как эндемика в город-
ских условиях. несмотря на интенсивное изучение, 
экологические и патогенетические механизмы прояв-
ления демодекоза в современном эпизоотологичес-
ком и клинико-патологическом стереотипе выяснены 
недостаточно, а борьба с демодекозом пока не дала 
желаемого радикального результата. демодекоз явля-
ется одним из самых распространенных паразитарных 
заболеваний, регистрируемых в г. тирасполе.

материалы и методы
распространение демодекоза собак изучали по 

двум направлениям: посредством обследования со-
бак (как владельческих так и безнадзорных) и путем 
сбора и анализа данных ветеринарной статистики. 
клиническое обследование собак проводили путем 
осмотра; диагноз ставили на основании наличия спе-
цифических поражений и колоний D. canis. 

результаты и их обсуждение
демодекоз является разновидностью эктопара-

зитоза, болезнью, почти банальной у собак моложе 
одного года. Болезнь проявляется либо в локальной 
форме, как сочетание кожной эритемы с диффузной 
или монетовидной алопецией на голове и передних 
лапах, либо в общей форме, чаще всего осложненной 
поверхностным или глубоким пиодермитом (пиодемо-
декоз или гнойничковый демодекоз). демодекозу под-
вержены собаки любых пород, но, похоже, некоторые 
из них имеют большую предрасположенность к этому 
заболеванию. Прогноз для общей формы остается не-
благоприятным, ее лечение представляет трудности, 
а локальная форма в 80 % случаев заканчивается са-
мовыздоровлением. для постановки диагноза необхо-
димы дополнительные обследования, в частности об-
наружение паразитов в соскобах кожи. Профилактики 
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организма животных, а так же с благоприятными в это 
время года условиями для развития клещей (рис. 1). 

При лечении демодекоза чаще всего рекоменду-
ется препарат ивомек (или его аналоги). в зарубеж-
ной ветеринарной и кинологической литературе еще с 
1983 года встречались упоминания об идиосинкразии 
собак к препарату под названием Ivomek (ивомек), 
предназначенному для борьбы с некоторыми парази-
тами скота. наблюдалась высокая летальность пос-
ле его применения на собаках, в особенности среди 
пород колли и шелти. в 1987 году в великобритании 
погибли, в результате дегельминтизации ивомеком, 
собаки в питомнике колли Coppi, что разрушило про-
водившуюся в течение двадцати лет племенную ра-
боту. 

отечественные ветеринары часто рекомендуют 
ивомек для лечения собак и кошек от глистов и, в осо-
бенности, от демодекоза, иногда даже не подозревая 
о существующих неблагоприятных последствиях его 
применения. не каждое животное, которому была 
сделана инъекция ивомека, может погибнуть (это за-
висит и от его индивидуальной восприимчивости), но 
предугадать исход, особенно для пород колли и шел-
ти, невозможно. 

Механизм воздействия ивомека на паразитов – не-
матод, клещей и насекомых – основан на блокировке 
проведения нервных импульсов от одного нервного 
окончания к другому или на мышечное волокно, вы-
зывая парализацию и гибель.  другие виды глистов 
– сосальщики и цестоды – не подвержены воздейс-
твию ивомека, поскольку перенос нервного импульса 
осуществляется у них иначе. считается, что в тера-
певтических дозах ивомек не действует на млекопита-
ющих, так как в их центральной нервной системе су-
ществуют механизмы, ограничивающие проникнове-
ние действующего вещества ивомека – ивермектина 
(ivermectin). однако, биохимия травоядных животных 
существенно отличается от плотоядных, в том числе 
собак. различия же в биохимических процессах у со-
бак разных пород совершенно не изучены.

нами была апробирована альтернативная схема 
лечения демодекоза на двух возрастных собаках (обе 
массой около 30 кг). в течение двух месяцев животным 
давался препарат асд 2 фракция (антисептик-стиму-
лятор дорогова) по 0,5 мл на 4,5 мл кипяченой воды за 
полчаса до приема пищи 1 раз в сутки. 5 дней препа-
рат давали, затем пятидневный перерыв и повтор.

Препарат АСД является продуктом термического 
разложения (при высокотемпературной сухой возгон-
ке) сырья животного происхождения (мясокостной 
муки, мясных и костных отходов). При этом органичес-
кие вещества – белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 
кислоты – постепенно расщепляются до низкомолеку-
лярных компонентов. Препарат не только без труда 
вступает во все обменные процессы организма, но и 
является мощным иммуномодулятором.

кроме того, одной из собак был проведен курс 
фоспренила с гамавитом.

Проведенное лечение было направлено на сни-
жение иммунной депрессии у животных, как одно-
го из факторов, предрасполагающих к демадекозу. 
результаты – оптимистические. клинические проявле-
ния демадекоза значительно сократились, а в одном 
случае практически исчезли (при применении фос-
пренила с гамавитом).
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рис.1. Помесячное распределение больных демодекозом 
собак по сезонам года (n=205)

STAREA ECOLOGICĂ A APEI FLUVIULUI NISTRU ÎN BAZA ELEMENTELOR 
HIDROBIOLOGICE PENTRU ANUL DE REFERINŢĂ 2009
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Introducere
Fluviul Nistru este un rîu transfrontalier, de o mare 

valoare atît pentru Republica Moldova, Transnistria, cît şi 
pentru Ucraina, fiind una din cele mai importante surse 
de apă potabilă. Din aceste considerente starea calităţii 

apei din acest bazin este o problemă care ar putea afecta 
o mare parte din populaţie şi necesită o soluţionare cît 
mai urgentă. Principalele surse de poluare sunt staţiile de 
tratare a apelor reziduale a căror iepurare ineficientă are 
un efect imediat asupra calităţii apei. 
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Materiale şi metode 
Conform Planului de lucru şi Programului de activitate 

al sistemului de monitoring al apelor de suprafaţă, în anul 
2009 s-au efectuat observaţii sistematice asupra nivelului 
de poluare a apelor de suprafaţă incluzînd 6 grupe de 
elemente hidrobiologice de calitate: bacterioplancton, 
fitoplancton, zooplancton, perifiton, macrozoobentos şi 
macrofite. Evaluarea calităţii apelor de suprafaţă a fost 
efectuată conform standardelor europene.

Prelevarea probelor a fost efectuată în decursul 
întregului an în punctele sistematice de observaţii 
asupra stării de calitate a apelor de suprafaţa pe teritoriul 
Republicii Moldova, care aparţin categoriei a III-a şi a 
IV-a. Categoria punctelor şi amplasarea lor s-a stabilit 
în regulamentul coaptării complexului factorilor expuşi 
în p.p. 1.2-1.5 GOST 17.13.07-82. În aceste cazuri a 
fost luată în consideraţie imporanţa obiectelor acvatice, 
calitatea apei, nivelul apei şi alţi factori importanţi pentru 
economia naţională.

Rezultate şi discuţii
Din cauza că un volum tot mai mare de ape reziduale 

neepurate sau epurate parţial se deversează în rîu 
poluarea apei fl. Nistru devine o problemă din ce în mai 
acută. Astfel se prelevează probe de apă pentru a analiza 
dinamica calităţii apei rîului în spaţiu şi în timp. Din punct 
de vedere al elementelor hidrobiologice starea ecologică 
a fluviului Nistru este caracterizată prin: 

Bacterioplancton. În fl. Nistru componenţa canti-
tativă a bacterioplanctonului s-a încadrat în limitele 0,11-
1,07 mln.cel./ml, indicînd calitatea apei de la curată la 
moderat poluată; pe cînd numărul bacteriilor saprofite 
s-a schimbat în limitele 2,0 – 17,0 mii cel./ml., ce atestă 
calitatea apei de la curată pînă la degradată. Valoarea 
maximă a acestor indici a fost depistată în luna mai, în 
aval de or. Soroca. Raportul minimal al cantităţii totale a 
microflorei către numărul de saprofite (a: b=61,91) s-a 
observat în luna octombrie în aval de gura r.Răut. Rîul 
a fost mai puţin poluat vara (clasa II în lunile iunie – iulie 
pe toate secţiunile), iar apa rîului a fost supusă unei 
poluări mai intense (clasa III-IV) în martie în amonte de 
mun. Bender, în mai – în amonte şi în aval de or. Soroca, 
în octombrie – în aproprierea or. Dubăsari şi s. Gura 
Bоcului. Din toate sectoarele cercetate ale fl.Nistru cel 
mai curat ecologic sector a fost în aval de s. Olăneşti (în 
medie clasa II), sectoarele celelalte fiind moderat poluate 
(clasa III). În medie pe an cantitatea totală a bacteriilor 
a alcătuit 0,46 mln.cel/ml (clasa I de poluare), numărul 
bacteriilor saprofite – 6,2 mii cel./ml (clasa III de poluare). 
În comparaţie cu anul trecut în rîu a scăzut nesemnificativ 
conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, 
dar calitatea apei în medie pe an a fl. Nistru a rămas la 
nivelul clasei a III-a – apa „moderat poluată”. 

Fitoplancton. Evaluarea calităţii apei prin intermediul 
florei algologice a fluviului Nistru în anul 2009 a fost 
investigată în 9 secţiuni prin recoltarea şi analiza a 
29 mostre de apă de fitoplancton. În componenţa 
comunităţilor formate în urma factorilor de mediu au fost 
depistaţi reprezentanţii tuturor grupelor de bază de alge. 
Din algele cianofite a fost gasit un număr semnificativ 
al betamezosaprobului Aphanizomenon flos-aquae. 
Ca şi în anii precedenţi printre algele diatomee au 
predominat organisme cu un spectru larg al saprobităţii. 
Aici au fost prezenţi oligobetamezosaprobii Cymbella 
tumida, Synedra actinastroides, Fragilaria crotonensis, 

betamezosaprobii g. Synedra, Cocconeis pediculus, 
Diatoma vulgare, betaalfamezosaprobul Cymatopleura 
solea şi alfamezosaprobii Navicula rhynchocephala şi 
Nitzschia tryblionella. Din algele euglenofite, în anul 
acesta a predominat numai betamezosaprobul Euglena 
acus. Printre algele verzi predomină betamezosaprobii 
g.Scenedesmus, Ankistrodesmus acicularis şi Pediastrum 
duplex. Diversitatea speciilor a oscilat de la 6 pînă la 16 
taxoni în probă. Numărul total maximal al fitoplanctonului 
(5,38 mii cel./ml) şi maxima biomasei totale (18,981mg/l) 
au fost depistate în cursul superior al rîului în secţiunea 
în aval de or.Soroca în proba recoltată primăvara, cînd 
96,3 % din numărul total revenea algelor diatomee, care 
indică un nivel moderat de încărcătură organică. Indicele 
saprobic a variat de la 1,68 pînă la 2,37, iar media lui pe 
întreaga perioadă investigată a alcătuit 1,86, ce denotă 
o calitate a apei „moderat poluată”, care s-a menţinut 
la nivelul anului 2008 şi se apreciază cu clasa a III-a de 
calitate.

 Zooplancton. Fauna zooplanctonică a fluviului Nistru 
a fost cercetată la 9 secţiuni de colectare a probelor şi e 
constituită din 20 specii, ce aparţin la 4 grupe taxonomice: 
Rotifere, Cladocere, Copepode şi Harpacticide. 
Diversitatea speciilor în probă a variat de la 2 la 6 taxoane. 
Valoarea maximă a speciilor în probă a fost determinat 
în luna iulie la sectorul in aval de or.Camenca si in aval 
de or.Dubăsari-la confluienta cu r.Raut. Rolul dominant 
le aparţine genurilor Brachionus, Eucyclops, Cyclops, 
Eudiaptomus şi în toate probele există forme naupliale la 
diferite etape de dezvoltare. Numărul total al organismelor 
a fost suficient de mare şi a variat între 1,0 mii ex/m3 şi 6,5 
mii ex/m3. Valoarea maximă a fost depistată în luna iulie 
în mostra sectorului din aval de or. Dubasari. Biomasa 
totală a organismelor a variat între 0,3 mg/m3 şi 122,0 
mg/m3,condiţionînd dezvoltarea optimă a organizmelor. 
Valoarea maximă a fost calculată în luna iulie la staţia din 
amonte a or.Dubasari – bazinul Dubasari.

Indicele saprobiologic a oscilat între 1,33 şi 2,63. 
Valoarea maximă a indicelui saprobiologic 2,63 a fost 
calculat în luna iunie în probele prelevate în secţiunile 
din amonte al or.Soroca. Această valoare corespunde 
clasei a IV-a de calitate, ce indică o depreciere calitativă 
în această secţiune. Conform gradului de poluare, ce 
a fost evaluat în baza indicilor saprobiologici a diferitor 
comunităţi de hidrobionţi în medie a constituit 1,85, 
calitatea apei ecosistemelor investigate corespunde 
clasei a III-a «moderat poluată» ca şi în anul 2008. 

Perifiton. Probele perifitonice din rîul Nistru au fost 
colectate conform metodologiei de pe substraturi naturale. 
În componenţa lor au fost identificaţi reprezentanţi din 
diferite grupuri sistematice. Diversitatea speciilor a fost 
destul de variată de la 12 pînă la 50 taxoni. Cel mai mic 
număr de specii a fost înregistrat în luna octombrie în 
secţiunea din orăşelul Dubăsari mai jos de gura r.Răut, iar 
numărul maximal de specii a fost determinat în secţiunea 
în amonte de oraşul Soroca deasemenea în luna 
octombrie. În componenţa speciilor dominante se atestă 
rolul de bază al algelor diatomee din care fac parte speciile 
oligobetamezosaprobe: Fragillaria capucina, Cymbella 
tumida, C. ventricosa, Nitzschia dissipata, Navicula radiosa; 
betamezosaprobe – Surirella biseriata, Diatoma vulgare, 
Synedra ulna, S.acus, Cocconeis pediculus, Gomphonema 
constrictum, Rhoicosphenia curvata, Melosira 
varians, Nitzschia sygmoidea; betaalfamezosaprobe 
– Cymatopleura solea, alfamezosaprobe – Navicula 
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rhynchocephala, N.cryptocephala, Nitzschia acicularis, 
xenoalfamezosaprobe: Amphora ovalis, Gomphonema 
olivaceum. Printre dominanţii algelor cianofite au primit 
frecvenţă înaltă algele speciei alfamezosaprobe Oscillatoria 
tenuis, care reprezintă indicatori de nivel saprobic 
critic. În unele probe au predominat şi algele clorofite 
betamezosaprobe Cladophora fracta. Algele euglenofite 
au fost оntilnite оn unele probe dar numarul lor are valoare 
mică. Indicele saprobic a oscilat în limitele 1,93-2,03, iar 
valoarea lui medie pe tot cursul rîului conform datelor 
generalizate a alcătuit 1,98 plasînd calitatea apei la clasa a 
III-a de calitate –“ moderat poluată” ca şi în anul 2008. 

Zoobentos. Zoobentosul din fl. Nistru este compus 
din grupele de bază ale nevertebratelor acvatice: 
oligochete, chironomide, moluste (Myxas glutinosa, 
Theodoxus danubialis, Dreissena polymorpha, Lymnaea 
stagnalis, Lythoglyphus naticoides, Theodoxus fluviatilis, 
Physella acuta), crustacee (Pontogammarus robustoides, 
Lymnomysis benedeni, Paramysis lacustris, Asselus 
aquaticus), hirudinee (Helobdella stagnalis), nematode, 
ceea ce a caracterizat în anii precedenţi a perioadei de 
vegetaţie prin diverse specii, de la 1 pina la 9 taxoane 
în probă. Luna octombrie a fost caracterizată de numarul 
maximal total al organismelor, ce (care) a atins 1560 
ex/m2 datorită chironomidelor, ce au constituit o valoare 
considerabilă din numărul total al organismelor. În 
luna octombrie, a fost calculata biomasa maximală a 
chironomidelor în final obţinînd 139.6 g/m2. În rezultatul 
cercetărilor efectuate, s-a constatat calitatea apei în 
medie pe rîu ce corespunde clasei a III-a, ceea ce denotă 
că apa este „moderat-poluată”. 

Concluzii
Din punct de vedere a bacterioplanctonului cel mai 

curat ecologic sector a fost în aval de satul Olăneşti (clasa 
II), celelalte sectoare fiind moderat poluate (clasa III). În 

comparaţie cu anul 2008 în rîu s-a redus nesemnificativ 
conţinutul de microorganisme şi a substanţelor organice. 

Evaluînd calitaea apei rîului Nistru prin intermediul 
fitoplanctonului putem concluziona că numărul total 
maximal al fitoplanctonului şi maxima biomasei totale 
au fost depistate în cursul superior al rîului în secţiunea 
în aval de or. Soroca, în proba prelevată primăvara, iar 
calitatea apei fiind la fel „moderat poluată”.

Fauna zooplanctonică de asemenea indică calitatea 
apei fluviului Nistru, „moderat poluată”, valoarea maximă 
fiind calculată în luna iulie la staţia din amonte a oraşului 
Dubăsari – bazinul Dubăsari.

În probele perifitonice cel mai mic număr de specii s-a 
înregistrat în secţiunea din orăşelul Dubăsari mai jos de 
gura r. Răut, în luna octombrie, pe cînd numărul maximal 
de specii a fost determinat în secţiunea în amonte de 
oraşul Soroca, de asemenea în luna octombrie. Conform 
probelor perifitonice calitatea apei fl. Nistru se plasează la 
clasa a III –a de calitate, „moderat poluată”.

În rezultatul cercetării zoobentosului din fl. Nistru s-a 
constatat că numărul maximal total al organismelor a fost 
determinat în luna octombrie. Conform acestui element 
hidrobiologic calitatea apei în medie pe rîu corespunde 
clasei a III-a, ceea ce denotă că apa este „moderat 
poluată”. 

În funcţie de colectarea mostrelor s-a evidenţiat o 
diversitate algofloristică cu un spectru larg al saprobităţii. 
În cursul superior este determinat un număr mai mare 
de specii sensibile la poluare, cu creşterea numărului 
de specii tolerante în cursurile de apă unde deversează 
rîurile mici cum sunt rîurile Bîc, Răut, Botna şi în aval de 
oraşele mari, care produc o cantitate ridicată de apă uzată 
provenită de la diferite surse de poluare, ce ajunge în rîu 
fără să fie epurată sau epurată suficient. De asemenea 
se observă o creştere a numărului de oligochetelor în 
bentos în aceleaşi secţiuni. În zooplancton se observă 

Calitatea apei r. Nistru conform grupelor de elemente hidrobiologice pentru anul 2009
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o micşorare a numărului de specii odată cu creşterea 
cantităţii de substanţe în suspensie. 

Variaţia sezonieră a nivelului şi debitului apei de 
asemenea influenţează calitatea apei. Fluctuaţia sezonieră 
a nivelului apei în r. Nistru este unul din factorii esenţiali 
care intervin în procesele biogeochimice prin transportul 
de nutrienţi, poluanţi, suspensii solide, etc. În funcţie de 
durata viiturilor au loc modificări temporare ale mediului 
acvatic, modificări care influenţează componentele biotic 
şi abiotice ale acestui ecosistem. 

Calitatea apei fl. Nistru în medie pe an conform 
elementelor hidrobiologice de calitate se caracterizează, 
ca şi în anul 2008, cu clasa a III-a de calitate – apă 
moderat poluată.
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кАртоГрАфировАние химиЧескоГо ЗАГрЯЗнениЯ ПоЧв  
левоБережных рАйонов ПриднестровЬЯ

Е.Ф. Дога, Т.В. Тышкевич
Приднестровский государственный университет им. т.г.Шевченко

MAPS OF CHEMICAL POLLUTION OF SOIL LEFT BANK TRANSNISTRIA REGION

E. Doga, T. Tyszkiewicz 

We consider the impact of humans on the environment and the negative impact of its activities.
 

воздействие человека на природную среду и не-
гативные последствия его деятельности создали в 
современном обществе проблему регулирования 
качества среды, в которой живет и проявляет себя 
человек. рассматриваемый регион характеризуется 
высокой степенью освоенности территории, что обус-
лавливает возникновение негативных последствий в 
следствии интенсификации производства, роста ур-
банизации, развития сельского хозяйства. в услови-
ях, когда масштабы антропогенного воздействия на 
окружающую среду достигли угрожающих размеров, 
изучение современной геоэкологической обстановки 
при помощи геоэкологических методов стало весьма 
актуальным. 

одним из методов применяемых в современных 
экологических науках является экологическое карто-
графирование. для территории левобережья днестра 
весьма актуальным является картографирование за-
грязнений почв, ведь большое значение на террито-
рии придается развитию сельского хозяйства. доля 
сельскохозяйственных угодий превышает 70 % от об-
щей площади земель. в структуре сельскохозяйствен-
ных угодий преобладают пахотные земли (80%).

для повышения продуктивности почв применя-
ют минеральные удобрения, которые удовлетворяют 
потребности растений в азоте, фосфоре, калии, и тем 
самым повышают урожайность продовольственных 
и технических культур. обеспечить получение устой-
чивых урожаев без защиты растений от вредителей и 
болезней невозможно, поэтому в практике сельского 
хозяйства применяют большой набор различных пес-
тицидов, ядохимикатов. использование минеральных 
удобрений и ядохимикатов, наряду с положительны-
ми результатами, нередко приводит к отрицательным 
последствиям. 

По сравнению с бывшей Мсср, где быстрыми 
темпами увеличивалось применение минеральных 
удобрений, сейчас внесение в почву минеральных 
удобрений снизилось. тем не менее без них невоз-
можно регулировать процессы питания растений, 
обеспечивать получение стабильных высоких урожа-
ев. однако, всесторонняя химизация хозяйств, может 
привести к отрицательным последствиям – наруше-
нию сложившихся природных циклов круговорота 
веществ, ухудшению качества продукции, минерали-
зации подземных вод, накоплению токсичных соеди-
нений в растениях. 

одним из важнейших мероприятий по охране почв 
от загрязнения является нормирование остаточных 
количеств вредных веществ в почве. в следствии про-
явления этих процессов, проблема загрязнения почв 
имеет широкое распространение ведь загрязняющие 
вещества способны сохраняться в почвах многие 
годы и десятилетия, создавая непосредственную уг-
розу здоровью населения. 

Загрязнение почв исследуется в двух аспектах:
• как самостоятельная экологическая проблема;
• как индикатор общего экологического неблагопо-

лучия территорий.
нами загрязнение почв рассматривалось во вто-

ром аспекте.
исследования загрязнения почв, направленные на 

сравнительную оценку общего уровня экологического 
неблагополучия территорий (эколого-геохимические 
съемки), проводятся в крупных и средних масштабах 
(от 1:200 000 до 1:10 000) и охватывают территории 
городов и их частей, а в отдельных случаях целых ре-
гионов.

нами проанализирована динамика техногенной 
химической нагрузки в 1980-2007 гг. в качестве по-
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в динамике изменения показателей нагрузки на 
рассматриваемой территории было выделено 4 пе-
риода:

1. Период роста (1980-1983)
2. Период стабилизации на высоком уровне (1984-

1990)
3. Период спада (1990-1995)
4. Период стабилизации на низком уровне (1995-

2007).
Было получено также среднее значение коэффи-

циента геохимической нагрузки (к; цт/га) на исследу-
емой территории. использован следующий алгоритм 
расчета коэффициента:

n
K

K i∑= , 

где K  – средний коэффициент геохимической нагруз-
ки за 1980-2005;

Кi – коэффициент геохимической нагрузки в год;
n – число лет

i

i
i S

Q
K =

Qi – количество удобрений вносимых за год;
Si – площадь поверхности, на которой вносились 

удобрения ежегодно
Полученные результаты расчетов позволили нам 

составить карту геохимической нагрузки за период 
1980-2007 гг. это карта суммарных показателей за-
грязнения, была составлена с применением способа 
качественного фона. При использовании этого спосо-
ба территория делится на качественно однородные 
контуры, которые окрашиваются в соответствии с ка-
чественной характеристикой.

в связи со сложной экологической ситуацией, 
возникшей в данном регионе является актуальным 
использовать методы экологического картографиро-
вания, которые в дальнейшем помогут ученым регио-
на в создании атласов и серии взаимосвязанных карт 
экологического содержания.

карта геохимической нагрузки на почвы 
левобережья днестра за период 1980-2007 гг.

казателя химической нагрузки рассматривалось от-
ношение общего количества удобрений (в пересчете 
на 100 % действующего вещества), использованных 
за год к общей площади сельскохозяйственных райо-
нов.

Приднестровский лАндШАфт кАк Элемент  
кулЬтурноГо и ПриродноГо нАследиЯ

Н.В. Дымченко
Центр исследования культурно-исторического и духовного наследия Приднестровья

The basic functions of landscapes of Dniester region as carriers of the cultural-historical and natural hereditary information are considered

Приднестровский регион представляет собой хол-
мистую равнину, расчленённую речными долинами, 
которые относятся к бассейну чёрного моря. основ-
ной водной артерией является река днестр. регион 
расположен на юго-западе восточно-европейской 
равнины, вдоль левого берега днестра в среднем и 
нижнем течении на протяжении 435 км. его террито-
рия занимает юго-западные склоны Подольской воз-
вышенности и незначительную часть Причерноморс-
кой низменности. 

левобережье днестра занимает сравнительно 
узкую полосу долины среднего и нижнего днестра, 
которую отличают благоприятные природные усло-
вия, разнообразные сочетания природных ресурсов, 

насыщенность памятниками истории и архитектуры, 
мощный промышленный и аграрный потенциал, ус-
тойчивые торговые связи, издавна способствовали 
его заселению и хозяйственному освоению. этот ре-
гион относится к наиболее освоенным в сельскохо-
зяйственном отношении. интенсификация сельскохо-
зяйственного производства выявила необходимость 
сохранения и улучшения природных ресурсов, учета 
размещения и роста населения на данной террито-
рии, а также возможных последствий взаимодействия 
с природой.

вмещающий ландшафт региона обладает бла-
гоприятными сочетаниями ресурсов и условий для 
сохранения природного и культурного наследия. лан-
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дшафты Приднестровья можно рассматривать в ка-
честве носителей культурно-исторического и природ-
ного наследия. они имеют большое рекреационное и, 
особенно, познавательное и эстетическое значение. 
Приднестровский край богат уникальными историчес-
кими и природными памятниками, особо охраняемы-
ми природными территориями и объектами. 

среди них можно выделить уникальный природ-
ный заповедник «ягорлык» и скальный ландшафтный 
комплекс окрестностей урочища «рашково», которые 
являются ядром экологической сети Приднестровья. 
Благодаря постоянству русла реки днестр, в течение 
длительного времени сохранялось основное направ-
ление. на большей части территории Приднестровс-
кого края постоянство рисунка гидрологической сети, 
привело к выработке глубоких и широких речных долин 
и комплекса четко выраженных днестровских террас.

на берегах реки расположены города тирасполь, 
Бендеры, рыбница, дубоссары, другие города и села 
Приднестровья. среди крупных исторических памят-
ников расположенных в долинах реки днестр мож-
но выделить архитектурные комплексы Бендерской 
турецкой средневековой крепости, ново-нямецкий 
монастырь в селе кицканы, действующие костел и 
православные церкви, руины синагоги, националь-
ные кладбища в селе рашково. территория Приднес-
тровья отличается исключительно высокой степенью 
антропогенного воздействия. Поэтому сегодня очень 
важно бережно относиться к культурному и природно-
му наследию края. учитывать их наличие при антро-
погенном воздействии на долины реки днестр и его 
притоков, а также на создании архитектурного ланд-
шафта региона. 

Природное наследие края разнообразно и пред-
ставлено объектами и территориями с различной 
степенью охраны. Функции и значение этих объектов 
чрезвычайно велики. среди выполняемых функций 
выделим природоохранные, рекреационные, исследо-
вательские, экологические, туристические. За состоя-
нием этих объектов ведется постоянный природоох-
ранный мониторинг. его осуществляют Министерство 
природных ресурсов и экологического контроля и 
научно-исследовательский институт экологии и при-
родных ресурсов. ландшафты особо охраняемых тер-
риторий очень ранимы. рельеф этих территорий соче-
тает естественные и антропогенные элементы. 

скальный комплекс «рашково» имеет статус од-
ного из главных узлов экологической сети Приднест-
ровья. этот комплекс имеет потенциал для изменения 
статуса значимости с национального на международ-
ный уровень. рашковский ландшафтный комплекс 
выделяется уникальным сочетанием различных эле-
ментов. он занимает площадь в 110 га. это сложный 
памятник природы, включающий разлом длинной 370 
м, находящийся близ юго-восточной окраины селения 
рашково. комплекс включает несколько урочищ, пред-
ставляющих собой грабовые дубравы, эрозионные 
обнажения известняка, источники родниковых вод.

среди уникальных природных территорий особо 
выделяется заповедник «ягорлык». государственный 
заповедник «ягорлык» был создан в 1988 г. По статусу 
это научный заповедник, созданный в целях сохране-
ния в естественном состоянии природного комплекса 
акватории и береговой зоны, создания на этой площа-
ди благоприятных условий для воспроизводства ред-

ких и исчезающих видов животных и растений, изуче-
ния естественного хода природных процессов. также, 
одной из главных задач заповедника является изуче-
ние процессов восстановления экологической систем 
после длительного антропогенного воздействия. 

Проводимые научные исследования по многим на-
правлениям позволяют вести мониторинг современ-
ного состояния экологических систем, разрабатывать 
прогнозы и мероприятия по наиболее эффективному 
режиму их охраны. высокий научный уровень, приро-
доохранная значимость, оригинальность заповедника 
позволили включить его в состав евразийского сою-
за заповедников, а также в реестр Международного 
заповедного фонда. кроме научного и природоохран-
ного значения, заповедник играет важную роль в эс-
тетическом, просветительском, историко-культурном 
аспектах.

уникальный природный и антропогенный ланд-
шафт сформировался в окрестностях селения «стро-
енцы». Здесь на базе многочисленных памятников 
природы создан природный комплекс «строенецкий 
яр». село удобно расположилось в устье небольшого 
ручья, впадающего в днестр. исток ручья берет нача-
ло в огромной карстовой воронке. русло ручья обра-
зует небольшой водопад и многочисленные перекаты. 
сочетание крутого склона яра, полноводного ручья и 
высокая степень лесистости склонов создает особые 
микроклиматические условия. окрестности села ис-
ключительно живописны. склоны яра покрыты густой 
кустарниковой растительностью с участками грабо-
вых и дубовых лесов. ландшафты окрестностей селе-
ний преобразованы человеком, содержат множество 
органично вписывающихся в рельеф архитектурных 
элементов (водяная мельница, церковь, туристичес-
кая база, беседка, башня, обустроенные источники, 
дороги и пешеходные тропы). сегодня ландшафт до-
полняется различными инфраструктурными объекта-
ми для перспективного привлечения и обслуживания 
туристов. 

недалеко от реки днестр расположен уникаль-
ный геолого-палеонтологический памятник «колкато-
вая балка», содержащий костные останки мамонтов, 
носорогов, оленей, лошадей. Многие палеонтологи-
ческие музеи содержат образцы окаменелостей из 
«колкатовой балки». Балка давно признана эталоном 
мирового значения для изучения четвертичного пери-
ода. из всех 20 террас днестра, в отложениях кото-
рых изучена информация об изменениях природных и 
климатических условий за последние пять миллионов 
лет, «колкатовая балка» предлагает ученым наибо-
лее полную картину состава фауны и ландшафтов 
раннего плейстоцена европы (около 600-700 тысяч 
лет назад). этот памятник посещают сотни ученых со 
всего мира. Проводятся симпозиумы и конференции 
в рамках Международного геологического конгресса. 
«колкатовой балке» придан международный статус 
памятника природы. на протяжении пятидесяти лет 
ученые Приднестровского государственного универ-
ситета изучают и ведут мониторинг состояния уни-
кального объекта. 

 обладают привлекательностью окрестности ти-
располя, особенно пойменный кицканский лес, состо-
ящий из тополя, ивы, дуба, клёна. Здесь сформиро-
вался мягкий влажный микроклимат. еще в середине 
XIX в. основным видом древесной растительности в 
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лесу был дуб, сегодня – преобладает более засухо-
устойчивый тополь. к югу от лесного массива возвы-
шается архитектурный комплекса ново-нямецкого 
кицканского монастыря, живописно вписывающегося 
в окружающий ландшафт. Фактически уникальный 
лесной массив превращается в пригородный лесо-
парк. Большая антропогенная нагрузка нарушила 
естественные процессы развития и восстановления 
экологической системы леса. сегодня в лесу ведутся 
крупные лесовосстановительные работы.

вода – архитектор ландшафта. Поэтому при осво-
ении долины реки днестр важно создать гармоничное 
сочетание естественного ландшафта с освоенными 
человеком территориями, населенными пунктами, 
архитектурными комплексами и сооружениями. необ-

ходимы государственная политика в области охраны 
ландшафтов и деятельность по созданию новых сис-
тем естественного и искусственного ландшафта.

уникальные культурные и природные ландшафты 
Приднестровья сохранились вопреки интенсивной хо-
зяйственной деятельности. Многие из них обладают 
важными характеристиками и сочетают как природ-
ные, так и антропогенные элементы, имеющие боль-
шое культурное и историческое значение. они взяты 
под государственную охрану, но также требуют бе-
режного отношения со стороны местного населения. 
в перспективе эти объекты и территории могут стать 
привлекательными для развития экологического, ис-
торического, спортивного, аграрного и этнографичес-
кого туризма.

в настоящее время генетическая инженерия расте-
ний позволяет получать формы с искусственно транс-
формированным геномом. в большинстве случаев 
полученные данными методами генотипы обладают 
рядом хозяйственно-ценных признаков, таких, которые 
трудно или невозможно привнести в геном организма, 
применяя классические методы селекции. ограничения, 
возникающие при использовании традиционных селек-
ционных программ, обусловлены главным образом не-
возможностью проведения половой гибридизации из-за 
биологической несовместимости партнеров, зачастую 
относящихся к разным таксономическим категориям. 

технологии получения рекомбинантных днк, пред-
полагают перенос желаемого гена или группы генов из 
днк донора в днк реципиента. При этом донорами 
генов могут выступать как геномы диких видов расте-
ний, так и бактериальные геномы, а также искусствен-
но синтезированные гены. осуществление процедуры 
введения генетической информации в клетку обеспе-
чивается специальными молекулами – векторами. в 
качестве векторов в основном используются плазми-
ды, вирусы, бактериофаги. необходимость использо-
вания векторных молекул продиктована тем, что при 
непосредственном привнесении днк в клетку хозяи-
на, в большинстве случаев она подвергается воздейс-
твию ферментов, которые гидрализуют ее на отде-
льные нуклеотиды, но даже если этого не происходит, 
то в процессе деления клетки привнесенная днк не 
наследуется. рекомбинантная днк должна быть либо 
интегрирована в геном реципиента и реплицировать-
ся вместе с ним, либо обладать способностью к само-
репликации. эффективность процедуры привнесения 
днк в клетку-реципиент определяется не только ус-
пешностью ее трансформации в чужеродный геном и 
дальнейшей способностью к репликации, но и, что яв-
ляется особо значимым моментом, экспрессией генов 
в геноме-реципиенте. 

экспрессия введенного гена зависит от многих 
причин, в первую очередь от самого введенного гена, 
места его интеграции в геноме, последующего метили-
рования промоторной области и т.д. в случае исполь-

ПроБлемы ЗксПрессии Генов При трАнсГеноЗе

Т.Н. Звездина
Приднестровский государственный университет им. т.г.Шевченко

зования бактериальных генов для трансформации 
растений, обеспечение их экспрессивности будет оп-
ределяться возможностью эукариотической рнк-по-
лимеразы транскрибировать бактериальную последо-
вательность с последующим синтезом бактериального 
белка в растительной клетке. этого можно достигнуть 
путем замены исходных бактериальных промотор-
ных последовательностей на такие промоторы генов, 
которые могут инициировать транскрипцию в клетке 
растений. Помимо этого, можно использовать так на-
зываемые тканеспецифичные промотры и индуци-
бельные промоторы растительных генов. Применение 
тканеспецифичных промотров позволяет обеспечить 
экспрессивность введенных генов, а, следовательно, 
и синтез чужеродного белка только в определенных 
тканях растительного организма. Под воздействием 
индуцибельного промотора гены экспрессируются не 
постоянно, а только при определенных условиях, что 
позволяет регулировать запуск гена.

степень экспрессии трансгена определяется и об-
ластью его расположения в ядерном хроматине. При 
встраивании трансгена в гетерохромные участки днк, 
которые являются неактивными, его экспрессирова-
ние вообще происходить не будет.

следует отметить, что геном организма-реципи-
ента обладает способностью активно противостоять 
экспрессии чужеродных генов, что проявляется в яв-
лении замолкания трансгенов, т.е. ген физически при-
сутствует в геноме, но по прошествии определенного 
времени теряет свою активность.

таким образом, уровень экспрессии трансгена оп-
ределяется достаточно сложными внутриклеточными 
процессами, механизм действия которых до сих пор 
до конца не ясен. Бесспорным остается тот факт, что 
именно познание этих механизмов откроет возмож-
ность управления процессом трангеноза.
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введение
к природным водно-болотным угодьям (ветланды, 

полдеры) относят широкий круг природных объектов, 
для которых вода является основным фактором, оп-
ределяющим условия жизни растений и животных, а 
также других параметров, характеризующих состояние 
окружающей среды. Понятие о водно-болотном угодье, 
принятое международной конвенцией о водно-болот-
ных угодьях (рамсар, 1971), включает морские, мелко-
водные, устьевые, озерные, речные и болотные экосис-
темы. Многие специалисты считают, что эти системы 
являются основополагающими или одними из ключевых 
типов экосистем планеты. Много лет назад в одной из 
дискуссии на форуме географов и гидрохимиков ссср 
кто-то назвал водно-болотные угодья – «родительским 
домом» морей, рек и озер, которые их постоянно под-
держивают, питают и охраняют. и действительно водно-
болотным угодьям принадлежит огромная роль в боль-
шом круговороте воды и веществ и естественно в фор-
мировании климата и сохранение биоразнообразия.

Значение водно-болотных угодий  
для сохранения водных ресурсов 

наши многолетние исследования свидетельству-
ют о том, что сохранившиеся в низовьях рек днестр и 
Прут влажные зоны это настоящие биофильтры рек. 
так в частности, в местах наличия этих зон количес-
тво взвешенных и растворенных химических веществ 
поступающих с поверхностным стоком с сельхозуго-
дий и урбанизированных территорий уменьшается до 
60-80 % за счет механического осаждения и вовлече-
ния их в биологический круговорот или попросту акку-
муляции в растениях и животных.

к примеру, на тростниковых зарослях в низовье 
кучурганского водохранилища осаждается до 85 % ко-
личество взвешенных веществ, поступающих с водой 
из протока турунчук. на тростниковых островках вдоль 
речки Бык в черте муниципия кишинева накапливает 
такое количество металлов, соединений азота фос-
фора, детергентов и других химических соединений 
(особенно в зоне моек автомашин), с которым трудно 
было бы справиться даже самым современным очист-
ным сооружениям. водная растительность ветландов, 
кроме своей фильтрующей значимости, предохраняет 
берега рек и водоемов от разрушения и эрозии.

как правило, влажные зоны это места обитания 
многочисленных гидробионтов, в том числе и моллюс-
ков. роль, которых в фильтрации воды трудно переоце-
нить. таким образом, природные водно-болотные уго-
дья это естественные «фабрики» очистки окружающей 
среды и не только поверхностных вод и воздуха, так 
как они предотвращают загрязнение почв и подземных 
вод. кроме того, это источники пресной воды, центры 
рекреации. но кроме этого, это зоны размножения мно-
гих водных и околоводных животных, поэтому их мож-
но назвать оазисами, пополняющими и сохраняющими 
биологической разнообразие. во многих случаях имен-
но в этих зонах сохраняются редкие и в особенности 
эндемические виды растений и животных.

водно-болотные угодья это высокопродуктивные 
экосистемы, обладающие целым рядом очень важ-
ных функций таких как, например, пополнение запа-
са подземных вод, регулирование водного баланса 
поверхностных вод. именно влажные зоны служат 
теми резервуарами или буферами, которые сглажи-
вают пики половодий и паводков на реках с одной 
стороны и уменьшают дефицит воды в засушливые 
периоды.

водно-болотные угодья, это природные ресурсы 
заготовки тростника, сена, рыбы, и древесины, это 
природные научно-исследовательские лаборатории. 
их наряду с болотами зачастую называют «органами 
дыхания» Земли. 

осушение водно-болотных угодий, в большинстве 
случаев приводит, как к деградации этих земель, так 
и к увеличению риска наводнений и засух в дельтах 
реки и в прибрежных зонах озер и водохранилищ. 
кроме того осушение приводит к нарушению водного 
баланса, истощению и осолонению подземных вод.

наряду с природными водно-болотными угодьями 
различают и антропогенные ветланды это – рыбовод-
ные и другие пруды, орошаемые земли, ирригацион-
ные каналы и рисовые чеки, сбросные водоемы, за-
ливные карьеры, отстойники сточных вод, каналы и 
дренажные канавы и др. 

в принципе, природные и создаваемые человеком 
влажные зоны – это места обитания многих наземных 
животных и в особенности птиц, которые являются 
своего рода живыми лабораториями, на примере ко-
торых можно исследовать и моделировать процессы 
устойчивого развития околоводных экосистем и про-
гнозировать возможные риски.

возможности использования принципов  
функционирования водно-болотных угодий  

в качестве очистных сооружений  
для сточных вод

учитывая очистительную способность природных 
ветландов (осаждать взвешенные вещества, аккуму-
лировать соединения азота, фосфора и других хими-
ческих веществ, в том числе и металлов, которые, в 
конечном счете, включаются в биологический кругово-
рот) их стали использовать для очистки сточных вод. 
Благодаря высокой эффективности очистки от пита-
тельных элементов в особенности, во многих странах 
начали искусственно создавать водно-болотные уго-
дья для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

оказалось, что создание, эксплуатация и под-
держание этих природных систем намного дешевле 
традиционных технических решений (Maltby, 1986). 
способность болотных экосистем очищать стоки 
животноводческих комплексов давно используют-
ся, например, в канаде, германии. исследования в 
ленинградской области показали, что небольшое (50 
га) верховое болото в течение 4-х лет успешно справ-
лялось с очисткой стоков свиноводческой фермы, 
обеспечивая снижение содержания аммиака в 100-
200, а фосфора в 10-20 раз (смагин, 1999). 
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При предварительной очистке стоков от твердой 
фракции и обоснованном объеме их подачи, болота 
могут стать средством доочистки воды, более эф-
фективным и экономичным, чем применяющиеся 
поля орошения или биологические пруды. Много лет 
в странах западной европы хозяйственно-бытовые 
сточные воды сбрасывались на искусственно создан-
ные и природные ветланды. и сегодня именно такие 
сооружения используются для доочистки сточных вод 
после их очистки на классических сооружениях.

начиная с 2007 года Швейцарское агентство по 
развитию и сотрудничеству для Молдовы (SDC) реали-
зовало нескольких пилотных проектов в сфере локаль-
ной канализации и очистных сооружений, основанных 
на использовании устойчивых технологий для очистки 
сточных вод. эти усилия были в дальнейшем подде-
ржаны проектом ApaSan Молдова (SKAT). Цель проекта 
– распространение модели, предложенной SDC по орга-
низации и управлению децентрализованными услугами 
водоснабжения и санитарии в сельской местности.

Проблема очистки сточных вод в Молдове очень 
актуальна, и наличие полуразрушенных систем с тра-
диционной технологией очистки сточных вод в сельской 
местности Молдовы является тому подтверждением. 

Почему это произошло? 
во-первых старые технологии являются дорогосто-

ящими как в плане их строительства, так и при эксплуа-
тации, а учитывая финансовые возможности сельского 
населения их эксплуатация стала невозможной.

во-вторых, для правильной эксплуатации необхо-
дим квалифицированный персонал, а в сельской мес-
тности, при отсутствии централизованной финансовой 
поддержки, обеспечить эксплуатацию этих станций, и 
оплату персонала нереально. 

в-третьих – это технологические проблемы по 
обеспечению функциональным активным илом (не-
прерывная аэрация, осадок для регенерации и т.д.), 
обработки и деградации осадка.

в-четвертых – отсутствие мотивации (готовности 
платить) у сельского населения за очистку сточных 
вод, образующихся в домашних хозяйствах. 

в этой связи инвестиции в восстановление старых 
очистных сооружений не всегда оправдано и нера-
ционально. оно может быть оправдано при наличие 
инвестиции для полной модернизации воподоподачи 
и канализации населенных пунктов с разветвленной 
инфраструктурой.

сегодня для решения проблем с канализацией 
выгоднее и практичнее строить небольшие локаль-
ные очистные сооружения. то есть появилась реаль-
ная необходимость во внедрении более дешевых, 
устойчивых и рациональных технологии, основанных 
на принципе функционирования природных водно-бо-
лотных угодий, которые нашла свое применение во 
многих странах и в особенности во Франции. именно 
сооружение искусственных влажных зон может су-
щественно изменить ситуацию к лучшему в плане 
модернизации очистки сточных вод в небольших на-
селенных пунктах или специально для небольших уч-
реждений (школы, детские садики и др.).

что же такое сооруженные ветланды? Фактически 
это траншеи или небольшие котлованы-пруды, запол-
ненные гравием и засаженные тростником или други-
ми водными растениями. сточные воды проходят че-
рез 60 см слоя гравия, где происходит процесс пред-

варительной очистки, своего рода фильтрации. на по-
верхности гравия формируется биологически-актив-
ная пленка, которая играет большую роль в процессах 
биологической очистки сточных вод от органических 
и питательных вещества. тростник и другие водные 
растения поглощает значительную часть питательных 
и органических веществ для своего роста. кроме того, 
корни этих растений укрепляют сам гравийный суб-
страт, предотвращают процессы анаэробного гниения 
и загрязнения гравия, обеспечивают доступ воздуха в 
нижние слой гравия. 

сооруженные ветланды чаще всего используют-
ся для вторичной очистки сточных вод, то есть после 
первичной очистки в септических отстойниках с раз-
делителями жиров и поверхностно-активных веществ. 
наличие в воде, поступающей на ветланды, большого 
количества этих соединений может снизить эффек-
тивность очистки и даже заблокировать их очисти-
тельную способность.

размеры созданных влажных зон для очистки 
сточных вод зависят от количества сточных вод и рас-
считываются из расчета 2-3 м2 на одного человека, в 
случае вертикального распределения сточных вод, и 
4-5 м2 – в случае горизонтального распределения. это 
ограничивает использование создаваемых очистных 
сооружений в населенных пунктах, где проживает бо-
лее 3-5 тысяч людей. При необходимости строитель-
ства таких систем для больших населенных пунктов 
необходимо провести экономическое обоснование с 
учетом как наличия свободных земель, как и количес-
тва сточных вод и возможности сохранения и облаго-
раживания ландшафта. 

По оценкам французских специалистов, для обес-
печения эффективности очистки гравийные фильтры 
требуют замены каждые 20-25 лет. 

в случае использования систем с вертикальным 
распределением сточных вод, можно использовать 
поверхность фильтра для сушки и хранения шлама в 
аэробных условиях. При достижении толщины слоя 
осадка в области фильтра до 20 см, он механически 
удаляется (экскаватором). 

в холодный период года (зимой), эффективность 
системы снижается (но случаев полной остановки не 
было зафиксировано), поскольку в холодное время 
года часть микроорганизмов и в особенности простей-
шие гидробионты погибают или переходят в анабиоти-
ческое состояние и естественно, что биологически ак-
тивная пленка замедляет очистительную активность. 

в Молдове возможен и очень холодный период, ког-
да в течение 1-2 недель температура воздуха опускает-
ся ниже -30ос; для такого случая, важно предусмотреть 
возможность разгрузки сточных вод в приемник без их 
очистки. но это в любом случае не умаляет перспек-
тивность использования таких систем в сельской мес-
тности, где де-факто в течение 12 месяцев в году сточ-
ные воды сбрасываются без какой-либо очистки, а воз-
можности строительства современных дорогостоящих 
сооружение в ближайшем будущем не предвидится.

каковы преимущества и недостатки строи-
тельства и использования искусственных влаж-
ных зон для очистки сточных вод в сравнение с 
классическими системами с отстойниками?

среди преимуществ можно отметить: 
• использование природных методов (экстенсив-

ных) для очистки сточных вод,
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• необходимость вмешательства обслуживающе-
го персонала в процесс эксплуатации этих сооруже-
ний минимальна, 

• исключается необходимость рециркуляции ак-
тивного ила,

• нет необходимости в специальной обработке и 
деградации обработки осадка (шлам можно высушить 
непосредственно на системе очистки,

• влажные зоны хорошо вписывается в природный 
ландшафт и даже облагораживают его. 

Недостатками является:
• необходимость наличия значительных площа-

дей земель,
• снижение эффективности очистки в холодное 

время года.
Программа экосан по строительству очистных 

ветландов в Молдове имеет определенный успех во 
внедрении пилотных проектов по строительству очис-
тных сооружений. так, спроектированные SDC в 2007 
года в рамках трех пилотных проектов ветланды с 
горизонтальным распределением сточных вод в цен-
тральной части Молдовы (женская тюрьма в руске, 
дом престарелых в сэрата галбенэ и детский садик 
Братулень) завершены. сейчас ведутся работы еще 
на трех площадках. 

Программа апэсан предусматривает также прове-
дение исследований по оценке эффективности очистки 
с применением технологий по вертикальному распре-
делению очищаемых вод в сооружаемых системах.

в процессе реализации в Молдове строительства 
ветландов возникли проблемы технического характе-
ра, как при разработке проектной документации, так и 
на этапе внедрения. в конечном итоге, все они были 
решены положительно. как ни парадоксально, самой 
трудной и длительной процедурой был процесс при-
нятия (утверждения) этой технологии со стороны соот-
ветствующих организаций. вероятно, это обусловле-
но неким консерватизмом и отсутствием надлежащей 
законодательной или регламентной документации по 
сооружению таких систем для очистки сточных вод.

есть надежда, что ситуация изменится к лучшему, 
когда эта технология будет принята, это позволит ей 

занять то место, которое она заслуживает, как альтер-
натива очистке сточных вод в сельской местности где 
нет централизованной канализации.

вместо заключения
для Молдовы крайне важно не только строить ис-

кусственные ветланды, но и восстановить и сохранить 
природные водно-болотные угодья как на наших ос-
новных водных артериях – реках днестр и Прут, так и 
на малых реках.

в настоящее время, когда изменения климата 
сталь столь существенными, это должно стать одной из 
важнейших природоохранных задач. учитывая столь 
резкие перепады – от засухи 2007 года до наводнений 
2008, 2010 годов, проведение комплексного кадаст-
ра бассейнов рек с целью восстановления заливае-
мых территорий в долинах рек трудно переоценить. 
Молдова подписала рамсарскую конвенцию и на тер-
ритории страны расположены несколько рамсарских 
сайтов или водно-болотных угодий, которые требуют 
особого статуса в плане их сохранения. крайне важно 
эти территории сохранить, а там где они подверже-
ны антропогенному преобразованию – восстановить. 
это необходимо как для сохранения разнообразия 
животного и растительного мира, восстановления 
водного баланса рек и водоемов, так и для снижения 
негативных последствий наводнений для населен-
ных пунктов, сельхозугодий и дорог. наводнение 2010 
года показало, что именно незнание природных зако-
номерностей и преобразование заливных территорий 
долины Прута привело к столь печальным последс-
твиям для многих жителей прибрежья Прута и всей 
страны в целом.
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DEMONSTRATION PROJECTS IN WATER SUPPLY  
AND SOLID WASTE MANAGEMENT IN TRANSNISTRIA

I. Ignatiev, L. Ershov, R. Shakirov, V. Foksha, S. Ahrameeva, E. Ignatieva 

The article assesses the results of demonstration projects in water supply and solid waste management in the Dniester region, carried 
out under the international project «Democratization of Dniester river basin governance», with the support of MATRA Netherlands Ministry of 
Foreign Affairs.

с 2007 года в Молдове, Приднестровье, и 
украине реализуется проект «демократизация уп-
равления днестровским речным бассейном», подде-
ржанный департаментом MATRA Мид нидерландов. 

Проект направлен на улучшение экологической си-
туации на реке днестр, путём вовлечения местных 
сообществ, нПо и властей в управление водными 
ресурсами и реализации мероприятий позволяю-
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щих улучшить социально-экологическую ситуацию 
в сообществах и на притоках. в реализацию проек-
та вовлечены неправительственные организации 
WECF (нидерланды), Международная экологичес-
кая ассоциация хранителей реки днестр «эко-
тирас» (Молдова), общественная организация 
«экоспектр» (Приднестровье) и «черноморский жен-
ский клуб» (украина), а также их партнёры на прито-
ках. в приднестровском компоненте проекта участ-
вовали о.о. «экоспектр» (Бендеры) и его основной 
партнёр о.о. «аквавита» (село незавертайловка). 
основные мероприятия проекта проходили в селе 
незавертайловка, посёлке Первомайск и городе 
днестровске, находящихся вблизи кучурганского во-
дохранилища.

в каждом из вовлечённых сообществ, в 2008 
году, было проведено оценочное исследование, на-
правленное на выявление социально-экономичес-
ких, экологических и гендерных проблем, и представ-
лены рекомендации по их решению. на основании 
выявленных приоритетов, были разработаны и ре-
ализованы демонстрационные проекты, направлен-
ные на решение социально-экологических проблем 
сообществ, в том числе на улучшение доступа сель-
ского населения к чистой питьевой воде и утилиза-
ция тБо.

так в 2009 году в селе незавертайловка и посёл-
ке Первомайск были выполнены два проекта в сфере 
водоснабжения. для обоих населённых пунктов, на-
иболее актуальной является проблема обеспечения 
населения чистой питьевой водой. Поэтому демонс-
трационные проекты в этих населённых пунктах на-
правлены на улучшение доступа населения к чистой и 
безопасной питьевой воде. 

Проект «вода для людей»  
(село незавертайловка)

в большинстве колодцев села незавертайловка 
вода плохого качества и используется только для по-
лива и в технических целях. это связано с высокой 
степенью минерализации почвенных вод, а также вы-
сокой концентрацией биогенных веществ. Поэтому 
решение вопроса питьевого водоснабжения возмож-
но в основном за счёт расширения водопроводных 
сетей. наиболее критическая ситуация сложилась в 
трёх районах села где водонапорные башни, насосы 
и водопроводные сети находятся в аварийном состо-
янии. 

в селе незавертайловка нПо «аквавита» был ре-
ализован проект «вода для людей!», направленный на 
улучшение условий централизованного водоснабже-
ния в трёх районах села, путём реконструкции трёх во-
донапорных башен и вовлечения местного населения, 
властей и других заинтересованных лиц в решение 
социальных и экологических проблем кучурганского 
водохранилища. Проект включал в себя организаци-
онные и технические мероприятия, направленные на 
замену водонапорных башен и насосов, выделение 
и обустройство санитарных зон, а также вовлечение 
населения села и местных властей в решение соци-
ально – экологических проблем кучурганского водо-
хранилища. в реализации проекта приняли участие 
власти, население села, коммунальные и санитарные 
службы, волонтёры нПо «аквавита», местные акти-
висты. 

в процессе реализации проекта, были проведены 
рабочие встречи с местными властями и населением 
села, в ходе которых обсуждались вопросы реконс-
трукции водонапорных и установки нового оборудова-
ния, а также вовлечение населения в мероприятия по 
улучшению качества питьевого водоснабжения. Были 
налажены контакты с уличными комитетами, в тех 
районах села, в которых проводилась реконструкция 
водонапорных башен. Местные власти, совместно с 
коммунальной службой села провели демонтаж ста-
рых водонапорных башен и установку нового обору-
дования, а также проведены подготовительные ра-
боты по выделению и обустройству санитарных зон 
(фото 1-4).

дальнейшие работы по реконструкции водопро-
водных сетей были осуществлены за счёт средств 
гранта европейского союза (проект управляется 
UNDP – Moldova) и при содействии властей и ком-
мунальных служб слободзейского района. в насто-
ящий момент заканчиваются работы по реконструк-
ции семи водонапорных башен и замене старых во-
допроводных сетей. населением этих районов были 
собраны необходимые средства для проведения ра-
бот по подключению домов к водопроводной сети и 
закупке водомеров.

1. Проектные мероприятия
• нПо «экоспектр» и «аквавита» провели презен-

тацию проекта «вода для людей!», с целью информи-
рования общественности и вовлечение населения и 
властей села незавертайловка в проектные меропри-
ятия (май 2009 г.).

• Подписаны договора о сотрудничестве меж-
ду нПо «аквавита» и местными властями села 
незавертайловка (июль 2009 г.). 

• в сотрудничестве с коммунальной службой села 
и при содействии местных властей была подготовлена 
и согласована с компетентными органами проектная 
документация по реконструкции трех водонапорных 
башен в районах «Больница», «Мельница», «Баня» 
(июль 2009 г.).

• нПо «аквавита» провела тендер среди орга-
низаций, реализующих насосы. в работе тендерной 
комиссии приняли участие представители местной 
власти и коммунальной службы села. По результа-
там рассмотрения трёх коммерческих предложений, 
было принято решение о закупке насосов у о.о.о. 
«краМпус».

• Было организована закупка и транспортировка 
насосов и оборудования, для установки на водона-
порных башнях (август 2009 г.).

• нПо «аквавита» заключила договор с властя-
ми села незавертайловка о передаче во временное 
безвозмездное пользование насосов и оборудования 
(ноябрь 2009 г.).

• Закупленные насосы переданы для целевого 
использования, в соответствии с заключенным ранее 
договором (ноябрь 2009 г.).

• Местные коммунальные службы произвели де-
монтаж водонапорных башен и погружных насосов в 
районах «Больница», «Мельница», «Баня» (июль-ав-
густ 2009 г.).

• Местные коммунальные службы установили две 
новые водонапорные башни и два новых погружных 
насоса в районе «Мельница» и «Больница», произве-
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ден монтаж необходимого оборудования и пуско-на-
ладочные работы (август 2009 г.).

• частично оборудованы санитарные зоны вокруг 
водонапорных башен и проведена оценка качества 
питьевой воды Центром гигиены и эпидемиологии 
слободзейского района (август 2009 г.).

• Проведен семинар для общественности села 
незавертайловка, посёлка Первомайск и города 
днестровска на тему «экологические и санитарно – 
гигиенические аспекты водоснабжения и канализации 
в слободзейском районе». семинар прошёл в здании 
администрации села с участием руководителей ком-
мунальных, санитарно-эпидемиологических и эколо-
гических служб района. население и ведомства были 
проинформированы о проблеме «вода и здоровье на-
селения», в контексте социально-экологической ситу-
ации на кучурганском водохранилище и прибрежных 
населённых пунктах. в семинаре принимало участие 
30 человек (25 декабря 2009 г.).

2. результаты проекта
в результате реализации проектных мероприя-

тий, было восстановлено и реконструировано цент-
рализованное водоснабжение по улицам суворова, 
некрасова, карла Маркса, Мира, николая островского, 
лиманная, Фрунзе, ленина. Более 2020 жителей села 
незавертайловка получили доступ к чистой питьевой 
воде.

создан позитивный, для Приднестровья, опыт ре-
ализации сельских проектов по инициативе местных 
неправительственных организаций с привлечением 
средств местного бюджета и средств местного сооб-
щества. реализация проекта содействовало разви-
тию партнёрских отношений между общественнос-
тью, местными властями и экологическими, водными 
и санитарными службами села незавертайловка и 
слободзейского района. 

общественность и население села вовлечены 
в решение местных социально-экологических про-
блем. улучшен имидж и роль в жизни местного сооб-
щества сельских экологических нПо и инициативных 
групп.

Будет достигнута существенная экономия и ра-
циональное использование воды. общественность, 
население и другие заинтересованные лица села 
незавертайловка были проинформированы о различ-
ных аспектах проблемы «вода и здоровье населе-
ния».

Проект «колодцам вторую жизнь!»  
(посёлок Первомайск).

одной из основных социально-экологических про-
блем посёлка Первомайск является недостаточное 
количество качественной питьевой воды. особенно 
остро этот вопрос встает во время аварий на водо-
проводных магистралях, в результате которых вода в 
домах отсутствует по нескольку недель, и населению 
приходится пользоваться привозной водой. наиболее 
сложная ситуация сложилась в нижней части посёлка 
где водопроводные сети находятся в аварийном со-
стоянии, а денег на их ремонт нет. временным выхо-
дом из сложившейся ситуации стало восстановление 
заброшенных уличных колодцев. 

в посёлке Первомайск нПо «аквавита» совмес-
тно с местным нПо «стоП» был реализован проект 

«колодцам вторую жизнь!», направленный на улуч-
шение доступа жителей посёлка к питьевой воде из 
колодцев общественного пользования. для этого в 
нижней части посёлка была проведены работы по 
восстановлению и реконструкции двух старых улич-
ных колодцев (фото 5-8). для улучшения экологи-
ческого состояния кучурганского водохранилища 
были проведены 2 экологические акции по очистке 
берегов лимана от стихийных мусорных свалок, а 
также очищена от мусора и благоустроена террито-
рия родника находящегося на территории посёлка 
Первомайск. 

в процессе реализации проекта, было налаже-
но сотрудничество с местными властями и населе-
нием посёлка которые принимали посильное учас-
тие в проектных мероприятиях. так местные власти 
оказали техническую и организационную помощь в 
вывозе собранного в ходе акций мусора. а также в 
благоустройстве территории родника. Жители до-
мов находящихся вблизи восстановленных уличных 
колодцев приняли участие в работах по их очист-
ке и взяли на себя обязательства по уходу за ними. 
активисты нПо «стоП» и общественность посёл-
ка Первомайск приняли участие в работе семинара 
«экологические и санитарно – гигиенические аспек-
ты водоснабжения и канализации», на котором был 
представлен отчёт о реализации проекта «колодцам 
вторую жизнь!».

Проектные мероприятия
• на предпроектной стадии, был проведён соци-

ологический опрос, в ходе которого было изучено от-
ношение населения и властей посёлка к возможности 
восстановления общественных колодцев, потребнос-
ти в них и желания принять участие в работах по их 
восстановлению и благоустройству. Была создана 
общественная комиссия по колодцам, которая про-
вела оценку состояния уличных колодцев и обсудила 
проблему их восстановления с местным населением. 
Была проведен экспресс – анализ качества воды в 
колодцах и содержание в ней нитратов. Полученные 
результаты послужили основанием для подготовки и 
обсуждения проектного предложения (апрель – май 
2009 г.). 

• организации «экоспектр» и «аквавита» прове-
ли презентацию проекта «колодцам вторую жизнь!», 
с целью информирования общественности и вов-
лечение населения и властей посёлка Первомайск 
в проектные мероприятия. в презентации проекта 
приняли участие представители местной власти и 
коммунальной службы посёлка, учителя и учащиеся 
школы, активисты нПо «стоП» и общественность 
Первомайска. они были ознакомлены с целями и за-
дачами проекта, а также планом проектных меропри-
ятий (июль 2009 г.). 

• нПо «аквавита» и власти посёлка Первомайск 
подготовили и подписали договор о сотрудничестве 
(август 2009г.).

• совместно с центром гигиены и эпидемиоло-
гии слободзейского района были проведены ана-
лизы воды в двух общественных колодцах (улица 
ленина 103; переулок чапаева 7), для определения 
минерализации воды и содержание в ней пестици-
дов и тяжёлых металлов. анализы показали доста-
точно низкую минерализацию воды и отсутствие в 
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ней опасных загрязнителей. По результатам иссле-
дования воды, было принято решение о восстанов-
лении и реконструкции этих двух колодцев (август 
2009 г.).

• разработана и согласована сметная документа-
ция на восстановление 2 колодцев, по улице ленина 
203 и переулку чапаева 7 (август – сентябрь 2009 г.).

• нПо «аквавита» был подготовлен и проведён 
тендер по восстановлению и реконструкции 2 улич-
ных колодцев. в состав тендерной комиссии вошли 
представители властей и общественности посёлка 
Первомайск. По результатам рассмотрения трёх по-
данных коммерческих предложений было принято 
решение о заключении договора на восстановление 
колодцев с о.о.о. «каПед» (сентябрь 2009 г.). 

• совместно с активистами нПо «стоП» была 
проведена акция «чистый берег кучурганского ли-
мана». в акции приняли участие учащиеся школы 
№2 посёлка Первомайск. ребята собрали мусор со 
всего побережья лимана, ликвидировали одну из не-
санкционированных свалок на территории посёлка, а 
также приняли участие в осенней посадке деревьев. 
деревья посадили вдоль ручья, несущего свои воды в 
кучурганский лиман, в городском сквере и на террито-
рии пришкольного участка, который находится на бе-
регу кучурганского лимана. всего было посажено 49 
деревьев и 30 кустарников. кроме того была проведе-
на очистка и благоустройство территории возле родни-
ка находящегося в нижней части посёлка Первомайск. 
Помощь в проведении акции оказали экологическое 
ведомство слободзейского района, а также местная 
власть и коммунальная служба посёлка Первомайск 
(октябрь 2009г.). 

• нПо «аквавита» заключила договор с о.о.о. 
«каПед» на проведение комплекса работ по вос-
становлению и реконструкции 2 колодцев, по улице 
ленина 203 и переулку чапаева 7 (октябрь 2009 г.). 

• Фирмой «каПед» были проведены работы по 
восстановлению и реконструкции уличного колодца 
находящегося в переулке чапаева 7. в ходе работ 
была проведена очистка и ремонт шахты колодца, ус-
тановка ручной помпы, строительство навеса и уклад-
ка тротуарной плитки. в проведении работ по расчис-
тке и благоустройству территории вокруг колодца при-
няли участие жители соседних домов. в ноябре был 
подписан акт выполненных работ по этому колодцу. 
работы по благоустройству и озеленению территории, 
и установке креста возле колодца были проведены за 
счёт средств посёлка и населения.

• в ноябре 2009 – апреле 2010 гг. были проведены 
работы по восстановлению и реконструкции колодца 
по улице ленина 103. Были выполнены работы по 
очистке колодца и ремонту его шахты, восстановле-
нию оголовка колодца и возведению навеса над ним. 
работы по благоустройству и озеленению территории, 
и установке креста возле колодца были проведены за 
счёт средств посёлка и населения.

• в декабре 2009 года в селе незавертайловка 
был проведён семинар «экологические и санитарно 
– гигиенические аспекты водоснабжения и канализа-
ции». в работе семинара приняли участие предста-
вители общественности и активисты нПо «стоП» 
из Первомайска. в ходе семинара был заслушан и 
получил хорошую оценку отчёт о реализации проекта 
«колодцам вторую жизнь!».

• в апреле 2010 года санитарно-эпидемиологи-
ческая служба слободзейского района провела де-
зинфекцию и анализ воды в колодцах, по результатам 
которого было выдано разрешение на использование 
колодезной воды в питьевых целях.

результаты проекта
в результате реализации проектных мероприятий 

была проведена реконструкция 2 уличных колодцев 
находящихся в нижней части посёлка Первомайск, 
что позволило улучшить доступ жителей поселка 
Первомайск к питьевой воде из колодцев обществен-
ного пользования. водой из колодца по переулку 
чапаева 7 будут пользоваться около 70 человек. 
водой из колодца по улице ленина 103 будут пользо-
ваться около 600 человек. Позитивный результат дан-
ного проекта заключается в том, что у людей появил-
ся дополнительный источник качественной питьевой 
воды, что позволило улучшить качество водоснабже-
ния части населения поселка.

в результате проведения акции «чистый берег 
кучурганского лимана» было очищено от мусора и не-
санкционированных свалок побережье кучурганского 
лимана и территория родника и ручья, находящихся в 
нижней части посёлка, а также посажено 49 деревьев 
и 30 кустарников.

реализация проекта привлекло внимание об-
щественности посёлка к экологическим проблемам 
кучурганского лимана и укрепило взаимопонима-
ние и партнерские отношения между общественнос-
тью, местными властями и экологическими, водны-
ми и санитарными службами посёлка Первомайск и 
слободзейского района, а также инициировало созда-
ние нПо «стоП».

Проект «информирование  
и вовлечение общественности  

в процесс управление тБо  
в городе днестровске»  

(город днестровск)
как показало оценочное исследование, прове-

денное в рамках проекта «демократизация управ-
ления днестровским речным бассейном», одной из 
основных социально-экологических проблем горо-
да днестровска является рост числа несанкциони-
рованных свалок мусора в городе, а также плохое 
качество услуг в области управления отходами. так 
50 % опрошенных респондентов указали именно на 
эту проблему. По мнению населения города, сло-
жившаяся в днестровске система сбора и вывоза 
тБо является неудобной и неэффективной, и в со-
четании с низким уровнем экологического образо-
вания и экологической культуры среди населения 
это приводит к созданию многочисленных несанкци-
онированных свалок мусора на территории города. 
Жители города считают, что для снижения количес-
тва несанкционированных свалок мусора необхо-
димо решить вопрос по строительству площадок и 
установке контейнеры для сбора твердых бытовых 
отходов. кроме того, по результатам социологичес-
кого исследования, проведённого в 2008 году нПо 
«аквавита», 56 % опрошенных респондентов указа-
ли на низкий уровень экологического образования и 
культуры населения, как одной из основных причин 
появления стихийных мусорных свалок в городе. 



— 73 —

это говорит о том, что наряду с решением техни-
ческих проблем в области управления тБо, не ме-
нее важным является решение вопроса повышения 
уровня экологического образования и воспитания 
населения города. 

в городе днестровске нПо «аквавита» совместно 
с местным нПо «днестровский женский экологичес-
кий клуб» был реализован проект «информирование 
и вовлечение общественности в процесс управление 
тБо в городе днестровске», направленный на умень-
шение числа несанкционированных свалок мусора 
в городе и улучшение технических условий по сбору 
и вывозу отходов. в ходе реализации проекта было 
проведено строительство двух контейнерных площа-
док и установка контейнеров для сбора тБо, по улице 
котовского 1 и 3. 

данный проект включал в себя не только техни-
ческие, но и образовательно-воспитательные мероп-
риятия направленные на экологическое образование 
и воспитание подрастающего поколения. Прежде 
всего, это мероприятия направленные на работу с 
населением и со школьной молодежью, а именно: 
для населения, представителей местных властей и 
ведомств – конференцию «взаимодействие обще-
ственности, властей и коммунальных служб по улуч-
шению управления тБо» и круглый стол «социально-
экологические проблемы города днестровска и 
кучурганского водохранилища»; для школьной мо-
лодежи – семинар «улучшение управления тБо в 
городе днестровске», конкурсы рисунков, фотогра-
фий и компьютерных презентаций, акцию «чистый 
город». в ходе прошедших семинаров и конферен-
ции, обсуждались меры по снижению объемов тБо, 
возможности раздельного сбора мусора, а также 
другие социально-экологические вопросы жизни го-
рода. Проведение акции «чистый город» позволило 
привлечь внимание жителей и властей города к про-
блеме несанкционированных свалок, а также ликви-
дировать некоторые из них. важно отметить, что реа-
лизация таких мероприятий потребовало не столько 
финансовых затрат, сколько наличие активных лю-
дей, желающих изменить ситуацию в городе к луч-
шему. о том, что такие люди в городе днестровске 
есть, говорит то, что уже на предварительной стадии 
обсуждения проекта члены нПо «днестровский жен-
ский экологический клуб» были приглашены мест-
ными властями на заседание профильной комиссии. 
результатом этой встречи было создание рабочей 
группы, из представителей нПо, местных властей, 
коммунальных служб и населения, которая в даль-
нейшем была вовлечена в реализацию проектных 
мероприятий.

Проектные мероприятия
• нПо «днестровский Женский экологический 

клуб», Му «Жэук – 5» и местные органы власти го-
рода днестровск подписали договор о сотрудничестве 
(апрель 2010 г.).

• нПо «днестровский Женский экологический 
клуб» был проведён тендер на строительство контей-
нерных площадок (апрель 2010 г.).

• Проведены встречи с населением, в ходе ко-
торой активисты нПо «днестровский Женский 
экологический клуб» и школьники провели просвети-

тельскую работу с населением по улучшению сбора 
и методах минимизации объемов тБо (апрель – май 
2010 г.).

• нПо «днестровский Женский экологический 
клуб», при участии школьной молодежи, провели ак-
цию «чистый город»; акция включала проведение 
следующих мероприятий (апрель – июнь 2010 г.):

 – семинар для школьников «улучшение системы 
управления тБо в городе» (апрель 2010 г.); 

 – конкурс школьных компьютерных презентаций 
«окружающая среда как среда обитания человека» 
(апрель 2010 г.);

 – конкурс рисунков «Мой чистый город» для уча-
щихся начальных классов (май 2010 г.);

 – конкурс фотографий «Мой чистый город» для 
учащихся 5 -8 классов (май 2010 г.);

 – мониторинг и обозначение на городской карте 
городских несанкционированных свалок, учащимися 9 
-11 классов (май 2010 г.);

 – подготовку и распространение среди жителей 
города листовок с информацией о методах по улуч-
шению сбора и минимизации объемов тБо (июнь 
2010 г.).

• нПо «днестровский Женский экологичес-
кий клуб» организовали и провели конференцию 
«взаимодействие общественности, властей и ком-
мунальных служб по улучшению управления тБо», 
в ходе которой обсудили вопросы реформирования 
сферы управления отходами в городе днестровске и 
возможности участия общественности в этом процес-
се (апрель 2010 г.).

• нПо «днестровский Женский экологический 
клуб» и Му «Жэук – 5» подписали договор о выпол-
нении работ по строительству контейнерных площа-
док и установке контейнеров для сбора мусора по ад-
ресам: ул. котовского № 1,3 (апрель 2010 г.).

• Му «Жэук – 5» провели согласование и ут-
верждение проектно – сметной документации по 
строительству и установке контейнеров для сбора 
мусора по адресам: ул. котовского №1,3 (апрель 
2010 г.).

• Му «Жэук – 5» провели работы по строительс-
тву контейнерных площадок, изготовлению контейне-
ров и установке их по адресам: ул. котовского №1,3 
(май – август 2010 г.).

• нПо «днестровский Женский экологический 
клуб» провели городскую конференцию «социально-
экологические проблемы г. днестровск и кучурганского 
лимана» (сентябрь 2010 г.). 

результаты проекта
– Построены 2 контейнерных площадки и установ-

лены контейнеры для сбора тБо, по ул. котовского № 
1,3. улучшена система сбора и вывоза тБо для 2-х 
девятиэтажных домов;

– уменьшилось число несанкционированных сва-
лок мусора в городе;

– повышен уровень экологического образования и 
экологической культуры жителей города и школьной 
молодежи; 

– улучшены партнерские отношения между об-
щественностью, местными властями, профильными 
ведомствами, экологическими и санитарными служ-
бами.



— 74 —

фотоприложение

Фото 1, 2. водонапорные башни  
до реконструкции

Фото 3, 4. водонапорные башни  
после реконструкции

Фото 5, 6. колодец по переулку Чапаева до  
и после реконструкции

Фото 7, 8. колодец по улице ленина до  
и после реконструкции
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Проект «демокрАтиЗАциЯ уПрАвлениЯ  
трАнсГрАниЧным БАссейном реки днестр» –  

хороШий Пример внедрениЯ  
интеГрировАнноГо уПрАвлениЯ водными ресурсАми
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“DEMOCRATIZATION OF DNIESTER RIVER BASIN GOVERNANCE” –  
GOOD EXAMPLE OF IWRM IMPLEMENTATION.

I. Ignatiev, S. Slesarenok, I. Trombitsky 

The article describes the project supported by Dutch Foreign 

на всемирном саммите оон по устойчивому раз-
витию в йоханнесбурге в 2002 году страны-участницы 
одобрили цели развития тысячелетия. в соответствии 
с ними, государства оон, в частности, обязались 
разработать и принять к 2005 году планы управле-
ния бассейнами рек. данное обязательство за очень 
малыми исключениями не было выполнено, главным 
образом потому, что участники при голосовании слабо 
представляли себе объем работы, который предстоит 
выполнить. Между тем, бассейновый подход – единс-
твенный, позволяющий существенно улучшить со-
стояние рек, поскольку формирование количества и 
качества вод происходит на территории водосборного 
бассейна. в случае трансграничных рек план должен 
составляться на международном уровне с вовлечени-
ем в процесс разработки, создания и внедрения всех 
заинтересованных ведомств и общественности всех 
государств бассейна. При этом следует иметь в виду, 
что реки имеют множество притоков, протекающих че-
рез населенные пункты и административные единицы 
того или иного государства. 

Притоки бывают разного размера и значения. но 
все они вносят свой количественный и качественный 
вклад в состояние большой реки. часто у государс-
тва и его центральных ведомств хватает сил лишь 
на разработку планов управления крупными реками, 
при этом состояние притоков остается вне внимания. 
Между тем, для жителей бассейна зачастую важнее 
состояние притока, протекающего через их село, не-
жели реки в целом. такая ситуация создает предпо-
сылки к тому, что управление малыми реками стано-
вится востребованным местным населением и орга-
нами местного публичного управления. Поскольку на 
местные власти возложена масса обязанностей, они 
в силу своего понимания приоритетности проблем как 
правило не уделяют состоянию малых рек должного 
внимания. 

кроме того, вопросы эффективного управления 
малыми реками часто содержат конфликтную состав-
ляющую (например, с жителями, земельные наделы 
которых расположены по берегам малых рек, аренда-
торами водоемов в руслах рек или производствами 
– потенциальными загрязнителями по берегам малых 
рек). создается ситуация, когда только обществен-
ность может быть реальным носителем идей и движи-
телем интегрированного управления речными суббас-
сейнами. Зачастую представителям общественности 

не хватает умений и знаний, чтобы усадить за один 
стол всех заинтересованных лиц – от местных влас-
тей до потенциальных загрязнителей. 

и еще более сложной является сама разработка 
плана управления суббассейном. Поэтому следует 
приветствовать инициативу европейской неправитель-
ственной организации «Женщины европы за общее 
будущее» (WECF.EU), пришедшей с идеей совместно 
с неправительственными экологическими организаци-
ями Молдовы, Приднестровья и украины реализовать 
проект по интегрированному управлению водными 
ресурсами в бассейне реки днестр. 

Проект в 2007 году был поддержан голландским 
Мид и выполнялся на двух притоках днестра первого 
порядка (Золотая липа и кучурган) и двух – второго 
порядка (река куболта, приток реута, и река Буковэц, 
приток Быка). 

участники проекта должны были реализовать 
множество задач. среди них нужно было:

1. идентифицировать ключевые населенные пунк-
ты для вовлечения в проект в каждом суббассейне;

2. провести анализ заинтересованных лиц в суб-
бассейне;

3. инициировать создание функционирующих суб-
бассейновых комитетов;

4. провести оценку существующей ситуации;
5. обучить вовлеченные нПо методам работы;
6. выявить местные приоритеты и в соответствии 

с ними разработать и реализовать демонстрационные 
проекты в местных сообществах;

7. провести международные бассейновые конфе-
ренции по днестру;

8. повысить подготовленность местных нПо к рабо-
те по решению проблем управления суббассейнами;

9. повысить информированность местных властей 
и всего населения суббассейнов о наилучших прак-
тиках, чтобы обеспечить его поддержку действий по 
улучшению ситуации в бассейне;

10. повысить информированность международно-
го сообщества о проблемах днестра и путях их реше-
ния для привлечения средств и инвестиций;

11. помочь центральным властям работать на 
местном уровне и содействовать эффективному уп-
равлению суббассейнами.

в Молдове координацию проекта осуществляла 
нПо «Eco-TIRAS», в Приднестровье по трансгранич-
ному притоку кучурган – нПо «экоспектр» (Бендеры), 
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в украине – одесская организация черноморский 
женский клуб. ответственными за работу на прито-
ках были: по речке Буковэц – нПо «Terra-1530» из 
с. голешть страшенского района, по реке куболта 
– нПо «Ormax» из г. дрокия, по реке кучурган – нПо 
«аквавита» из села незавертайловка слободзейского 
района (за приднестровскую часть притока) и 
черноморский женский клуб (за украинскую часть). За 
работы по реке Золотая липа отвечала нПо «край» 
из г. Бережаны тернопольской области. 

в результате проекта основные его задачи были 
выполнены. нПо, участвовавшие в проекте, получили 
новые знания и навыки. выявлены населенные пунк-
ты, оказывающие воздействие на притоки и их глав-
ные проблемы, которые были частично решены путем 
осуществления малых демонстрационных проектов. 
всего в суббассейнах реализованы 20 демонстраци-
онных проектов, которые могут быть повторены в дру-
гих населенных пунктах. 

например на р. Золотая липа (украина, верх-
ний днестр) была обозначена проблема замусо-
ривания и заиливания истоков реки золотая липа. 
демонстрационный проект «к истокам Золотой липы» 
реализован на истоках восточной и Западной Золотой 
липы на територрии гологорского и Шпиколовского 
сельских райсоветов Золочевского района львовской 
области. Проект был нацелен на то, чтобы осущест-
вить мероприятия по благоустройству истоков речки 
силами местных общин, не допустив, таким образом, 
в будущем уничтожение или загрязнение значитель-
ных запасов качественной питьевой воды.

«новая жизнь истокам реки» – демонстрационный 
проект местной общины села розгадов Зборовского 
района тернопольской области по разработке мероп-
риятий экологического информирования населения 
и туристов. на околице села исследованы источники 
питьевой воды высокого качества. в ходе реализации 
проекта изучены причины подтопления населенного 
пункта дождевыми и паводковыми водами р. Золотая 
липа и ее притоков р. Зварыч и дикий поток.

наиболее опасным явлением для территории 
верхнего днестра являются наводнения. одними из 
наиболее уязвимых территорий, которые поража-
ются этими опасными явлениями, являються терри-
тории Жуковского и лапшинского сельских советов. 
демонстрационный проект «Золотой липе – чистый 
берег» был запланирован как разработка меропря-
тий по общественной защите населения с. гиновичи 
от наводнений. Практические мероприятия, которые 
проводили при участии местного населения, – это ин-
формирование, очистка берега речки и околиц села от 
мусора. Проблемой является то, что людям часто при-
ходится убирать «чужой» мусор, принесенный течени-
ем во время наводнений. в данный момент продолжа-
ются работы по проекту «расчистка русла р. Золотая 
липа на територии Жуковского и лапшинского сель-
ских советов Бережанского района», гловная цель 
которого – ликвидация подтоплений территории сел 
Жуков, Подлесное, гиновичи, лапшин, гайок. 

на р. куболта наиболее важной проблемой оказа-
лись многочисленные стихийные свалки бытового му-
сора вдоль реки, загрязняющие ее воды. в результате 
проекта множество свалок было ликвидировано, а их 
места – рекультивированы, на части из них посаже-
ны деревья. работа, осуществленная нПо «Ormax», 

показала, как важно установить связи с местными 
жителями, чтобы они помогали соблюдать чистоту 
вдоль реки. не менее важно создать работоспособ-
ный бассейновый совет, включающий местные власти 
районов, сел, представителей местных нПо, экологов 
и других заинтересованных лиц. Проект продемонс-
трировал, что сегодня на местном уровне роль дви-
жителя бассейнового подхода, поддерживающего де-
ятельность бассейнового совета, могут играть только 
экологические нПо. для продвижения имиджа речки и 
работы на ней важно создать свой вебсайт (например, 
www.cubolta.info), на котором можно будет разместить 
историческую и географическую информацию о тер-
ритории бассейна и ведущейся деятельности.

на речке Буковэц наиболее актуальной проблемой 
оказалась маловодность, связанная как с имеющимся 
в верховьях русловым прудом, так и c отсутствием об-
лесенности водоохраной зоны, в большинстве мест 
распаханной до уреза воды. создавшаяся ситуация 
провоцирует эрозию почв и их смыв в речку. Поэтому в 
четырех селах вдоль реки местная организация “Terra-
1530” организовала посадку местными школьниками и 
активистами черенков ивы на всем протяжении реки. 
деятельность была одобрена и поддержана местны-
ми властями и созданным бассейновым советом. 

кучурганский лиман является трансграничным 
для Молдовы и украины. антропогенная нагрузка на 
бассейн реки кучурган, впадающей в кучурганский 
лиман, а далее в реку днестр, очень высокая. в пре-
делах украинской части бассейна реки кучурган рас-
положены 6 городов и поселков городского типа и 121 
село. сток реки чрезмерно зарегулирован, распахан-
ность ее бассейна составляет 58,8 %, а залесенность 
– всего 0,57 %.

в селе Фрунзовка (украина) местными жителями 
как приоритетная была обозначена проблема борьбы 
с нелегальнимы свалками в водоохранной прибреж-
ной полосе. на берегу речки кучурган на месте неле-
гальной свалки после ее уборки была установлена 
беседка с иконой божьей матери, высажены деревья 
и установлен информационный стенд. Местный сель-
ский совет также внес свою лепту в оборудование 
нового места отдыха сельских жителей – туда было 
проведено электричество. 

в селе степановка раздельнянского района после 
консультаций с местными жителями было решено реа-
лизовать демонстрационный проект по оборудованию 
школьного ботанического сада системой орошения с 
использованием урины. в 2006 году в степановской 
школе был построен сухой безканализационный туа-
лет с раздельным сбором мочи, в котором не исполь-
зуется вода для слива, что защищает водные экосис-
темы от загрязнения канализационными водами. 

ка уже отмечалось, низкий уровень залесненности 
является одной из главных проблем речки кучурган. 
27 марта 2010 года в селах граданицы, степановка, 
Полезное, Марьяновка, а также в поселках городского 
типа великая Михайловка и Фрунзовка, было высаже-
но 820 деревьев. в акции высадки деревьев приняли 
участие более 280 человек местных жителей и школь-
ников. в этот же день также на берегу реки кучурган 
были установлены 4 информационных стенда. 

силами школьных коллективов из 17 школ, рас-
положенных вдоль реки кучурган, в 2008-2010 годах 
был организован мониторинг качества воды в реке 
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кучурган и мониторинг уровня нитратного загрязнения 
воды в колодцах бассейна реки. Мониторинг качества 
воды в реке осуществляли ежеквартально, с помощью 
тестеров для отбора проб. отслеживали такие показа-
тели как температура, мутность, рн и растворенный 
кислород. 

По результатам мониторинга, на конференции 
школьников бассейна реки кучурган, которая состоя-
лась в июле 2010 года, школьники оценили состояние 
реки кучурган как критическое. также глубокую трево-
гу вызывает чрезвычайно высокий уровень нитратно-
го загрязнения воды в колодцах. его уровень измеря-
ли с помощью экспресс-тестов. в 70-ти % отобранных 
проб уровни нитратного загрязнения обозначались в 
пределах от 2 до 5 превышений предельно допусти-
мых концентраций. 

Школьниками Полезненской и велико-Михайлов-
ской школ для своих сел были разработаны Планы 
безопасных вод, которые содержали как описание 
водных проблем, так и рекомендации по их решению, 
а также карты сел, на которых были нанесены все ко-
лодцы с указанием уровней нитратного загрязнения 
этих колодцев. летом 2009 года школьники органи-
зовали экспедицию вдоль реки кучурган. экспедиция 
длилась 3 дня. За эти дни было обследовано 44 км 
русла и прибрежной полосы речки кучурган от ее ис-
тока в селе. Бочмановка котовского района до села 
Майорское Фрунзовского района, 6 прудов, 7 родников, 
а также 10 км русла с прибережной защитной полосой 
речки Большой канай (правый приток р. кучурган). 
во время экспедиции проведено обучение школьни-
ков практическим навыкам исследования реки, были 
расчищены 3 родника, обозначены места, где нужно 
посадить лес, восстановлен информационный знак на 
вытоке реки в селе Бочмановка. в мероприятии при-
нимали участие представители черноморского женс-
кого клуба, одесского призводственного управления 
по водному хозяйству, Бочмановского, Марьяновского 
и Фрунзовского сельских советов, Фрунзовской район-
ной администрации, ученики и учителя оленовской, 
новопавловской и Фрунзовской школ и средств мас-
совой информации. 

в приднестровском компоненте проекта участ-
вовали о.о. «экоспектр» (Бендеры) и его основной 
партнёр о.о. «аквавита» (село незавертайловка). 
основные мероприятия проекта проходили в селе 
незавертайловка, посёлке Первомайск и городе 
днестровске, находящихся вблизи кучурганского во-
дохранилища.

в каждом из вовлечённых сообществ в 2008 году 
было проведено оценочное исследование, направ-
ленное на выявление социально-экономических, эко-
логических и гендерных проблем, и представлены ре-
комендации по их решению. на основании выявлен-
ных приоритетов, были разработаны и реализованы 
демонстрационные проекты, направленные на реше-
ние социально-экологических проблем сообществ, в 
том числе на улучшение доступа сельского населения 
к чистой питьевой воде и утилизация твердых быто-
вых отходов (тБо).

так в 2009 году в селе незавертайловка и посёл-
ке Первомайск были выполнены два проекта в сфере 
водоснабжения. для обоих населённых пунктов на-
иболее актуальной является проблема обеспечения 
населения чистой питьевой водой. Поэтому демонс-

трационные проекты в этих населённых пунктах на-
правлены на улучшение доступа населения к чистой и 
безопасной питьевой воде. 

в селе незавертайловка нПо «аквавита» был ре-
ализован проект «вода для людей!», направленный на 
улучшение условий централизованного водоснабже-
ния в трёх районах села, путём реконструкции трёх во-
донапорных башен и вовлечения местного населения, 
властей и других заинтересованных лиц в решение 
социальных и экологических проблем кучурганского 
водохранилища. Проект включал в себя организаци-
онные и технические мероприятия, направленные на 
замену водонапорных башен и насосов, выделение и 
обустройство санитарных зон, а также вовлечение на-
селения села и местных властей в решение социаль-
но–экологических проблем кучурганского водохрани-
лища. в реализации проекта приняли участие власти, 
население села, коммунальные и санитарные служ-
бы, волонтёры нПо «аквавита», местные активисты. 

в посёлке Первомайск при содействии местно-
го нПо «стоП» был реализован проект «колодцам 
вторую жизнь!», направленный на улучшение досту-
па жителей посёлка к питьевой воде из колодцев об-
щественного пользования. для этого в нижней части 
посёлка была проведены работы по восстановлению 
и реконструкции двух старых уличных колодцев. для 
улучшения экологического состояния кучурганского 
водохранилища были проведены 2 экологические ак-
ции по очистке берегов лимана от стихийных мусор-
ных свалок, а также очищена от мусора и благоустро-
ена территория родника находящегося на территории 
посёлка Первомайск. 

в городе днестровске совместно с местным нПо 
«днестровский женский экологический клуб» был 
реализован проект «информирование и вовлечение 
общественности в процесс управление тБо в городе 
днестровске», направленный на уменьшение чис-
ла несанкционированных свалок мусора в городе и 
улучшение технических условий по сбору и вывозу 
отходов. в ходе реализации проекта было проведе-
но строительство двух контейнерных площадок и ус-
тановка контейнеров для сбора тБо. данный проект 
включал в себя не только технические, но и образова-
тельно-воспитательные мероприятия направленные 
на экологическое образование и воспитание подрас-
тающего поколения. Прежде всего, это мероприятия 
направленные на работу с населением и со школьной 
молодежью, а именно: для населения, представи-
телей местных властей и ведомств – конференцию 
«взаимодействие общественности, властей и ком-
мунальных служб по улучшению управления тБо» и 
круглый стол «социально-экологические проблемы 
города днестровска и кучурганского водохранили-
ща»; для школьной молодежи – семинар «улучшение 
управления тБо в городе днестровске», конкурсы 
рисунков, фотографий и компьютерных презентаций, 
акцию «чистый город».

в рамках проекта MATRA, в 2008-2010 гг., прово-
дили летнюю экологическую школу «кучурганы – 2008 
-2010». в работе приняли участие более 100 школь-
ников и 8 учителей из села незавертайловка, посёлка 
Первомайск и города днестровск. работа летней шко-
лы проходила в здании школы села незавертайловка. 
в течение двух дней со школьниками из 7-9 классов 
были проведены теоретические и практические заня-
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тия по гидрохимическому и гидробиологическому мо-
ниторингу, энергосбережению и ресурсосбережению. 
ребята учились выявлять экологические проблемы 
своих населённых пунктов и кучурганского лимана и 
анализировать их причины. По результатам анализа 
ими были разработаны проектные предложения, на-
правленные на решение тех экологических проблем, 
которые они выявили. 

в рамках издательской деятельности, совместно 
с Международной экологической ассоциацией «Eco-
TIRAS» и NGO «аквавита», при финансовой подде-
ржке UNDP – Moldova и программы MATRA, было 
издано учебное пособие для учителей и школьников 
по экологическому мониторингу водных объектов. в 
подготовке пособия приняли участие эксперты про-
екта елена Зубкова и игорь Шубернецкий. Пособие 
будет использоваться при проведении экологического 
мониторинга на притоках днестра и в работе летних 
экологических школ. кроме того, были изданы постер 
«чистая вода – здоровые люди» и школьный дневник 
«страна днестра». При подготовке школьного днев-
ника использовался макет, предоставленный NGO 
«Женский черноморский клуб» (одесса). 

в ходе проекта были организованы три между-
народные конференции, посвященные проблемам 
днестра – в кишиневе (2008г.), одессе (2009г.) и 
тирасполе (2010г.), в которых приняли участие веду-
щие ученые, специалисты и нПо трансграничного 
бассейна реки.

Проект инициировал несколько публикаций. для 
молодежи были изданы школьные дневники, посвя-
щенные днестру, его природе и проблемам. По под-
бассейнам были выпущены информационные пла-
каты. наконец, был подготовлен и опубликован гид 
«Мониторинг малых рек и водоемов: практическое 
руководство для неправительственных экологических 
организаций, учителей и школьников», позволяющий 
определять качество природных вод на основании на-
блюдений за составом фауны беспозвоночных. 

в целях облегчения внедрения властями интег-
рированного управления бассейнами рек переведено 
на русский язык и издано европейское руководство 
по организации вовлечения заинтересованных лиц в 
управление бассейнами рек «вместе учимся совмест-
ному управлению». все публикации можно скачать на 
сайте www.eco-tiras.org.

Проект был одним из источников финансирова-
ния ставших уже традиционными днестровских мо-
лодежных летних школ, вовлекающих ежегодно 70-80 
представителей молодежи с обоих берегов днестра. 
Школы 2008-2010 годов прошли на обоих берегах и 
продолжались 10 дней каждая. По традиции, летняя 
школа завершается Фестивалем реки днестр, при-
уроченным к дню днестра (второе воскресенье июля 
– дата установлена сообществом днестровских не-
правительственных организаций).

таким образом, реализованный в течение трех лет 
трансграничный проект продемонстрировал эффек-
тивность трансграничного водного сотрудничества на 
уровне сообщества неправительственных организа-
ций и привел к конкретным результатам, имеющим как 
местный, так и глобальный характер в плане улучше-
ния водной политики и сохранения климата.
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STATUS OF WATER RESOURCES IN TRANSNISTRIA

I. Ignatiev, S. Philipenko

The article assesses the state of water resources of Transnistria, including water supply and sanitation, as well as surface water. An analysis of 
key indicators and trends in the drinking water of Transnistria in the period 2002 – 2007 years.

1. ситуация в сфере водоснабжения  
и канализации

основным источником питьевого и бытового водо-
снабжения в Приднестровье служат подземные воды 
(90-99 %). водоснабжение на территории региона 
сегодня обеспечивают около 600 артезианских сква-
жин и более 2500 действующих колодцев. Более 95 
% скважин были построены в 60-80-е годы и около 
30 % из них не соответствуют санитарным нормам, в 
том числе и по качеству воды. так в городах Бендеры 

и тирасполь из проб воды, взятых из артезианских 
скважин на глубине 80-90 метров, высевают E. coli. 
часть артезианских скважин, в основном сельских и 
ведомственных, заброшено или находится в аварий-
ном состоянии. в настоящее время в Приднестровье 
реализуется программа по тампонированию неис-
пользуемых скважин.

Централизованным водоснабжением и канализа-
цией в городах тирасполе и Бендеры охвачено 98 % 
населения. в городах рыбница, каменка, дубоссары, 
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григориополь и слободзея эти показатели соответс-
твенно – 65-80 % и 35-20 %. среди сельских населен-
ных пунктов 66 (45 %) – имеют водопровод, 28 (19 %) 
– канализацию. на 01.01.2000 г. доля квартир (домов), 
оснащенных водопроводом достигла 57,4 %, канали-
зацией – 54,1 % [1]. следует отметить значительные 
потери воды (35-40 %) во внешних сетях, при транс-
портировке от водозаборов до водопотребителей. 
основными причинами таких потерь являются высо-
кая степень изношенности водоразводящих сетей и 
запорных арматур (50-80 %), отсутствие инвестиций, 
а также неэффективное управление водными ресур-
сами со стороны увкх [2].

За лабораторный контроль качества воды в сис-
темах питьевого водоснабжения отвечают городские 
и районные управления водопроводно-канализаци-
онного (увкх) и жилищно-коммунального (ПуЖкх) 
хозяйства, совместно с региональными центрами 
гигиены и эпидемиологии. качество воды в системах 
централизованного водоснабжения, в основном, со-
ответствует госту. отклонения наблюдаются лишь 
по таким показателям, как жёсткость воды, концен-
трация соединений железа и сероводорода. общая 
жесткость составляет 10 моль/дм3 и более (при N до 
7); железо 1,0 мг/дм3 (при N – 0,3); природный амми-
ак 0,13-0,2 мг/л и сероводород (N – 0). такая вода 
требует дополнительной очистки от железа, сниже-
ния повышенной жесткости, природного аммиака и 
сероводорода. качество подаваемой питьевой воды 
поддерживается, в основном, за счет использования 
в качестве дезинфектанта жидкого хлора, вносимого 
в резервуары перед подачей воды в водопроводную 
сеть. 

особую обеспокоенность внушает качество воды 
в ведомственных и сельских водопроводах, шахтных 
колодцах и родниках. Большинство из них, по своим 
химическим и микробиологическим характеристикам 
не соответствуют санитарно-гигиеническим требова-
ниям. сельское централизованное водоснабжение и 
канализация, которое функционировало в советское 
время практически разрушено. села перешли на ко-
лодезное водоснабжение, и только отдельные объек-
ты имеют свои скважины и пользуются подземным во-
доснабжением без системы обеззараживания. работа 
локальных очистных сооружений в сельской местнос-
ти практически сведена к механической очистке. так 
в слободзейском районе очистные сооружения отно-
сительно нормально работают только п. Первомайск. 
в остальных сельских населённых пунктах очистные 
сооружения отсутствуют или не обеспечивают эффек-
тивную очистку стоков. так в селе Ближний хутор очис-
тные сооружения вообще не работают, и неочищенные 
стоки сбрасываются в реку днестр. лабораторный кон-
троль качества воды используемой в питьевых и бы-
товых целях не проводят ПуЖкх сел владимировка, 
незавертайловка, кицканы слободзейского района. 
аналогичная ситуация в сфере водоснабжения и кана-
лизации сложилась и других районах Приднестровья, 
что не может не влиять на качество жизни и здоровье 
населения. так в 2006-2008 годах в селах виноградное 
и спея григориопольского района была зафиксирова-
на вспышка вирусного гепатита «а» и лишь принятие 
экстренных мер по обеззараживаю сельских водопро-
водов и колодцев позволили избежать разрастания 
эпидемиологической ситуации.

основные показатели и тенденции  
в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Приднестровья, за 2002-2007 годы [3].

• тирАсПолЬ
• в 2006 г. – 1,5 %, а в 2007 г. – 6,9 % подземных ис-

точников централизованного водоснабжения не соот-
ветствующих санитарным нормам по качеству воды.

• в 2002-2006 гг. городской коммунальный водо-
провод не соответствовал санитарным нормам, вклю-
чая качество воды. 

• из 565 исследованных (2002-2008 гг.) по санитар-
но-химическим показателям проб воды 71 проба (12,6 
%) не отвечает по гигиеническим показателям (ос-
новные лимитирующие показатели жёсткость воды, 
повышенное содержание железа и сероводорода). из 
560 исследованных по микробиологическим показате-
лям проб воды не отвечают гигиеническим нормам 20 
проб (3,6 %), из которых в 2 коли-индекс 20 и более. 

• сельский коммунальный водопровод не соот-
ветствует санитарным нормам, включая качество 
воды.

• в разные годы, от 11 % до 50 % ведомственных 
водопроводов не соответствуют санитарным нормам, 
включая качество воды.

• в разные годы, от 42 % до 100 % колодцев не 
соответствуют санитарным нормам, включая качество 
воды. из 9, действующих в 2008 году, колодцев 4 не 
отвечали нормам по качеству воды, из которых 4 не 
соответствовали санитарно-химическим и 3 микроби-
ологическим показателям.

• Бендеры
• тенденция к увеличению числа подземных ис-

точников централизованного водоснабжения не соот-
ветствующих санитарным нормам по качеству воды, 
от 5% в 2002 году до 31,7 % в 2007.

• в 2003-2005 гг. городской коммунальный водо-
провод не соответствовал санитарным нормам, вклю-
чая качество воды.

• из 865 исследованных (2002-2008 гг.) по санитар-
но-химическим показателям проб воды 92 пробы (10,6 
%) не отвечают гигиеническим показателям (основной 
лимитирующий показатель жёсткость воды). из 1405 
исследованных по микробиологическим показателям 
проб воды не отвечают гигиеническим нормам 52 про-
бы (3,7 %), из которых в 2 коли-индекс 20 и более. 

• 2/3 действующих (3-4) ведомственных водопро-
водов не соответствуют санитарным нормам, включая 
качество воды.

• Большинство колодцев (от 71 % до 100 %), в при-
легающих сёлах, не соответствуют санитарным нор-
мам, включая качество воды. из 21, действующего в 
2008 году, колодца 20 не отвечали нормам по качеству 
воды, и не соответствовали как санитарно-химичес-
ким, так и микробиологическим показателям.

• Потери из подземных источников во внешних го-
родских сетях при транспортировке в 2008 г. состави-
ли 5100 тыс. м3 (около 40 %); в 2007 г.– 5300 тыс. м3 
(36,6 %); в 2006 г. – 4895,12 тыс. м3, (35,3 %).

• слоБодЗеЯ
• вплоть до 2007 года, наблюдается стабильная 

тенденция к увеличению количества подземных ис-
точников централизованного водоснабжения не соот-
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ветствующих санитарным нормам по качеству воды от 
5 % в 2002 г. до 18 % в 2007 г. 

• в 2002-2003 гг. – 100 %; 2004-2006 гг. – 67 %; 
2007 г. – 33 % городских коммунальных водопроводов 
(из 3) не соответствовал санитарным нормам, вклю-
чая качество воды.

• из 1237 исследованных (2002-2008 гг.) по сани-
тарно-химическим показателям проб воды 126 проб 
(10,2 %) не отвечают гигиеническим показателям. из 
1565 исследованных по микробиологическим показа-
телям проб воды не отвечают гигиеническим нормам 
435 пробы (27,8 %), из которых в 63 (14,5 %) коли-ин-
декс 20 и более. 

• Практически все сельские коммунальные водо-
проводы не соответствуют санитарным нормам (от 19 
% в 2002 г. до 88 % в 2007 г.), по качеству воды, в раз-
ные годы, от 12 % до 62,5 %. 

• Большая часть ведомственных водопроводов не 
соответствуют санитарным нормам (от 17,6 в 2002 г. 
до 52 % в 2007 г.), по качеству воды, в разные годы, от 
4,16 % (2006 г.) до 20,8 % (2005 г.).

• ухудшение состояния водопроводов в детских 
учреждениях (сан. нормы / качеству воды ): 2004 г. 
– 80 % / 60 %; 2005 г. – 42,8 % / 28,6 %; 2006 г. – 37,5 % 
/ 25 %; 2007 г. – 37,5 % / 37,5 %.

• Более 80 % (от 64 % в 2006 г. до 100 % в 2004 г.) 
действующих колодцев не соответствуют санитарным 
нормам и требованиям, от 12 % до 31 % в том числе 
и по качеству воды. из 273, действующих в 2008 году, 
колодцев 43 (15,7 %) не отвечали нормам по качеству 
воды, и не соответствовали как санитарно-химичес-
ким, так и микробиологическим показателям.

• ГриГориоПолЬ
• ухудшается состояние подземных источников 

централизованного водоснабжения, от 29,6 % в 2002 
году до 33,3 в 2007 году действующих подземных ис-
точников не соответствуют санитарным нормам по ка-
честву воды.

• 25 % действующих городских коммунальных во-
допроводов не соответствуют санитарным нормам, в 
том числе по качеству воды.

• из 1152 исследованных (2002-2008 гг.) по сани-
тарно-химическим показателям проб воды 13 проб 
(1,1 %) не отвечают гигиеническим показателям. из 
1673 исследованных по микробиологическим показа-
телям проб воды не отвечают гигиеническим нормам 
163 пробы (9,7 %), из которых в 4 коли-индекс 20 и 
более. 

• ухудшается санитарное состояние сельских во-
допроводов, от 12,5 % в 2004 году до 26,6 % в 2007 
году действующих водопроводов не соответствуют са-
нитарным нормам по качеству воды.

• улучшилось ситуация по источникам децентра-
лизованного водоснабжения, лишь 6 % колодцев не 
соответствовали санитарным нормам. из 480, дейс-
твующих в 2008 году, колодцев 44 (9,2 %) не отвечали 
нормам по качеству воды, и не соответствовали как 
санитарно-химическим, так и микробиологическим по-
казателям.

• дуБоссАры
• 18,6 % от числа действующих подземных источ-

ников централизованного водоснабжения не соответс-
твуют санитарным нормам по качеству воды.

• от 50 до 100 % действующих городских комму-
нальных водопроводов не соответствуют санитарным 
нормам, в том числе по качеству воды.

• из 1338 исследованных (2002-2008 гг.) по сани-
тарно-химическим показателям проб воды 323 пробы 
(24,1 %) не отвечают гигиеническим показателям. из 
1634 исследованных по микробиологическим показа-
телям проб воды не отвечают гигиеническим нормам 
787 проб (48,2 %), из которых в 106 коли-индекс 20 и 
более. 

• около 30 % действующих сельских коммуналь-
ных водопроводов не соответствуют санитарным нор-
мам по качеству воды.

• 8 % ведомственных водопроводов не соответс-
твуют санитарным нормам по качеству воды.

• около 5 % колодцев не соответствуют санитар-
ным нормам по качеству воды. из 286, действующих 
в 2008 году, колодцев 31 (10,8 %) не отвечали нормам 
по качеству воды, и не соответствовали как санитар-
но-химическим, так и микробиологическим показате-
лям.

• рыБницА
• с 2002 по 2007 гг. улучшилось санитарное со-

стояние подземных источников централизованного 
водоснабжения. если 2002-2004 гг. более 50 % дейс-
твующих подземных источников не соответствовало 
санитарным нормам по качеству воды, то в 2007 году 
лишь 14 %.

• городские коммунальные водопроводы не со-
ответствуют санитарным нормам, включая качество 
воды.

• из 959 исследованных (2002-2008 гг.) по сани-
тарно-химическим показателям проб воды 483 пробы 
(50,4 %), не отвечают гигиеническим показателям (ос-
новной лимитирующий показатель жёсткость воды). 
из 1796 исследованных по микробиологическим по-
казателям проб воды не отвечают гигиеническим нор-
мам 303 проб (16,9 %) из которых в 149 (49,2 %) коли-
индекс 20 и более. 

• в настоящее время около 40 % от числа действу-
ющих сельских коммунальных водопроводов не соот-
ветствуют санитарным нормам по качеству воды.

• от 30 до 50 % ведомственных водопроводов не 
соответствуют санитарным нормам по качеству воды.

• Более 50 % водопроводов детских учреждений 
не соответствуют санитарным нормам по качеству 
воды.

• состояние артезианских скважин в сельской мес-
тности неудовлетворительное.

• из 927, действующих в 2008 году, колодцев 99 
(10,7 %) не отвечали санитарным нормам по качеству 
воды.

• кАменкА
• Более 20 % от числа действующих подземных 

источников централизованного водоснабжения не со-
ответствуют санитарным нормам по качеству воды.

• городской коммунальный водопровод не со-
ответствует санитарным нормам, включая качество 
воды.

• из 801 исследованной (2002-2008 гг.) по санитар-
но-химическим показателям пробы воды 117 пробы 
(14,6 %), не отвечают гигиеническим показателям. из 
1280 исследованных по микробиологическим показа-
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телям проб воды не отвечают гигиеническим нормам 
241 проба (16,9 %) из которых в 44 (18,2 %) коли-ин-
декс 20 и более. 

• около 15 % от числа действующих сельских ком-
мунальных водопроводов не соответствуют санитар-
ным нормам по качеству воды.

• от 20 до 40 % ведомственных водопроводов не 
соответствуют санитарным нормам по качеству воды.

• около 9 % колодцев, в среднем за этот период, 
не соответствовали санитарным нормам по качеству 
воды. из 602, действующих в 2008 году, колодцев 35 
(5,8 %) не отвечали санитарным нормам по качеству 
воды.

анализ показателей и тенденций в сфере хозяйс-
твенно-питьевого водоснабжения позволяет сделать 
вывод, что наиболее сложная ситуация в плане безо-
пасности и качества питьевого водоснабжения сложи-
лась в дубоссарском, рыбницком, слободзейском и 
каменском районах. 

2. состояние поверхностных вод.
основой водных ресурсов Приднестровья явля-

ются река днестр, с её притоками, и подземными во-
дами. днестр – главная река региона, длина которой 
в пределах Приднестровья составляет 425 км. Малые 
реки региона: каменка (среднегодовой расход воды 
0,77 м3/сек.), Белочи (0,55 м3/сек.), Молокиш (0,25 м3/
сек.), рыбница (0,11 м3/сек.), ягорлык (0,76 м3/сек.) 
являются притоками днестра. внутренние водоё-
мы и водотоки относятся к объектам комплексного 
назначения, которые обеспечивают потребности 
энергетики и водного транспорта, промышленности 
и сельского хозяйства, являются источниками пить-
евого водоснабжения, используются в целях рыбо-
водства и отдыха.

в настоящий момент, к основным социально-эко-
логическим проблемам бассейна днестра можно от-
нести [4]: 

• Разрушительное действие воды: катастро-
фические паводки, водная эрозия, берегоразруше-
ние. 

• Неудовлетворительное качество воды, в том 
числе в местах расположения питьевых водозабо-
ров и рекреационных зонах. 

• Неудовлетворительное санитарно-экологи-
ческое и гидрологическое состояние малых рек бас-
сейна. 

• Истощение и дефицит водных ресурсов бас-
сейна. 

• Эвтрофикация. 
• Уменьшение биологического разнообразия вод-

ных экосистем бассейна.
• Уменьшение гидробиологических ресурсов.
основными причинами истощения водных ресур-

сов региона, можно считать:
• Физико-географические особенности реги-

она:
• слаборазвитая гидрографическая сеть;
• особенности рельефа местности; 
• климатические условия.
• небольшой среднегодовой уровень атмосфер-

ных осадков (400–450 мм).
• Антропогенное воздействие:
• высокая зарегулированность реки Днестр; 
• безвозвратное водопотребление; 

• низкая облесённость; 
• осушение поймы и распаханность водосборов.
контроль над качеством воды в открытых во-

доёмах и реке днестр, в основном, обеспечивается 
региональными центрами гигиены и эпидемиоло-
гии. гидрологический мониторинг поверхностных 
вод в регионе проводит метеорологическая служба 
Приднестровья. с августа 2008 года действует при-
каз Министра здравоохранения и социальной защиты 
Приднестровья «о введении мониторинга качества 
воды р. днестр на территории Приднестровья», в со-
ответствии с которым разработана и осуществляется 
программа санитарно-гигиенического мониторинга ка-
чества воды реки днестр [5]. 

оценка качественных характеристик вод днестра 
позволяет отнести их к III классу загрязнённости 
(умеренно-загрязнённые воды), а малые реки и ру-
чьи к IV(грязная) и V (очень грязная). основными за-
грязняющими веществами для реки днестра явля-
ются: биогенные вещества (фосфаты; нитриты; ам-
монийный азот); фенолы; нефтепродукты; сПавы. 
устойчиво высокими остаются концентрации соеди-
нений меди. достаточно высоким остаётся и мик-
робиологическое загрязнение реки. За последние 
годы наблюдается тенденция к улучшению качества 
воды, за счёт снижения уровня минерализации, кон-
центрации нитритов, фосфатов и гумусных субстан-
ций [6]. 

Прежде всего, это связано с изменениями в струк-
туре водного баланса. существенно уменьшились за-
боры воды из поверхностных и подземных водных объ-
ектов, с 1357,8 млн. м3 (1995) до 882,5 млн. м3 (1998) 
[6]. За 2008 года объем забора воды в Приднестровье 
составил 527,3 млн. м3 (в 2007 году – 435,7 млн. м3), в 
том числе из подземных источников – 42 млн. м3 (2007 
год – 51,3 млн. м3), из поверхностных источников 
– 485,3 млн. м3 (2007 год – 384,4 млн. м3). увеличение 
забора воды обусловлено повышением водопотреб-
ления из поверхностных источников Зао «Мгрэс». 
объем сброшенных сточных вод в водные объекты 
составил 29,6 млн. м3 (2007 год – 33,1 млн. м3), в том 
числе: нормативно очищенные – 28,2 млн. м3 (95,3 %), 
в 2007 году – 31,5млн. м3 (95,2 %); недостаточно очи-
щенные – 1,3 млн. м3 (4,4 %), в 2007 году – 1,5 млн. 
м3 (4,5 %); без очистки – 0,08 млн. м3 (0,3 %), в 2007 
году – 0,06 млн. м3 (0,2 %). основной объем сточных 
вод приходится на объекты Жкх – 91 %, на промыш-
ленность – 7 %, на сельское хозяйство – 2 %. вместе 
с тем, по мере выхода экономики Приднестровья из 
кризиса увеличится и загрязнение днестра промыш-
ленными стоками.

Многие источники подземных вод не соответс-
твует стандартам качества воды, и характеризуются 
повышенным содержанием фтора, железа, сероводо-
рода, хлоридов, сульфатов, высоким уровнем мине-
рализацией.

Продолжают ухудшаться санитарно-гигиеничес-
кие показатели воды реки днестр в местах массо-
вого отдыха населения. как показывают результа-
ты лабораторных исследований проб воды в зонах 
рекреации, в более чем 50 % проб обнаруживает-
ся патогенная микрофлора, в т. ч. в летнее время 
вибрион группы «хейберга» (предвестник холерного 
вибриона). это тем более актуально в связи с тем, 
что вода из р. днестр используется как для ороше-



— 82 —

ния полей, так и для хозяйственно-бытовых целей 
(г. рыбница).

основными причинами загрязнения водных ре-
сурсов являются:

• сброс недостаточно очищенных и неочищенных 
стоков вследствие отсутствия или снижения эффек-
тивности работы очистных сооружений.

• отсутствие очистных сооружений на многих лив-
невых канализациях.

• отсутствие должного контроля со стороны служб 
увкх за качеством сброса сточных вод промышлен-
ными предприятиями в коллектор. 

• смыв агрохимикатов, пестицидов и других за-
грязняющих веществ с полей, территории складов и 
животноводческих комплексов, стихийных мусорных 
свалок.

• отсутствие или нарушение правил эксплуатации 
водоохранных и санитарных зон.
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исПолЬЗовАние ПлАты ЗА Экосистемные услуГи,  
свЯЗАнные с водой в уПрАвлении  

ПриродоПолЬЗовАнием
О.И. Казанцева
институт экологии и географии ан Молдовы

USE OF PAYMENTS FOR THE ECOSYSTEM SERVICES  
ASSOCIATED WITH WATER  

IN THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
O.I. Kazantseva

The questions of the payment for the ecosystem services associated with water in the environmental management are discussed. Methods for 
the economic valuation of the ecosystem services are offered. The mechanisms of payment for the ecosystem services are considered.

введение
экосистемы служат источником множества услуг, 

которые имеют важное значение для функционирова-
ния окружающей среды и экономического и социаль-
ного развития. спрос на эти услуги, в том числе на 
снабжение чистой пресной водой, постоянно возрас-
тает. вместе с тем способность экосистем обеспечи-
вать такие услуги снижается вследствие неуклонного 
ухудшения их состояния, что ухудшает перспективы 
устойчивого развития. Защита существующего и по-
вышение будущего благосостояния требуют более ра-
ционального и менее деструктивного использования 
природных ресурсов. это в свою очередь влечет за 
собой необходимость изменений в системе принятия 
и осуществления решения. эти изменения должны 
касаться необходимости оценки подлинной ценности 
природы и учета ее в процессе принятия решений.

в последние годы новаторские финансовые меха-
низмы – плата за услуги экосистем (плата за экосис-
темные услуги (Пэу) – стали важными в преодоления 
сбоев в управлении природопользованием, поскольку 
Пэу делает возможным учет экологических издержек 
и выгод при принятии решений. в тех случаях, когда 
финансовые ресурсы, необходимые для решения 
серьезных экономических проблем, являются огра-
ниченными, Пэу может обеспечить дополнительные 
ресурсы, перенацелить фонды на использование эко-
логически благоприятных технологий и обеспечение 
устойчивого характера производства, создать стиму-

лы для инвестиций и усилить вовлечение частного 
сектора в охрану окружающей среды. Пэу имеет по-
тенциал для повышения качества процесса принятия 
решений и облегчения процессов интеграции на всех 
уровнях соответствующей политики (например, сель-
ское и лесное хозяйство, развитие городских районов, 
водопользование, энергетика и транспорт).

в 2006 году были подготовлены Рекомендации, 
касающиеся платы за услуги экосистем в контек-
сте комплексного управления водными ресурсами, 
которые представляют собой документ, подготовлен-
ный в рамках конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 
еэк оон: в них указаны меры, призванные обеспе-
чить при проведении политики устойчивого развития 
учет услуг, предоставляемых связанными с водой эко-
системами – такими, как леса и водно-болотные уго-
дья, – а также предоставление компенсации за такие 
услуги. рекомендации призваны усовершенствовать 
общую базу для охраны, восстановления и устойчи-
вого использования экосистем и обеспечиваемых ими 
услуг нынешним и будущими поколениями.

данный документ был принят сторонами 
конвенции по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер еэк оон (Бонн, 
20-22 ноября 2006 года). он явился результатом боль-
шой работы, проделанной в рамках конвенции в ходе 
процесса, основанного на участии работающих в раз-
личных областях экспертов, национальных органов 
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власти, международных организаций и неправитель-
ственных организаций (нПо)1.

Плата за услуги экосистем (плата за экосистем-
ные услуги (Пэу) потенциально является экологи-
чески эффективным, экономически рентабельным и 
содействующим социальной справедливости средс-
твом комплексного управления водными ресурсами 
(кувр). схемы Пэу дополняют другие подходы, на-
пример, основанные на применении командно-адми-
нистративных и структурных мер.

Бокс 1: определения
термин “экосистемы, связанные с водой”, озна-

чает экосистемы, такие, как леса, водно-болотные 
угодья, пастбища и сельскохозяйственные земли, ко-
торые выполняют жизненно важные функции в гидро-
логическом цикле в силу обеспечиваемых ими услуг;

термин “экосистемные услуги” означает блага, по-
лучаемые людьми от экосистем. сюда входят услуги по 
снабжению, например, продовольствием, водой, лесо-
материалами и волокнистыми материалами; услуги по 
регулированию, которые воздействуют на климат, на-
воднения, болезни, отходы и качество воды; культур-
ные услуги, которые обеспечивают удовлетворение 
рекреационных, эстетических и духовных потребнос-
тей; и поддерживающие услуги, такие, как почвообра-
зование, фотосинтез и кругооборот биогенных веществ;

термин “экосистемные услуги, связанные с водой” 
означает такие услуги, как предотвращение наводне-
ний, борьбу с ними и смягчение их последствий; регу-
лирование стока и запасов воды; повышение качества 
поверхностных и грунтовых вод; задержка отложений, 
снижение эрозии, стабилизация речных берегов и 
прибрежных линий и снижение вероятности оползней; 
улучшение инфильтрации воды и содействие накопле-
нию воды в почве; и облегчение пополнения грунтовых 
вод. к экосистемным услугам, связанным с водой, от-
носятся также и услуги культурного характера, такие, 
как благотворное рекреационное, эстетическое и ду-
ховное воздействие лесов и водно-болотных угодий;

термин “плата за экосистемные услуги (ПЭУ)” 
означает договорную сделку между покупателем и 
продавцом в отношении той или иной экосистемной 
услуги или практики землепользования/управления, 
способной обеспечивать такую услугу2.

Экосистемные услуГи,  
свЯЗАнные с водой

A. Проблемы водопользования и связь с эко-
системными услугами

в том или ином речном бассейне, суббассейне или 
в районе пополнения грунтовых вод различные виды 

водопользования могут конкурировать между собой 
или даже вступать в противоречие друг с другом, со-
здавая тем самым проблемы управления, особенно в 
том случае, когда воды недостаточно и/или ее качест-
во ухудшается. для понимания того, как проблемы во-
допользования могут обостриться в будущем, важно 
знать тенденции экономического развития.

Проблемы, связанные с водопользованием, 
включают, например, конкурирующие запросы наис-
пользование воды в данной стране (например, пить-
евая вода, вода для промышленных целей, вода для 
орошения и вода для поддержания функций экосис-
тем) и несовпадение интересов прибрежных стран, 
расположенных вверх и вниз по течению (например, 
производство гидроэлектроэнергии в стране, распо-
ложенной вверх по течению, и использование воды 
для орошения или навигации в стране, расположен-
ной вниз по течению). среди примеров также − от-
рицательное воздействие наводнений на здоровье 
и безопасность людей; влияние избытка биогенных 
веществ, тяжелых металлов и иных химикатов в по-
верхностных и грунтовых водах, на качество питье-
вой воды; последствия загрязнения опасными вещес-
твами, например пестицидами, для аквакультуры; и 
последствия присутствия взвесей и отложений для 
производства гидроэлектроэнергии.

для решения этих проблем, связанных с водополь-
зованием, могут оказаться полезными существующие 
экосистемные услуги или мероприятия по повышению 
их потенциала. экосистемные услуги, связанные с ко-
личеством воды, такие, как защита от наводнений и 
водорегулирование (стоки, инфильтрация, удержание 
и накопление), можно обеспечить с помощью лесопо-
садки, применения сберегающих методов в сельском 
хозяйстве и восстановления пойменных площадей. 
услуги, связанные с качеством воды, такие, как огра-
ничение загрязнения водных ресурсов, можно обеспе-
чить посредством экстенсивного землепользования (в 
сельскохозяйственных целях), комплексной борьбы с 
сельскохозяйственными вредителями; введения квот 
на загрязнение и преобразования или восстановле-
ния природного растительного покрова. другие услу-
ги, связанные с качеством воды, например услуги по 
очистке воды, можно обеспечить посредством вос-
становления или создания водно-болотных угодий и 
культивирования риса на затопляемых полях. Можно 
также подумать о “комбинировании” услуг, посколь-
ку услуги лесных угодий, связанные с водой, можно 
скомбинировать с услугами по связыванию углерода; 
а услуги водно-болотных угодий и пойменных пло-
щадей можно скомбинировать с услугами этих форм 
землепользования в плане обеспечения биоразнооб-
разия.

1 в еэк оон работа по экосистемному подходу к водохозяйственной деятельности начала проводиться в 1990-е годы. в Руководящих 
принципах экосистемного подхода к водохозяйственной деятельности (еэк оон, 1993 год) продвигалась идея о том, что водными ресурсами не 
следует управлять изолированно от других компонентов экосистем, таких, как земля, воздух, живые ресурсы и население, присутствующие в речном 
бассейне. таким образом, речной бассейн рассматривался в качестве целостной экосистемы. охрана, восстановление и устойчивое использование 
ее компонентов являются необходимыми для устойчивости управления водными ресурсами. экосистемный подход также является неотъемлемым 
компонентом самой конвенции по трансграничным водам. настоящие рекомендации основаны на результатах двух семинаров, проведенных в 
течение этого периода: одного – на тему о роли экосистем как источников воды (Женева, 13-14 декабря 2004 года) и другого – об экологических 
услугах и финансировании охраны и устойчивого использования экосистем (Женева, 10-11 октября 2005 года).

2 выражение “плата за экосистемные услуги” пока не получило всеобщего признания. в зависимости от культурного и политического контекста 
для обозначения этого понятия могут использоваться и другие термины, такие, как “возмещение”, “компенсация” или “вознаграждение”. Проекты 
Пэу также называют “усовершенствованной системой управления гидрологическими ресурсами” или “взаимными механизмами”. систему Пэу 
именуют иногда “совместными механизмами стимулирования”, “выплатами за рациональное использование”, “компенсационными схемами” и даже 
“выплатами за эффективность”.
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в. Экономический анализ экосистемных услуг, 
связанных с водой

одним из важнейших инструментов для принятия 
эффективных решений о введении схем Пэу являет-
ся экономический анализ. он обеспечивает связную 
основу, позволяющую комплексно сопоставить рас-
ходы на изменение экосистемных услуг, связанных с 
водой, и отдачу от этих изменений. он также служит 
основой для оценки характера распределения таких 
расходов и благ между соответствующими заинте-
ресованными сторонами и компенсацией, которая, 
возможно, окажется необходимой, с тем, чтобы не 
допустить нарушения социальной справедливости в 
результате реализации таких проектов (например, по 
изменению формы землепользования), и связанного 
с этим введения соответствующих схем Пэу.

традиционным средством обоснования решений 
в этих вопросах является сравнительный анализ за-
трат и результатов. однако в зависимости от име-
ющейся информации и общих обстоятельств, в кото-
рых проводится оценка, может оказаться полезным и 
целесообразным использовать иные аналитические 
методы, такие, как анализ по нескольким критериям, 
анализ эффективности затрат и анализ полезности 
затрат. 

Бокс 2: Аналитические методы оценки
Анализ по нескольким критериям (анк) – один из 

инструментов принятия решения в сложной ситуации, 
когда необходимо расставить в порядке предпочтения 
альтернативные варианты, каждый из которых поз-
воляет обеспечить достижение нескольких искомых 
целей, определенных лицами, принимающими реше-
ние. у каждого варианта есть свои заранее заданные 
“критерии” (например, экологические и социальные 
показатели), которые способствуют его реализации. 
этим “критериям” не обязательно придавать денеж-
ное выражение. основным итогом должна быть баль-
ная оценка, ранжирование и взвешивание этих вари-
антов на основе заключения экспертов. анк особенно 
полезен в тех случаях, когда стоимостная оценка эко-
логических и социальных воздействий невозможна.

Анализ эффективности затрат (аэЗ) позво-
ляет выбрать из альтернативных стратегий ту, кото-
рая позволяет достичь данной экологической цели 
путем сопоставления затрат на реализацию каждой 
стратегии (в денежном выражении) с экологическим 
воздействием (измеряемым в физических едини-
цах). он позволяет ранжировать альтернативные 
программы (или проекты) на основе соотношения 
“затраты−эффективность” в пределах установленно-
го бюджета. При этом однозначно подразумевается, 
что все эти программы (или проекты) достойны осу-
ществления или что по меньшей мере один из этих 
проектов должен быть осуществлен.

Анализ полезности затрат (аПЗ) – метод, позво-
ляющий обосновать решения, касающиеся системы 
медико-санитарных услуг, путем сопоставления их 
стоимости с ожидаемым эффектом в виде увеличе-
ния продолжительности жизни. однако этот эффект 
в определенной мере корректируется в зависимости 
от личных предпочтений (или представления о полез-
ности) тех лиц, которые этим затронуты (продолжи-
тельность жизни с поправкой на качество (QUALY).

экономический анализ представляет собой мно-
гоэтапный процесс, который должен включать:

a) выявление соответствующих экосистемных ус-
луг, связанных с водой;

b) выявление основных заинтересованных сто-
рон;

c) оценку чистой отдачи от изменения экосистем-
ных услуг, связанных с водой, которая будет следстви-
ем изменения вида использования данных экосистем 
или управления ими; 

d) анализ и оценку распределения расходов и 
благ среди основных заинтересованных сторон и раз-
работку пакета компенсационных мер, которые могут 
потребоваться в этой связи.

При такой оценке необходимо иметь в виду, что:
a) важное значение имеет эффект масштаба. 

исследования по определению ценности в случае не-
больших суббассейнов зачастую приводят к занижен-
ной стоимостной оценке экосистем в масштабах всего 
бассейна, поскольку они не учитывают всех последс-
твий, которые проявляются в нижнем течении. однако, 
чем больше площадь соответствующего водного бас-
сейна, тем труднее определить экономическую цен-
ность экосистемных услуг и тем осмотрительнее надо 
относиться к результатам моделирования изменений 
в землепользовании;

b) результаты исследований по определению цен-
ности экосистем имеют силу только для данного мес-
та, но могут содержать полезную информацию для 
использования в других местах в том же или в другом 
бассейне;

c) ценность многих экосистемных услуг, связанных 
с водой, можно зачастую вывести только с примене-
нием косвенных методов оценки, поскольку они не яв-
ляются предметом коммерческих сделок на реальных 
рынках. Поэтому в зависимости от избранного метода 
экономическая ценность одной и той же экосистемной 
услуги в данном водном бассейне может варьировать, 
хотя оценка производилась исходя из той же совокуп-
ности экологических и иных данных. соответственно, 
следует, по возможности, использовать значения, по-
лученные с помощью разных методик, что напомина-
ет метод анализа сценариев;

d) при определении параметров и количествен-
ной оценке некоторых экосистемных услуг могут 
встретиться трудности из-за возможного отсутствия 
необходимых научно-технических или экономических 
данных и/или средств на проведение всестороннего 
и детального оценочного исследования. в таких слу-
чаях может оказаться необходимым принять значе-
ния, полученные в ходе аналогичных исследований, 
адаптировав их к местным условиям с применением 
соответствующей методики экстраполяции данных об 
отдаче, использованной в других исследованиях; 

e) отдачу от экосистем, выражаемую в таких кате-
гориях, как жизнь и безопасность людей либо культур-
ная или религиозная значимость, нельзя напрямую 
учесть при определении экономической ценности. в 
отношении вопросов и свойств, которым невозможно 
или не должно давать стоимостную оценку без воз-
можного возникновения серьезных этических про-
блем, метод определения ценности экосистем может 
оказаться непригодным.

стоимостной анализ имеет важное значение при 
разработке и применении Пэу. он служит источником 
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рис. 1. Подходы к экономической оценке [3, c.27]

информации о том, насколько экономически ценными 
считаются экологические блага и изменения в эко-
системных услугах. однако проведение стоимостно-
го анализа связано с трудностями концептуального 
и практического характера, хотя в настоящее время 
достигнут значительный прогресс в разработке кон-
цептуальной основы и методов стоимостной оценки, 
применимых к анализу отдачи и затрат в экологичес-
кой области.

в основе стоимостной оценки экосистемных това-
ров и услуг лежит концепция совокупной экономичес-
кой ценности, понятие которой включает в себя две 
основные категории – потребительскую ценность и 
непотребительскую ценность. как правило, потреби-
тельская ценность предполагает определенное «взаи-
модействие» человека с экосистемными услугами, а 
непотребительская ценность этого не предполагает.

разработаны различные методы оценки окружа-
ющей среды, основанные на использовании инфор-
мации по существующим или гипотетическим рынкам 
(рис. 1). 

основное различие в методике касается того, ка-
кие параметры используются − относящиеся к выяв-
ленным или к заявленным предпочтениям. Метод вы-
явленных предпочтений предполагает оперирование 
результатами наблюдения за фактическим поведением 
людей в реальных условиях. в отличие от этого метод 
заявленных предпочтений исходит из реакции людей в 
гипотетической рыночной ситуации. Потребительская 
ценность обычно оценивается методом выявленных 
предпочтений; однако это не исключает использования 
и метода заявленных предпочтений. что же касается 
непотребительской ценности, то ее можно оценить 
лишь методом заявленных предпочтений.

виды мехАниЗмов ПЭу
A. Государственные схемы
государственные схемы предполагают, что госу-

дарственное учреждение (например, муниципалитет, 
местный орган управления или правительство) вы-
ступает в роли основного покупателя той или иной 
экосистемной услуги или, что чаще, соответствую-
щего вида землепользования или практики управле-
ния. это государственное учреждение также берет 
на себя функции управления и реализации схемы 
Пэу. государственные учреждения служат не только 

источником финансовых средств, но и распорядите-
лем средств, которые выплачиваются такими учреж-
дениями поставщикам услуг, включая продавцов3. 
государственные схемы могут применяться на мест-
ном или на национальном уровне.

B. Частные схемы (на началах самоорганиза-
ции)

частные схемы (на началах самоорганизации) 
предполагают, что и покупатели, и продавцы пред-
ставляют собой частные предприятия и учреждения 
(компании, неправительственные организации, ассо-
циации или кооперативы фермеров, частные лица). 
частные схемы − это, как правило, местные схемы, 
реализуемые в случаях, когда покупатели и продавцы 
нашли интересующую всех экосистемную услугу и со-
гласовали соответствующую цену.

Покупатели добровольно вносят плату в порядке 
соблюдения положений согласованного договора.

C. схемы коммерческого обмена
схемы коммерческого обмена предполагают со-

здание рынков, где может происходить обмен, прода-
жа или аренда установленных прав (или разрешений) 
и/или квот4. 

Предпосылкой для схем коммерческого обмена 
является наличие прочной, четко прописанной и ап-
робированной системы нормативно-правового регу-
лирования, которая: 

а) четко определяет квоты загрязнения или права/
разрешения на природные объекты; 

b) допускает и обеспечивает их (экономическую) 
передачу на временной или постоянной основе одни-
ми пользователями другим, включая природные объ-
екты или экосистемы.

3 типичным примером государственных схем является закупка 
связанных с водой услуг в целях надежного водоснабжения (услуги 
по обеспечению качества и объема поставляемой воды), защиты от 
наводнений и борьбы с эрозией путем выплаты финансовой компенсации 
или введения стимулов, удерживающих землепользователей от 
изменения практики или подталкивающих их к определенной практике.

4 так, например, может производиться продажа или обмен 
квотами на загрязнение окружающей среды выбросами нитратов, 
фосфора и/или соли между компаниями с низким и компаниями с 
высоким уровнем загрязнения. кроме того, в области водопользования 
схемы коммерческого обмена могут оказаться весьма перспективными 
механизмами для эффективной купли/продажи, накопления или 
передачи на правах аренды определенных объемов воды одними 
городскими/промышленными, сельскохозяйственными и экосистемными 
пользователями другим.
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таким образом, плата за услуги экосистем потен-
циально является экологически эффективным, эконо-
мически рентабельным и содействующим социальной 
справедливости средством комплексного управления 
водными ресурсами. схемы Пэу дополняют другие 
подходы, основанные на применении командно-адми-
нистративных и структурных мер содействия охране, 
восстановлению и устойчивому использованию свя-
занных с водой экосистем на всех уровнях – от мест-
ного до трансграничного.
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интенсивное использование химических веществ 
в сельскохозяйственном производстве на берегах 
днестра в советский период породили проблему хими-
ческого загрязнения, почв, поверхностных и грунтовых 
вод, сельскохозяйственной продукции. в динамике хи-
мической нагрузки на агроландшафты Приднестровья 
ранее было выделено несколько периодов: 1) до 1982 
года – период роста; 2) 1983-1990 – период стабили-
зации на высоком уровне; 3) 1991-1994 гг. – период 
спада; 4) после 1995 года – период стабилизации на 
низком уровне [1, 2]. 

резкое сокращение в последние два десятиле-
тия применения минеральных удобрений в сельском 
хозяйстве снизило остроту проблемы химического 
загрязнения почв и воды. однако уменьшение коли-
чества, минеральных удобрений, вносимых под сель-
скохозяйственные культуры, не компенсировалось 
применением органических удобрений. Более того, 
в связи с разрушением животноводческого комплек-
са запасы навоза быстро истощились, что привело к 
дефициту органических удобрений и возникновению 
новой проблемы – снижению плодородия почв и их 
деградации. на фоне снижения химической нагрузки 
во всех районах Приднестровья к средине 90-х годов 
XX века стала проявляться устойчивая тенденция к 
снижению средней урожайности сельскохозяйствен-
ных культур [2].

учитывая, что почвы являются главным природ-
ным ресурсом нашего края, отмеченная выше пробле-
ма заслуживает особого внимания. в связи с этим в 
республиканском нии экологии и природных ресурсов 
в 2008 году было открыто новое направление науч-
ных исследований, связанное с изучением процессов 
деградации почв. в настоящей работе приводятся ре-
зультаты ретроспективной оценки по динамике продук-
тивности земель на почвенном стационаре «гиска», 
расположенном юго-западнее г. Бендеры, и взаимосвя-
зи урожайности сельскохозяйственных культур от коли-
чества вносимых минеральных удобрений.

ПоЧвы ПриднестровЬЯ:  
от ПроБлемы ЗАГрЯЗнениЯ к уГроЗе истощениЯ
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SOILS OF TRANSDNIESTRIAN:  
FROM A POLLUTION PROBLEM TO EXHAUSTION THREAT 

I.P. Kapitalchuk, M.V. Kapitalchuk, I.N. Shelar, E.A. Anikeev, D. Zaharov

It is established that reduction of application of chemical substances in agriculture has led to loss of efficiency of soils

материалы и методы
 Материалами для анализа послужила информа-

ция об урожайности сельскохозяйственных культур 
и внесении удобрений, содержащаяся в различных 
формах отчетности и истории полей Молдавского 
планово-экономического совхоза техникума и других 
хозяйств, которые образовывались на землях с. гиска 
в период с 1966 по 2007 г.

в качестве показателя продуктивности земель 
рассматривалась урожайность сельскохозяйствен-
ных культур за определенный год, нормированная 
на среднюю урожайность соответствующей культу-
ры за весь рассматриваемый период. Полученная 
таким образом нормированная урожайность пред-
ставляла собой безразмерный показатель, поз-
воляющий сопоставлять урожайности различных 
сельскохозяйственных культур, а также вычислять 
интегральную урожайность как среднеарифмети-
ческую нормированных урожайностей для несколь-
ких культур. такой подход позволял оценивать в 
сопоставимых единицах продуктивность земель, за-
нятых в разные годы под различные сельскохозяйс-
твенные культуры.

результаты и обсуждение
на рис. 1 приведен график динамики интеграль-

ной урожайности сельскохозяйственных культур и 
внесения минеральных удобрений за рассматривае-
мый период с 1966 по 2007 год. для расчета интег-
ральной урожайности использовались нормирован-
ные урожайности за соответствующие годы для ози-
мой пшеницы, кукурузы на зерно, кукурузы на силос, 
подсолнечника. эти культуры традиционно занимали 
основную долю пашни на почвенном полигоне.

как следует из рис. 1, в первое десятилетие рас-
сматриваемого периода с 1966 по 1976 год под анали-
зируемые культуры в среднем вносилось от 1 до 3 ц/га 
минеральных удобрений с проявлением тенденции к 
росту. следующий период с 1977 до 1984 года харак-



— 87 —

рис. 1. динамика внесения удобрений и интегральной урожайности сельскохозяйственных культур  
на почвенном полигоне «Гиска»

теризуется интенсивным применением минеральных 
удобрений на территории полигона, внесение которых 
в 1978-1983 гг. достигает 6-7 и более ц/га. однако в 
дальнейшем наблюдается резкое уменьшения коли-
чества вносимых минеральных удобрений и уже в 
1985 году использование удобрений достигает уровня 
1975 года. к 1991 году количество вносимых мине-
ральных удобрений понизилось до уровня 1966 года, 
а в 1994 году применение минеральных удобрений 
практически достигает нулевой отметки.

в динамике интегральной урожайности не про-
слеживается столь резких скачков, как это имеет 
место для динамики внесения удобрений. тем не ме-
нее, во временном ходе этого показателя наблюда-
ется ряд характерных периодов, которые можно свя-
зать с динамикой внесения удобрений. так, в период 
1966-1976 гг. происходят колебания интегральной 
урожайности в пределах 20 % относительно средней 
урожайности за весь рассматриваемый временной 
интервал.

в последующие годы, характеризующиеся интен-
сивным применением минеральных удобрений, ин-
тегральная урожайность стабилизируется на высоком 
уровне с превышением средней урожайности около 
40 %, а в отдельные годы это превышение достигает 
60-70 %. Здесь следует особо отметить, что на фоне 
снижения интенсивности применения удобрений пос-
ле 1984 года интегральная урожайность продолжала 
оставаться на высоком уровне вплоть до 1990 года. то 
есть «реакция» интегральной урожайности на сниже-
ние количества удобрений проявилась с запаздыва-
нием примерно в пять лет. эта особенность отмечает-
ся и для Приднестровья в целом [2]. 

начиная с 1991 года, в характере временного хода 
интегральной урожайности проявляется нестабиль-
ность, выраженная в виде колебаний в диапазоне 
значений от 0,6 до 1,5 (40-50 % относительно сред-
ней за весь период). Последний временной интер-
вал 1998-2007 гг. характеризуется значениями интег-
ральной урожайности ниже средней за весь период с 
тенденцией к дальнейшему снижению, подтверждая 
закономерность, наблюдающуюся для территории 
Приднестровья [2].

таким образом, наблюдающаяся в последнее де-
сятилетие устойчивая тенденция к снижению интег-
ральной урожайности сельскохозяйственных культур 
может быть интерпретирована как истощение земель 
на рассматриваемой территории.

вообще говоря, чувствительность разных сельско-
хозяйственных культур к количеству вносимых удоб-
рений различается. для примера на рис. 2 приведен 
временной ход нормированной урожайности озимой 
пшеницы и количества вносимых под эту культуру ми-
неральных удобрений.

в целом характер трендов рассматриваемых па-
раметров для озимой пшеницы (рис. 2) соответствует 
представленным выше графикам для интегральных 
распределений (см. рис. 1), но в то же время он име-
ет свои особенности. в частности, в первое десяти-
летие рассматриваемого периода по мере возраста-
ния вносимых минеральных удобрений хорошо про-
слеживается тенденция к росту урожайности озимой 
пшеницы, а затем ее стабилизация на относительно 
высоком уровне вплоть до 1991 года. вместе с тем, 
несмотря на отдельные резкие колебания урожайнос-
ти озимой пшеницы после 1992 года, тенденция к ее 
снижению проявляется не столь ярко по сравнению с 
интегральной урожайностью сельскохозяйственных 
культур. озимая пшеница оказалась очень инертной 
к снижению количества вносимых удобрений. тренд 
для ее урожайности остается на уровне средней ве-
личины еще целое десятилетие 1992-2002 гг. и толь-
ко в последние годы наблюдается уменьшение нор-
мированной урожайности озимой пшеницы до 20-60 
% относительно средней за весь рассматриваемый 
период.

в аналогичном распределении для кукурузы, 
представленном на рис. 3, также прослеживают-
ся все отмеченные выше периоды, но здесь более 
четко выделяется стабильная область с высокой 
урожайностью в период интенсивного внесения ми-
неральных удобрений и явно выделяется снижение 
урожайности кукурузы до 70-20 % от средней, начи-
ная с 1992 года.

При интерпретации представленных выше резуль-
татов следует помнить, что минеральные удобрения 
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не являются единственным фактором, влияющим на 
величину урожайности сельскохозяйственных культур. 
наряду с количеством питательных веществ в почве 
на урожайность сельскохозяйственных культур в зна-
чительной степени влияют и другие факторы, прежде 
всего погодные условия. однако это влияние проявля-
ется в основном в виде колебаний годовых значений 
интегральной урожайности. в то же время характер 
линии тренда, нивелирующей эти отклонения, будет 
в основном обусловлен свойством почвы и, следова-
тельно, будет характеризовать ее продуктивность.

действительно, проведенные нами статистичес-
кие расчеты свидетельствуют о слабой корреляци-
онной зависимости урожайности сельскохозяйствен-
ных культур от количества вносимых удобрений. так 
значение коэффициента корреляции между рассмат-
риваемыми параметрами при уровне значимости 
0,01составляют для озимой пшеницы – всего 0,364, 
для кукурузы (зерно) – 0,638, а для интегральной уро-
жайности – 0,588.

выводы
1. в последнее десятилетие наблюдается устой-

чивая тенденция к снижению интегральной урожай-
ности сельскохозяйственных культур, которая может 
быть интерпретирована как истощение земель на рас-
сматриваемой территории.

2. чувствительность урожайности разных сельско-
хозяйственных культур к количеству вносимых удобре-
ний различается, однако в среднем «реакция» интег-
ральной урожайности на снижение количества удобре-
ний проявилась с запаздыванием примерно в пять лет.
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рис. 3. динамика нормированной урожайности кукурузы (зерно)  
и внесения удобрений (ц/га)

рис. 2. динамика нормированной урожайности озимой пшеницы  
и внесения удобрений (ц/га)
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Results of an estimation of influence of a city on hydrochemical parametres of water in the river Dniester are presented.

на входе. Положительное значение коэффициента 
V означает возрастание гидрохимического парамет-
ра на выходе из модели, отрицательная величина V 
свидетельствует об уменьшении соответствующего 
параметра после прохождения воды через городской 
участок реки.

данными для анализа послужили фондовые ма-
териалы многолетних наблюдений за состоянием ка-
чества воды в реке днестр, имеющиеся в Бендерском 
центре гигиены и эпидемиологии. Забор воды осу-
ществлялся из верхнего 50-сантиметрового слоя в пе-
риод с февраля по ноябрь 1984-2010 гг. химический 
анализ образцов с целью определения показателей 
качества воды проводился по стандартным методи-
кам [3, 4] в лаборатории Бендерского центра гигиены 
и эпидемиологии.

в выборки для анализа включались данные толь-
ко за те дни, когда измерения проводились на обоих 
створах. статистические расчеты выполнялись с ис-
пользованием встроенных функций компьютерной 
программы Excel. вследствие указанных выше разли-
чий анализ проводился для двух периодов: 1984-1991 
гг. и 1994-2010 гг.

результаты и обсуждение
статистические характеристики входных и выход-

ных параметров модели для обоих рассматриваемых 
периодов представлены в табл.1а и табл.1б.

анализ представленных в этих таблицах данных 
дает предварительные представления о характере 
изменения качества воды в реке днестр после ее 
прохождения через участок, расположенный в пре-
делах городской черты Бендер. обратим внимание 
на значительные колебания (коэффициент вариации 
более 50%) концентрации в воде на входе и выхо-
де рассматриваемого участка реки взвешенных ве-
ществ, сПав, нефтепродуктов, аммиака. Причем, 
вариации содержания этих веществ в широком диа-
пазоне характерны для обоих периодов наблюдений. 
исключение здесь составляют лишь нефтепродукты, 
содержание которых в днестровской воде в период 
1984-1991 гг. регулярно превышали предельно допус-
тимые нормы. в то же время, начиная с 1994 года, 
этот загрязнитель стал обнаруживаться в пробах воды 
лишь эпизодически, как правило, в незначительных 
концентрациях. Поэтому нефтепродукты исключены 
из рассмотрения за период 1994-2010 гг. из-за малого 
объема выборки.

введение
общепринятым является мнение, что город, даже 

относительно небольшой, оказывает существенное 
техногенное воздействие на гидрохимическое состоя-
ние протекающей через него реки. ранее мы провели 
изучение динамики гидрохимических показателей за-
грязнения вод днестра в районе г. Бендер за 25-лет-
ний период, начиная с 1984 года [1, 2]. в динамике 
загрязнения днестра было выявлено два периода, 
принципиально различающихся по характеру гидро-
химического состояния реки: 1) 1984 – 1991 гг. – пери-
од максимального техногенного воздействия с хрони-
ческим превышением Пдк по нескольким гидрохими-
ческим показателям и 2) период резкого уменьшения 
большинства гидрохимических показателей после 
1991 года. однако указанный выше анализ не давал 
ответа на вопрос о вкладе транзитной и городской 
компонент в загрязнение вод реки в черте города. в 
настоящей работе мы попытались оценить насколько 
существенным является воздействие города Бендеры 
как интегрального источника загрязнения на гидрохи-
мическое состояние днестра.

материалы и методы
для оценки вклада города Бендеры в загрязнение 

реки мы воспользовались известным методом «чер-
ного ящика». При этом в качестве исследуемой мо-
дели был принят участок реки днестр, ограниченный 
створом у села гура-Быкулуй, расположенном выше 
города по течению («вход»), и створом ниже очист-
ных городских сооружений в районе села Меренешты 
(«выход»). Пространственное распределение гидро-
химических показателей в пределах городской чер-
ты, т.е. внутри «черного ящика», не рассматривался. 
изучался лишь характер изменения гидрохимических 
показателей воды в результате ее прохождения через 
городской участок реки, путем измерения гидрохими-
ческих параметров на входе и выходе модели. 

величина воздействия города на реку оценива-
лась с помощью относительного коэффициента воз-
действия (V), который мы определили как отношение 
разности между выходным (Y) и входным (X) значени-
ями соответствующего гидрохимического параметра 
(Y – X) к среднему значению входного параметра (Xср), 
т.е. V = (Y – X)/ Xср.

в физическом смысле коэффициент V характери-
зует изменение гидрохимического параметра на вы-
ходе из модели относительно его среднего значения 
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табл. 1а. статистические характеристики входных  
и выходных параметров модели за период 1984–1991 гг.

наименование параметра кол-во 
измер.

входные параметры выходные параметры
диапазон 

значений, мг/дм3 среднее, мг/дм3 коэфф. 
вариац., %

диапазон 
значений мг/дм3 среднее, мг/дм3 коэфф. 

вариац., %
взвеси 24 1,0-114,0 31,7±24,6 78 10,0-73,6 34,2±23,7 69
раствор.кислород 25 25-13,0 8,7±2,5 29 3,8-13,0 8,8±2,3 26
БПк5 25 1,0-6,9 4,1±1,8 44 1,9-8,0 4,2±1,7 40
хПк 23 3,5-36,9 18,6±8,2 44 7,8-35,4 21,8±7,2 33
сухой остаток 24 424-902 530,5±121 23 339-914 507,9±152 30
сПав 22 0-0,97 0,26±0,26 100 0-0,57 0,22±0,15 68
нефтепродукты 20 0-6,7 1,4±2,0 138 0-12,7 1,6±2,9 176
аммиак 21 0-1,90 0,72±0,67 93 0,30-2,90 0,76±0,69 91
нитриты 16 0– 0,11 0,04±0,04 100 0-0,14 0,06±0,08 133
нитраты 24 0,5-21,3 7,6±4,7 62 0,5-24,0 8,0±5,4 68
хлориды 19 39,8-132,5 71,2±25,0 35 42,3-135,0 70,9±24,6 35
сульфаты 21 121-256 180±40 22 98-300 182±45 25
Фтор 17 0,10-0,54 0,20±0,11 55 0-0,33 0,20±0,08 40

табл. 1б. статистические характеристики входных  
и выходных параметров модели за период 1994–2010 гг.

наименование параметра кол-во 
измер.

входные параметры выходные параметры
диапазон 

значений, мг/дм3 среднее, мг/дм3 коэфф. 
вариац., %

диапазон 
значений мг/дм3 среднее, мг/дм3 коэфф. 

вариац., %
взвеси 39 2,2-50,2 13,9±9,7 70 2,0-38,9 13,6±8,0 59
раствор.кислород 40 5,4-14,5 10,2±14,5 22 5,4-15,5 10,,0±2,2 22
БПк5 43 1,0-5,5 2,4±1,0 42 0,9-3,4 2,2±0,6 27
хПк 28 4,0-44,0 17,5±9,9 56 5,5-43,5 17,4±9,7 56
сухой остаток 37 249-478 373,3±50 13 293-476 376,7±48 13
сПав 18 0-0,18 0,04±0,05 125 0-0,19 0,04±0,05 125
аммиак 42 0,01-0,85 0,30±0,22 73 0,01-0,87 0,30±0,23 76
нитриты 45 0-0,16 0,05±0,04 80 0-0,17 0,05±0,04 60
нитраты 44 1,6-15,4 7,9±3,0 38 1,2-15,5 7,7±2,8 36
хлориды 43 29,0-80,0 41,3±10,3 25 28,0-68,0 42,3±10,1 24
сульфаты 41 60-257 104±49 47 47-268 106±52 49
Фтор 36 0,10-0,61 0,35±0,14 40 0,10-0,61 0,33±0,13 39

табл. 2. распределение числа случаев (%)  
по характеру изменения параметров на «выходе» модели

наименование 
параметра Период наблюдений

харектер изменения 
парамера на «выходе»

увели-
чился

умень-
шился

не 
измен.

взвеси
1984 – 1991 гг. 54 46 0
1994 – 2010 гг. 46 52 2

растворенный 
кислород

1984 – 1991 гг. 60 28 12
1994 – 2010 гг. 38 52 10

БПк5

1984 – 1991 гг. 60 36 4
1994 – 2010 гг. 32 49 19

хПк
1984 – 1991 гг. 65 35 0
1994 – 2010 гг. 50 36 14

сухой остаток
1984 – 1991 гг. 29 71 0
1994 – 2010 гг. 54 35 11

сПав
1984 – 1991 гг. 41 41 18
1994 – 2010 гг. 39 22 39

нефтепродукты 1984 – 1991 гг. 40 45 15

аммиак
1984 – 1991 гг. 52 48 0
1994 – 2010 гг. 44 28 28

нитриты
1984 – 1991 гг. 31 25 44
1994 – 2010 гг. 24 27 49

нитраты
1984 – 1991 гг. 46 42 12
1994 – 2010 гг. 41 39 20

хлориды
1984 – 1991 гг. 69 26 5
1994 – 2010 гг. 36 32 32

сульфаты
1984 – 1991 гг. 48 52 0
1994 – 2010 гг. 44 36 20

Фтор
1984 – 1991 гг. 35 24 41
1994 – 2010 гг. 11 39 50

следует также указать на незначительные разли-
чия средних значений входных и выходных парамет-
ров в рамках каждого из периодов. вместе с тем сред-
ние значения большинства показателей во второй 
период наблюдений резко уменьшаются, что еще раз 
подтверждает полученный ранее вывод [1, 2] о сниже-
нии техногенной нагрузки на реку днестр после 1991 
года. особенно заметно на границах исследуемого 
участка реки уменьшились средние значения таких 
показателей, как содержание нефтепродуктов (почти 
до нулевых значений), сПав (в 6,5 раз), взвешенных 
веществ и аммиака (более чем в 2 раза), БПк5 (почти 
в 2 раза), сухой остаток, хлориды и сульфаты (более 
чем в 1,5 раза). некоторое увеличение среднего со-
держания растворенного в воде кислорода также дает 
основание говорить о том, что в период 1994-2010 гг. 
гидрохимическое состояние реки в целом улучши-
лось. наряду с этим значения некоторых показателей 
почти не изменились (например, хПк), а среднее со-
держание некоторых веществ в днестровской воде за 
последние 15 лет даже возросло (например, нитриты, 
фтор).

данные, представленные в табл.2, характеризуют 
распределение различных типов изменения входных 
гидрохимических параметров в результате прохожде-
ния воды через городской участок реки.

как следует из табл.2, входные гидрохимические 
параметры после прохождения воды через городс-
кой участок реки в одних случаях могут увеличиться, 
что, как правило, соответствует ухудшению качества 
воды. в других случаях отмечается уменьшение вы-
ходных гидрохимических параметров по сравнению с 
их значением на входе модели. это означает, что за-
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грязнение воды ниже по течению за пределами города 
в некоторых случаях меньше, чем выше по течению 
при входе в черту города. третья группа случаев ха-
рактеризуется одинаковыми значениями гидрохими-
ческих параметров на входе и выходе рассматрива-
емой модели.

общим, для представленных в табл.2 показате-
лей (за исключением сухого остатка), является умень-
шение числа случаев с увеличением гидрохимических 
параметров на выходе модели во второй период на-
блюдений по сравнению с 1984-1991 гг. то есть ухуд-
шение качества воды в реке за счет техногенного воз-
действия города до 1991 года происходило гораздо 
чаще, чем в последующие годы.

однако данные табл.2 не дают представления об 
интенсивности воздействия города на гидрохимичес-
кое состояние реки. остается также открытым вопрос 
о взаимозависимости входных и выходных парамет-
ров рассматриваемой модели. чтобы устранить этот 
пробел, мы рассчитали парные коэффициенты корре-
ляции для входных и выходных параметров, а также 
относительные коэффициенты воздействия для всех 
рассматриваемых показателей. результаты расчетов 
представлены в табл.3.

из табл. 3 следует, что значения относительного 
коэффициента воздействия колеблются в широких 
пределах, как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения и составляют от десятков до сотен про-
центов от средней величины соответствующих вход-
ных параметров. однако в среднем интенсивность 
воздействия городской системы на гидрохимическое 
состояние днестра, в большинстве случаев невелика.

наибольшее негативное влияние города за пери-
од 1984-1991 гг. проявляется в увеличении на выходе 
из модели средней концентрации нитритов (46,5 %), 
нефтепродуктов (13,9 %), взвешенных веществ (7,8 

%), аммиака (5,5 %), нитратов (5,4 %), возрастании 
хПк (17,2 %). для других показателей интенсивность 
воздействия на реку в этот период едва превышает 
один процент либо вообще имеет отрицательное зна-
чение.

для периода 1994-2010 гг. проявляется тенден-
ция к сужению диапазона колебаний относительного 
коэффициента воздействия. его средние значения в 
большинстве случаев становятся отрицательными, а 
имеющиеся положительные значения достигают ве-
личины всего 1-2 %. это позволяет сделать вывод, что 
для данного периода воздействие города на рассмат-
риваемые гидрохимические показатели реки в сред-
нем незначимы.

Представленные в табл. 3 коэффициенты корре-
ляции входных и выходных параметров характери-
зуют зависимость гидрохимического состояния реки 
ниже города от степени загрязнения речной воды, 
поступающей в городской участок реки из верховий. 
другими словами, коэффициенты корреляции опреде-
ляют значимость влияния транзитной составляющей 
на выходные параметры модели. из табл.3 следует, 
что для большинства рассматриваемых показателей 
отмечается положительная корреляция между вход-
ными и выходными параметрами, то есть с возраста-
нием загрязнения воды при входе в рассматриваемую 
систему, увеличивается концентрация соответствую-
щих загрязняющих веществ и на выходе из системы.

наиболее тесная корреляционная зависимость 
наблюдается для периода1994-2010 гг. с минималь-
ным техногенным воздействием на реку. вместе с 
тем в предшествующий период в результате воздейс-
твия города на реку эта зависимость нарушается для 
сПав, нефтепродуктов, нитритов, сульфатов и фто-
ра, а для других показателей величина корреляции 
уменьшается.

табл. 3. Показатели интенсивности воздействия  
и взаимосвязи входных и выходных параметров

наименование параметра Период 
наблюдений

коэффициент корреляции 
«вход-выход»

относительный коэффициент воздействия, %
мин. макс. среднее

взвеси 1984 – 1991 гг. 0,799* – 162,1 136,9 7,8
1994 – 2010 гг. 0,887 – 81,3 90,6 – 1,5

растворенный кислород 1984 – 1991 гг. 0,789 – 76,0 54,1 1,4
1994 – 2010 гг. 0,878 – 34,4 23,1 – 1,6

БПк5
1984 – 1991 гг. 0,513 – 75,6 114,6 1,5
1994 – 2010 гг. 0,548 – 154,2 41,7 – 7,1

хПк 1984 – 1991 гг. 0,702 – 38,7 117,2 17,2
1994 – 2010 гг. 0,980 – 41,1 22,8 – 0,2

сухой остаток 1984 – 1991 гг. 0,604 – 70,4 61,1 – 4,2
1994 – 2010 гг. 0,937 – 10,7 13,8 0,9

сПав 1984 – 1991 гг. – 0,147 – 334,6 130,8 – 15,4
1994 – 2010 гг. 0,986 – 48,9 24,4 2,4

нефтепродукты 1984 – 1991 гг. 0,353 – 416,7 708,3 13,9

аммиак 1984 – 1991 гг. 0,800 – 202,7 138,9 5,5
1994 – 2010 гг. 0,835 – 86,9 234,1 0,7

нитриты 1984 – 1991 гг. 0,403 – 209,3 465,1 46,5
1994 – 2010 гг. 0,878 – 165,3 103,3 1,6

нитраты 1984 – 1991 гг. 0,622 – 133,2 225,6 5,4
1994 – 2010 гг. 0,909 – 82,4 30,4 2,0

хлориды 1984 – 1991 гг. 0,859 – 66,0 15,5 – 0,4
1994 – 2010 гг. 0,812 – 29,0 71,4 2,4

сульфаты 1984 – 1991 гг. 0,452 – 27,2 40,0 1,1
1994 – 2010 гг. 0,982 – 20,7 44,1 1,4

Фтор 1984 – 1991 гг. 0,280 – 150,8 100,5 – 2,0
1994 – 2010 гг. 0,964 – 34,8 17,4 – 4,9

 *подчеркнутые коэффициенты значимы на уровне не менее 0,05
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выводы 
1. наибольшее негативное влияние города за пе-

риод 1984-1991 гг. проявляется в увеличении на вы-
ходе из модели средней концентрации нитритов (46,5 
%), нефтепродуктов (13,9 %), взвешенных веществ 
(7,8 %), аммиака (5,5 %), нитратов (5,4 %), возрастании 
хПк (17,2 %). для других показателей интенсивность 
воздействия на реку в этот период едва превышает 
один процент либо вообще имеет отрицательное зна-
чение. для периода 1994-2010 гг. воздействие города 
на рассматриваемые гидрохимические показатели 
реки в среднем незначимы.

2. для большинства рассматриваемых показате-
лей отмечается положительная корреляция между 
входными и выходными параметрами, то есть с воз-
растанием загрязнения воды при входе в рассматри-
ваемую систему, увеличивается концентрация соот-
ветствующих загрязняющих веществ и на выходе из 
системы. влияние транзитной составляющей загряз-
нения особенно увеличивается после 1994 года. в 

предшествующий период в результате воздействия го-
рода на реку эта зависимость нарушается для сПав, 
нефтепродуктов, нитритов, сульфатов и фтора.
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DYNAMICS OF HYDROCHEMICAL INDICATORS OF THE CONDITION OF DNIESTER  
IN THE DISCTRICT OF THE CITY RYBNITSA

I.P. Kapitalchuk, T.A. Sliusarenko, L.V. Kasapova, M.V. Kapitalchuk, N.N. Soloviova

Results of the analysis of hydrochemical indicators of the river Dniester in the disctrict of the city Rybnitsa are presented. The estimation of 
influence of dumped waters of a city on quality of water in the river is spent.

город рыбница является одним из основных про-
мышленных центров Приднестровской Молдавской 
республики. не смотря на значительный спад про-
мышленного производства, отмечающийся на протя-
жении более 15 лет, у жителей города вызывает обес-
покоенность качество атмосферного воздуха и эколо-
гическое состояние реки днестр, на берегу которой 
расположен город.

основное воздействие на экосистемы прилегаю-
щего участка реки днестр оказывают сточные воды 
г. рыбница. хозяйственно-бытовые сточные воды и 
часть промышленных вод направляются на городские 
очистные сооружения, обеспечивающих нормативную 
очистку загрязняющих веществ. очищенные стоки 
сбрасываются в реку днестр.

кроме хозяйственно-бытовой канализации, в г. 
рыбница имеется дождевая канализация. дождевые 
стоки с территории города и промышленных пред-
приятий сбрасываются в р. днестр по 7 выпускам без 
очистки и, естественно, несут в реку в период дождей 
существенные загрязнения. в связи со сложным ре-
льефом местности не предусмотрен сбор и очистка 
поверхностных сточных вод со всей территории горо-
да. очистные сооружения по очистке поверхностно-
го стока имеются лишь на следующих предприятиях: 
ММЗ, насосный завод, атБ, Прот, молочный комби-
нат. дождевые стоки после очистки сбрасываются по 
рельефу местности.

в связи с тем, что основным, постоянно действу-
ющим источником воздействия на реку днестр явля-
ются очистные сооружения г. рыбницы, в настоящей 
работе приводятся результаты анализа динамики гид-
рохимических показателей состояния днестровской 
воды выше и ниже по течению от места сброса сточ-
ных вод. такой анализ, во-первых, позволяет судить 
об изменении качества воды на рассматриваемом 
участке реки на фоне спада промышленного произ-
водства, а во-вторых, дает представление о средней 
интенсивности воздействия городских очистных со-
оружений на рассматриваемые гидрохимические па-
раметры днестра.

материалы и методы
для анализа использованы фондовые материалы 

отдела химико-аналитического анализа Минприроды 
ПМр за период 1991–2010 гг. гидрохимические из-
мерения выполнялись на двух створах, расположен-
ных на расстоянии 500 м выше и ниже по течению 
от места сброса сточных вод городскими очистными 
сооружениями. объем выборок составил по 352 из-
мерения по каждому створу. Забор проб воды осу-
ществлялся из поверхностного слоя реки два раза 
в месяц, как правило, в середине первой и в конце 
второй или начале третьей декады. исключение со-
ставляют 1991–1993 годы, по которым имеются не-
полные выборки.
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обработка данных осуществлялась с использова-
нием стандартных статистических методов. для срав-
нимости различных гидрохимических показателей их 
значения были пронормированы путем деления на 
величину соответствующей Пдк [1]. то есть, рассмат-
риваемые ниже показатели представлены в долях 
Пдк, а содержание растворенного в воде кислорода 
– в виде его превышения относительно минимально 
допустимого.

результаты и обсуждение
из 14 проанализированных показателей за весь 

период наблюдений случаи с превышением предель-
но допустимых концентраций зафиксированы только 
для 5 параметров: нефтепродукты – 26 % и 27 %, же-
лезо – 20 % и 22 %, нитраты – по 21 %, БПк5 – 2 % и 
3 % от общего числа измерений до и после очистных 
сооружений соответственно. для хПк отмечен толь-
ко один случай с превышением Пдк за весь период 
наблюдений в створе до очистных сооружений. таким 
образом, незначительное увеличение числа случаев 
с превышением Пдк ниже по течению от городских 
очистных сооружений отмечается только для нефтеп-
родуктов, железа и БПк5.

в ходе анализа для удобства представления ре-
зультатов мы разделили гидрохимические показатели 
условно на три группы: 1 группа – показатели с превы-
шением Пдк, 2 группа – показатели, среднегодовые 

рис. 1. динамика гидрохимических показателей днестра выше (а) и ниже (б)  
по течению от очистных сооружений г. рыбница:  

растворенный кислород (1), нитраты (2), нефтепродукты (3), железо (4)

значения которых не превышают десятые доли Пдк, 
3 группа – показатели, среднегодовые значения кото-
рых в основном составляют сотые доли Пдк.

динамика показателей первой группы за рассмат-
риваемый период представлена на рис.1. анализ вре-
менного хода среднегодовых значений этих показате-
лей выше по течению от места сброса сточных вод 
(рис. 1а) позволяет отметить следующие особенности 
их динамики.

количество растворенного в воде кислорода мало 
изменяется в течение всего рассматриваемого пери-
ода, в два-три раза превышая минимально допусти-
мую норму.

среднегодовая концентрация нитратов до 1998 
года, испытывая резкие колебания, превышает Пдк в 
1,5–3,5 раза. однако среднее количество нитратов с 
1999 года устойчиво снижается и стабилизируется на 
уровне 0,3–0,4 Пдк.

самым значительным по величине и устойчивым 
во времени является загрязнение днестра нефтепро-
дуктами, содержание которых в воде в период с 1991 
по 1998 год в 2,5–4,5 раза превышает предельно до-
пустимые нормы. в последующие годы наблюдалась 
устойчивая тенденция к снижению среднегодовой 
концентрации нефтепродуктов в днестровской воде, а 
с 2003 года содержание нефтепродуктов на рассмат-
риваемом участке реки стабилизировалось на уров-
не, близком к Пдк.

а

б
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для днестровской воды обычно характерна низ-
кая концентрация металлов за исключением, пожа-
луй, железа. действительно, как следует из рис.1а, 
его наибольшие концентрации в створе до очистных 
сооружений отмечались в 1991–1992 гг. с максималь-
ным превышением Пдк почти в 5 раз. в дальнейшем 
столь высокое содержание железа в воде не отмеча-
лось, его среднегодовые концентрации колебались в 
основном в пределах 0,4–0,8 Пдк. вместе с тем, на-
блюдались отдельные «всплески» содержания железа 
с незначительным превышением уровня Пдк в 1999, 
2003, 2006 и 2008 году.

анализ рис.1б показывает, что в створе после 
очистных сооружений характер временного хода 
среднегодовых значений рассмотренных выше гидро-
химических показателей практически не изменяется. 
Более того, среднегодовые значения соответствую-
щих показателей близки по величине. на основе такой 
качественной оценки можно сделать вывод о том, что 
сброс сточных вод на рассматриваемом участке реки 
не нарушает динамики гидрохимических показателей, 
отнесенных нами к 1-й группе.

ко 2-й группе мы отнесли такие показатели, как 
хПк, БПк5, сухой остаток, содержание аммиака и хло-
ридов. динамика этих показателей представлена на 
рис.2.

из рис. 2а следует, что максимальные значения 
2-й группы показателей в створе до очистных соору-
жений зафиксированы в 1991-1992 гг. так показатель 

хПк, достигнув максимума 0,93 Пдк в 1992 году, в 
последующие годы стабилизируется на низком уров-
не в интервале значений 0,20–0,35 Пдк.

Показатель БПк5 в 1991 и 1992 году несколько 
превышает допустимую норму, но затем, к 1998 году 
его среднегодовые значения снижаются до уров-
ня 0,5–0,6 Пдк. незначительное увеличение этого 
параметра наблюдалось в 2003–2006 гг. с максиму-
мом 0,9 Пдк. следует отметить, что БПк5 является 
наиболее значимым по величине среди показателей 
2-й группы.

среднегодовая концентрация аммиака до 1998 
года испытывает колебания в диапазоне 0,20–0,45 
Пдк, затем этот интервал сужается до значений 0,15–
0,20 Пдк. в последние 3 года содержание аммиака в 
воде несколько возросло.

средние значения сухого остатка отличаются ров-
ным временным ходом, изменяясь в узком интервале 
от 0,32 до 0,38 Пдк. таким же ровный временной ход 
характерен и для концентрации хлоридов, только на 
еще более низком уровне значений (0,07 – 0,15 Пдк).

динамика гидрохимических показателей 2-й груп-
пы наследует все свои характерные черты и в ство-
ре, расположенном ниже очистных сооружений (см. 
рис.2б). диапазоны значений соответствующих пара-
метров для обоих створов также очень близки. таким 
образом, сброс сточных вод на рассматриваемом 
участке реки не нарушает динамики и 2-й группы гид-
рохимических показателей,

рис. 2. динамика гидрохимических показателей днестра выше (а) и ниже (б) по течению от очистных сооружений г. рыбница:  
ХПК (1), БПК5 (2), аммиак (3), сухой остаток (4), хлориды (5)

а

б
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Показатели 3-й группы отличаются самыми низки-
ми значениями. к этой группе относятся концентрации 
в днестровской воде нитритов, сульфатов, фосфора, 
сПав и меди. динамика этих показателей представ-
лена на рис.3. Максимальные среднегодовые значе-
ния показателей 3-й группы, также как и в рассмот-
ренных выше двух группах, наблюдаются в основном 
в период 1991–1993 гг., а затем стабилизируются на 
разных уровнях.

наиболее высоким уровнем значений в этой груп-
пе показателей обладает среднегодовая концентра-
ция сульфатов. их среднее содержание в воде за пе-
риод с 1994 по 2010 год устойчиво находится вблизи 
значения 0,1 Пдк. стабилизация концентрации нит-
ритов и фосфора происходит на более низком уровне, 
который составляет 0,01–0,03 Пдк.

временной ход среднегодовых концентраций сПав 
и меди носит неустойчивый характер, испытывая пе-
риодические всплески от нулевых значений до уровня 
0,01–0,02 Пдк, а в некоторых случаях они достигают 
значений 0,1–0,2 Пдк. однако, после 2002 года содер-
жание в днестровской воде сПав и меди находится, 
как правило, ниже порога обнаружения этих веществ. 

в створе ниже очистных сооружений (рис. 3б) харак-
тер временного хода и диапазон значений среднегодо-
вых концентраций нитритов сульфатов и фосфора ана-
логичны соответствующим характеристикам в створе, 
находящегося выше сброса сточных вод. концентрация 

сПав и меди также как и в рассмотренном выше слу-
чае носит неустойчивый характер. таким образом, для 
показателей 3-й группы на уровне качественной оценки 
влияния сброса сточных вод также не обнаруживается.

сопоставление средних за весь период наблю-
дений значений гидрохимических показателей свиде-
тельствует о том, что для хПк, БПк5. аммиака, нит-
ритов, хлора, фосфатов, нефтепродуктов они практи-
чески одинаковы до и после городских очистных со-
оружений. среднее значение некоторых показателей 
(например, содержание железа и меди) в створе пос-
ле очистных сооружений оказалось даже меньше по 
сравнению со створом, расположенным до очистных 
сооружений. однако все имеющиеся различия сред-
них значений являются статистически незначимыми.

корреляция между гидрохимическими показате-
лями до и после очистных сооружений в большинс-
тве случаев оказалась очень высокой (коэффици-
енты корреляции более 0,9). это свидетельствует о 
том, что на гидрохимические параметры в пределах 
рассматриваемого участка реки основное влияние 
оказывают не столько сбросы очистных сооружений, 
сколько транзитная составляющая загрязнений, фор-
мирующаяся выше по течению реки.
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рис. 3. динамика гидрохимических показателей днестра выше (а) и ниже (б) по течению от очистных сооружений г. рыбница:  
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EсOETIC EDUCATION AT SCHOOL WITH USE OF THE TECHNIQUE OF CARRYING  
OUT OF THE AESTHETIC ESTIMATION OF TERRITORY

M.V. Kapitalchuk, L.A. Ershov, M.I. Uvarova, T.I. Bogataia

материал по принципам природоохранной эстетики и 
экоэтических правил. 

все дети с заданием справились успешно, резуль-
таты по оценкам различались незначительно. однако 
отношение к проведению подобного рода оценки 
существенно отличалось. ученики, более младших 
классов, прежде чем оценить территорию, задавали 
много вопросов, постоянно уточняли критерии оце-
нок, самостоятельно и серьезно выполняли задания. 
учащиеся постарше (9-11 классов) столкнулись с 
трудностями в эмоциональном плане, особенно при 
рассмотрении психолого-эстетических критериев 
оценки ландшафта. такие критерии как «ощущение 
успокоения, расслабления, созерцания», «ощущение 
восторга, благоговения, священности», «ощущения 
нетронутости, дикости» и др., у некоторых старшек-
лассников вызывали неудержимый смех, что меша-
ло работать остальным детям, сбивало их с мысли и 
явно дезорганизовывало эстетически оценивающих 
территорию. 

к сожалению, такое отношение подтверждают сло-
ва М.в. гусева: «существующие в школах системы об-
разования не способствуют устранению биологической 
неграмотности. действующие системы биологическо-
го образования соответствуют сложности биологии, 
копируют варианты специального, т.е. биологического 
образования, но не являются эмоционально продук-
тивными и, как следствие этого, не заинтересовывают 
тех обучающихся у которых отсутствует специальный 
интерес к биологическим знаниям (на основе которых 
и предусматривается формирование биоэтических от-
ношений). такие учащиеся составляют большинство. 
для этого большинства система преподавания биоло-
гии в школе работает в холостую» [8]. 

отметим очевидный факт, чем раньше мы начнем 
формировать этическое и эстетическое отношение к 
природе у детей, тем более эмоционально продуктив-
ным будет результат.
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для сохранения биосферы и ее звеньев необхо-
димо, чтобы понимание ценности биосферы и всех 
видов живого, важности их сохранения занимало 
одно из первых мест в системе ценностных устано-
вок и этических принципов современного человека [1]. 
концепция экоэтического образования в законченном 
виде еще не сложилась на постсоветском пространс-
тве [2].

Принципы экоэтики связаны с глубиной системой 
ценностей человека. экоэтика – осознание человеком 
важности, ценности сообществ и экологических сис-
тем, необходимости заботливого и бережного к ним 
отношения, включение этого осознания в глубокие, 
фундаментальные ценности своего миропонимания 
[3].

экологическая этика мотивирует природоохран-
ные действия в двух направлениях: 1) люди действу-
ют либо избегают действий из соображений и ради 
блага самой природы; 2) эти действия совершаются 
из морального принципа, без каких-либо корыстных 
интересов человека, а то и ему во вред. таким обра-
зом, экоэтика – это учение об этических отношениях 
человека с природой [4].

Природоохранная эстетика – это новое научное 
направление на стыке эстетики, экологической этики, 
экологии и охраны природы, изучающее эстетическую 
ценность ландшафтов, явлений, объектов дикой и 
окультуренной природы, видов флоры и фауны, зри-
тельную, тактильную, вкусовую, звуковую красоту и 
красоту запахов природы, особенности эстетического 
осознания природы, а также разрабатывающее спосо-
бы сохранения природной красоты [5]. 

все формы отношений человека с природой вза-
имосвязаны и характеризуют природу как уникальную 
ценность. гармонизация отношений общества и при-
роды позволить не только обеспечить ныне живущим 
и последующим поколениям здоровую среду жизне-
обитания, организовать рациональное использование 
природных ресурсов, но будет также способствовать 
формированию у человека определенных духовно-
нравственных ценностей [6,7]. 

для формирования этического и эстетического от-
ношения к природе, духовно-нравственных ценностей, 
биоцетрического отношения у школьников нами была 
использована методика проведения эстетической 
оценки территории с целью заповедания в.а. сесина, 
л.в. Пархисенко [5], которая, как мы считаем, должна 
быть эмоционально продуктивна. ученикам 5-11 клас-
сов во время экскурсий предлагалось самостоятельно 
эстетически оценить ландшафт у р. днестр. до про-
ведения экскурсий учащимся кратко был представлен 
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THE IRON MAINTENANCE IN SOILS AND PLANTS IN THE VALLEY  
OF AVERAGE AND BOTTOM DNIESTER

M.V. Kapitalchuk, I.P. Kapitalchuk, D.N. Izmailova, O.P. Bogdevich, D.S. Prytulenko

Results of the analysis under the iron maintenance in soils and accumulation of this element by sunflower in different ecological conditions are 
presented.

Железо относится к числу необходимых для рас-
тений, животных и человека химическим элементам. 
Метаболические функции железа в зеленых растени-
ях установлены относительно хорошо. Железо счита-
ется важнейшим металлом, участвующим в преобра-
зовании энергии, необходимым для синтеза и других 
жизненных процессов в клетках. Железистая недо-
статочность влияет на различные физиологические 
процессы, что находит отражение в ослаблении роста 
растений и снижении их урожайности. При недостатке 
железа в организме животных и человека развивается 
железистая анемия. однако избыток железа в организ-
ме тоже вреден. с ним связан сидероз глаз и легких 
– заболевания, вызываемые отложением соединений 
железа в тканях этих органов [1].

По особенностям миграции в биосфере железо 
относится к слабоподвижным элементам. растения 
и животные поглощают этот химический элемент из-
бирательно в соответствии с биологическими потреб-
ностями, поэтому его содержание в золе существенно 
отличается от среднего содержания в литосфере [2].

таким образом, миграция железа в экосистемах 
может непосредственно влиять на метаболические 
функции растений, животных и человека. учитывая 
важную биологическую роль железа, изучение харак-
тера его распределения в компонентах экосистем яв-
ляется актуальным. следует отметить, что в 70 – 80-
е гг. прошлого века изучению биогеохимии железа 
уделялось большое внимание. однако эти сведения 
получены в основном более 25 лет тому назад и, сле-
довательно, нуждаются сегодня в уточнении. именно 
с этой точки зрения следует рассматривать представ-
ленные в настоящей работе материалы.

материалы и методы
для изучения содержания железа в долине 

днестра авторами были взяты почвенные образцы в 
слое 0 – 40 см для крупных ареалов распростране-
ния типов и подтипов почв, начиная от с. косоуцы на 
севере и заканчивая с. незавертайловка на юге. При 

этом для лабораторного анализа составлялась усред-
ненная проба из 10 образцов, взятых в пределах отде-
льного почвенного ареала. в районе с. чобручи поч-
венные образцы отобраны из шурфа до глубины 150 
см. в местах взятия почвенных образцов отбирались 
также растения подсолнечника. содержание железа 
в полученных образцах определялось атомно-абсор-
бционным способом с использованием спектрофото-
метра Aanalyst 800 фирмы Perkin Elmer в лаборатории 
геохимии института геологии и сейсмологии анМ. 

результаты и обсуждения
количество железа в почве, как и других химичес-

ких элементов, определяется составом материнских 
пород и характером почвенных процессов. в боль-
шинстве случаев содержание железа в почвах изме-
няется от 0,5 до 5%. При этом даже на бедных желе-
зом почвах не отмечается его абсолютного дефицита 
для растений. обычно фиксируется лишь недостаток 
легкорастворимых форм железа [1]. Почвы с дефици-
том этого элемента для определенных сельскохозяйс-
твенных культур распространены довольно широко в 
аридных районах и, в том числе связаны с карбонат-
ными разновидностями почв, характерных для рас-
сматриваемой территории. токсическое воздействие 
железа на растениях в условиях долины днестра с 
большой вероятностью может наблюдаться на кислых 
пойменных почвах, а также может быть связано с за-
соленностью почв.

в таблице 1 представлены данные по содержанию 
железа в почвенных образцах, отобранных в долине 
днестра.

из анализа табл.1 следует, что на рассматрива-
емой территории содержание железа в почвенном 
слое 0-40 см. изменяется в диапазоне от 12,3 до 37,7 
г/кг при среднем значении 23,6 г/кг. Представление о 
среднем содержании железа в различных типах почв 
дает рис. 1.

в генетическом ряду почв долины днестра наблю-
дается тенденция к уменьшению валовых форм желе-
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таблица 1. валовое содержание железа  
в почве (слой 0-40 см)

№ 
п/п Место взятия пробы тип почвы содержание 

Fe, г/кг
1. с. косоуцы чернозем типичный 20
2. г. сороки чернозем выщелоченный 27
3. с. н. кугурешты серая лесная почва 37,7
4. с. Фрунзовка чернозем карбонатный 25,5
5. с. Подоймица чернозем карбонатный 27,2
6. с. рашково чернозем типичный 24,4
7. с. катериновка чернозем выщелоченный 25
8. с. Бутучаны чернозем обыкновенный 30,2
9. с. Фрунзе чернозем обыкновенный 24

10. с. н. андрияшевка чернозем обыкновенный 15
11. с. чобручи (5 см) чернозем карбонатный 12,3
12. с. чобручи (20 см) чернозем карбонатный 14
13. с. чобручи (40 см) чернозем карбонатный 22,3
14. с. чобручи (75 см) чернозем карбонатный 17,8
15. с. чобручи (150 см) чернозём карбонатный 14,5
16. с. незавертайловка чернозем южный 26,2

рис. 1. среднее содержание железа в различных типах почв:  
1 – серая лесная почва; черноземы: 2 – выщелоченный,  

3 – типичный, 4 – обыкновенный, 5 – карбонатный, 6 – южный. 

за по мере усиления аридности климатических усло-
вий почвообразования. Превышение количества же-
леза в южном черноземе по сравнению с черноземом 
карбонатным, видимо, обусловлено малым объемом 
выборки. к тому же образцы почв южного чернозема 
брались в зоне влияния Молдавской грэс, где повы-
шенное содержание железа может быть результатом 
воздействия техногенного фактора.

Проведенный нами корреляционно-регрессион-
ный анализ показал, что между количеством общего 
содержания железа в почве и его аккумуляцией в рас-
тениях статистически значимой связи не наблюдается 
(см. рис. 2).

Поэтому валовые формы железа в почве дают 
лишь приблизительное представление о его обеспе-
ченности в качестве элемента питания для растений, 
так как они могут усваивать только биодоступные 
формы элемента. с этой точки зрения интересно пос-
мотреть, как один и тот же вид растений накапливает 
железо на разных типах почв в различных экологичес-
ких условиях. в качестве примера мы рассматриваем 
аккумуляцию железа подсолнечником. эта культура 
произрастала во всех местах взятия почвенных об-
разцов. 

содержание железа в надземной части подсол-
нечника оказалось на два порядка меньше его общего 
количества в почвах и колебалось в пределах от 0,177 
до 0,386 г/кг воздушно-сухой массы. то есть крайние 
значения диапазона колебаний содержания железа в 
подсолнечнике на рассматриваемой территории раз-
личаются более чем в два раза. в среднем на рас-
сматриваемой территории в надземной части подсол-
нечника содержится железа в количестве 0,264 г/кг 
воздушно-сухой массы.

на рис. 3, приведено распределение среднего 
содержания железа в надземной части подсолнеч-
ника, произраставшего на различных типах почв. 
распределение содержания железа в подсолнечнике 
отличается от распределения этого элемента для со-
ответствующих типов почв. однако если говорить об 
общей тенденции, то следует отметить, что в целом с 
ухудшением условий влагообеспеченности и нараста-
нием карбонатов в почве накопление железа подсол-
нечником уменьшается. наиболее благоприятными 
для аккумуляции железа подсолнечником оказались 
типичный чернозем и серые лесные почвы. слабое 
накопление железа в надземной части подсолнечника 
на выщелоченном черноземе, возможно, обусловле-
но снижением здесь растворимых форм железа в про-
цессе выщелачивания.

об интенсивности накопления химических эле-
ментов растениями в различных экологических ус-
ловиях дает представление коэффициент биологи-
ческого накопления, равный отношению количества 
элемента в растении к его содержанию в почве. на 
рис. 4 показана взаимосвязь величины коэффициента 
биологического накопления железа подсолнечником и 
валового содержания этого элемента в почве.

коэффициент биологического накопления железа 
для подсолнечника невелик и изменяется в интерва-
ле значений от 0,007 до 0,019, при среднем значении 
0,011. это означает, что на рассматриваемой террито-
рии подсолнечником в среднем аккумулируется 1,1% 
железа от его общего содержания в почвенном слое 
0-40 см.

рис. 2. содержание железа в растениях  
в зависимости от его валового количества в почве 

рис. 3. среднее содержание железа в подсолнечнике  
на различных типах почв: (усл. обзн. см. на рис. 1)
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из рис. 4 видно, что тесной корреляционной за-
висимости между коэффициентом биологического 
накопления и его валовым содержанием в почве не 
наблюдается. однако при этом проявляется тенден-
ция к возрастанию коэффициента биологического на-
копления по мере уменьшения содержания железа в 
почве. то есть в условиях дефицита железа в почве 
подсолнечник более интенсивно поглощает необхо-
димый для питания элемент, чтобы обеспечить свои 
физиологические потребности.

выводы 
1. в генетическом ряду почв долины днестра на-

блюдается тенденция к уменьшению валовых форм 
железа по мере усиления аридности климатических 
условий почвообразования.

2. содержание железа в надземной части подсол-
нечника оказалось на два порядка меньше его общего 
количества в почвах. При этом между количеством об-
щего содержания железа в почве и его аккумуляцией 
в растениях статистически значимой связи не наблю-
дается.

3. наиболее благоприятными для аккумуляции же-
леза подсолнечником оказались типичный чернозем и 
серые лесные почвы. в целом с ухудшением условий 
влагообеспеченности и нарастанием карбонатов в 
почве накопление железа подсолнечником уменьша-
ется. 

4. Проявляется тенденция к возрастанию коэф-
фициента биологического накопления железа по 
мере уменьшения его содержания в почве. то есть в 
условиях дефицита железа в почве подсолнечник бо-
лее интенсивно поглощает необходимый для питания 
элемент, чтобы обеспечить свои физиологические 
потребности.

литература
1. ермаков в.в., тютиков с.Ф. геохимическая экология живот-

ных. – М.: наука, 2008. – 315с.
2. кабата-Пендиас а., Пендиас х. Микроэлементы в почвах и 

растениях: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 439 с.

рис. 4. Зависимость коэффициента  
биологического накопления железа для подсолнечника  

от количества общего железа в почве

микроЭлементы в ПоЧвАх, водАх  
и донных отложениЯх БАссейнА р. Бык

В.П. Кирилюк 
институт Почвоведения, агрохимии и Защиты Почв им. н.а. димо
ул. яловенская 100, кишинев 2070

THE MICROELEMENTS IN SOILS, WATER AND SEDIMENTS OF OF RIVER BIс BASIN

V.P. Kiriliuc

Is studied the river system of river Biс. A total of 201 watercourse basin runs a total length of 955km. There is a strong human impact on the 
formation of the natural chemical composition of water from river Biс, especially for heavy metals.

введение
река Бык – правобережный приток р. днестр – бе-

рет начало на юго-восточных склонах кодр севернее 
с. темелеуц каларашского района с преобладающими 
отметками высот 300 – 360м над уровнем моря отно-
сящихся к 7 и 8 агропочвенным районам Центрально– 
Молдавской лесной провинции [1]. речная сеть хо-
рошо развита (густота 0.44 км/кмІ). всего в бассейне 
протекает 201 водоток общей протяженностью 955 км 
[2], протяженность самой реки – 155км. существует 
сильное антропогенное воздействие на формирова-
ние естественного химического состава вод р. Бык, 
особенно в отношении тяжелых металлов.

материалы и методы
Материалом для данного сообщения послужили 

образцы почв, вод и донных отложений прудов р. Бык, 
отобранных во время многолетних экспедиционных 

исследований. для определения физических, хими-
ческих и физико-химических свойств исследован-
ных образцов применялись общепринятые методы. 
Микроэлементы определены методом эмиссионного 
спектрального анализа с использованием дифракци-
онного спектрографа дФс-8.

результаты и обсуждение
Почвообразующие породы в верховье р. Бык от-

личаются большим разнообразием по гранулометри-
ческому составу и выделяются самым высоким со-
держанием (9.0 – 18.7 %) супесей и песков третичного 
возраста (в других 12-ти агропочвенных районах они 
не превышают 5.0 %). наиболее высокие уровни тер-
ритории заняты серыми лесными почвами (более 50 
% от площади районов). Представление о содержании 
микроэлементов в таких почвах дают данные таблицы 
1. далее по течению (особенно после г. кишинева) 

y=2E-05x2-0,0016x+0,0356
R²=0,3911
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таблица 1. валовое содержание микроэлементов в почвах, мг/кг

Почва глубина
образца, см B Mn Ba Co Cr Cu Mo Ni Pb Sr Ti V Zn Zr

серая лесная 
суглинистая, 
каларашский район

2-10 60 812 316 9 64 8 2.0 14 16 164 5500 60 56 630
10-18 52 867 224 10 55 8 2.1 10 13 156 5130 50 35 430
30-40 55 480 269 11 64 13 2.5 16 11 164 4790 63 49 320
70-80 63 340 214 13 72 11 3.0 28 11 172 4070 79 51 400

110-120 68 500 251 10 69 11 2.3 50 12 189 3550 77 49 230
чернозем 
карбонатный 
тяжелосуглинистый 
ново-аненский р-н

0-10 182 759 455 13 85 26 2.8 33 21 202 4570 81 76 640
30-40 118 779 478 13 89 27 2.8 36 20 210 4030 84 65 610
70-80 100 568 357 13 95 23 3.2 40 20 246 4370 91 72 780

140-150 131 812 501 12 83 24 2.8 38 21 281 3980 82 70 490

таблица 2. Cодержание микроэлементов в почвах (мкг/л)

элемент днестр и дубэсарское 
водохранилище [3, 4]

днестр  
(среднее) [5]

Бык и его 
притоки [5]

Бассейн реки Бык
Бык и его 
притоки Пруды ручьи колодцы

B 40.5 – 600 - - 200 – 600 420 – 840 70 – 1730 20 – 2000
Mn 1.0 – 105 12.8 5.5 – 23.1 9.0 – 98.0 21 – 440 2.0 – 53.0 1.0 – 137
Mo 0.2 – 32.4 0.3 0.3 – 0.4 0.1 – 0.4 0.1 – 1.1 0.1 – 1.3 0.1 – 1.0
Co 0.2 – 1.0 0.1 0.1 – 0.2 0.1 – 0.3 0.1 – 0.5 0.1 – 0.2 0.2 – 0.4
Cu 0.7 – 180 - - 3.0 – 347 0.1 – 6.0 0.1 – 5.0 0.5 – 16
Ni 0.5 – 250 2.9` 1.8 – 4.4 0.5 – 2.6 0.6 – 5.9 0.3 – 1.6 0.1 – 27
Cr 1.0 – 14.0 - - 0.1 – 0.8 0.1 – 1.2 0.1 – 0.8 0.1 – 2.7
Pb 1.0 – 22.0 1.1 1.1 – 1.4 0.1 – 0.5 0.1 – 1.3 0.1 – 0.5 0.1 – 1.2
V 0.4 – 17.4 0.3 0.3 – 0.6 0.3 – 0.8 0.1 – 2.0 0.1 – 0.4 0.1 – 5.7
Sr 10 – 1100 - - 12 – 74 4 – 171 2 – 111 5 -1601
Ag 0.5 – 3.0 0.5 0.2 – 2.6 0.5 – 0.7 0.3 – 1.8 0.2 – 0.8 0.6 – 2.0
Zn 7.0 –413 - - 1.0 – 750 3.0 – 80 0.1 – 88 4.0 – 50
Ti 0.1 – 50.0 0.7 0.4 – 0.9 0.3 – 1.0 0.1 – 1.2 0.2 – 2.5 1.0 – 50

таблица 3. Cодержание микроэлементов в донных отложениях  
водоемов бассейна р. Бык, мг/кг

Пункт, 
Показатели B Mn Ba Co Cr Cu Mo Ni Pb Sr Ti V Zn Zr

темелеуц 186 1120 1510 19 166 105 4.0 96 35 240 3310 209 61 480
Петичень 126 2190 890 18 160 630 4.0 56 28 219 2340 112 50 642
гидигичь 186 1120 1600 18 204 234 3.2 102 35 219 3020 257 71 405
калфа 316 1260 890 20 219 130 4.0 120 40 263 4000 112 80 480
диапазон содержа-
ния в донных отло-
жениях водоемов 
Молдовы  
(литературные 
данные) [6, 7, 8]

- 130–1860 9–130 2–75 56–140 19–440 0.5–13` 10–205 24–60 125–1314 1680–3220 100– 197 49–200 -

диапазон содержа-
ния в донных отло-
жениях водоемов 
Молдовы (наши 
исследования)

126–445 870–5620 800–1600 13–21 132–263 80–630 3.2–6.3 53–120 25–40 219–1410 1780-5010 89–257 50–80 250-1200

диапазон содержа-
ния в почвах 
Молдовы

13–220 150–2250 140–640 4–18 25–145 2–400 0.9–4.8 5–75 5–30 50–400 1600–6800 15–165 10–166 100-870

Максимум содержа-
ния в почвах + 20% 264 2700 770 22 174 480 6 90 36 480 8100 198 200 1040
Пдк предлагаемые 250 2500 1200 50 250 150 10 150 60 600 200000 250 350 1200

почвенный покров представлен обыкновенными и 
карбонатными черноземами тяжелосуглинистого со-
става. так как содержание большинства микроэле-
ментов определяется, в первую очередь, количеством 
органического вещества и частиц физической глины 
(менее 0.01 мм), то и выше оно в обыкновенных тяже-
лосуглинистых черноземах (табл. 1).

в р. Бык формируются воды ионный состав ко-
торых меняется от истока к устью. в верховье они 
гидрокарбонатного, гидрокарбонатно-сульфатного 
или хлоридно-гидрокарбонатного состава группы 
кальция, кальция-магния с минерализацией в сред-
нем около 1.0 г/л; к середине водотока солесодер-
жание (и загрязнение) вырастают (особенно пос-
ле кишинева). При впадении в р. днестр вода уже 
гидрокабонатно-сульфатно-хлоридная группы на-

трия, магния, кальция. в отношении микроэлемен-
тного состава наблюдается очень пестрая картина 
(табл.2), так как ряд ручьев, колодцев и иных водото-
ков характеризуются высоким (иногда больше Пдк) 
содержанием ряда элементов, а в реке происходит 
некоторое выравнивание концентраций (исключение 
– залповые сбросы сточных вод). ниже кишинева 
наблюдается увеличение концентрации микроэле-
ментов на фоне повышения минерализации вод 
до 1.5 – 1.8 г/л. По содержанию многих элементов 
вода исследованных водных объектов не всегда со-
ответствует нормативам для водотоков и водоемов 
комплексного назначения. 

донные отложения (табл. 3) являются мощными 
аккумуляторами микроэлементов; они содержат зна-
чительно большие их количества, чем почвы района 
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исследований (табл.1), но в отдельных случаях могут 
быть источниками поступления в водную толщу не-
которых элементов (особенно марганца). илы само-
го нижнего водоема р. Бык (калфа) характеризуются 
большим содержанием многих микроэлементов (9 
из 14 исследованных). если говорить о загрязнении 
илов микроэлементами, то из данных (табл. 3) можно 
уверенно заключить, что донные отложения Молдовы 
загрязнены B, Mn, Ba, Cu, Ni и Sr; не загрязнены – Pb, 
Zn, Ti и Zr; возможно загрязнены (единичные образцы 
из сотен) –Co, Cr, Mo и V. 

выводы
1. общая минерализация и содержание микро-

элементов в воде, почвах и донных отложениях воз-
растают от истока к устью.

2. отмечено превышение Пдк по ряду микроэле-
ментов в воде нижнего течения реки и в донных отло-
жениях большинства исследованных образцов.
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PUPILS’ CONCERN OF WATER POLUTION IN TMR
 

М. Kolisnichenko, N.N. Makarova 
School № 6, Tiraspol

Данная статья затрагивает некоторые проблемы экологии бассейна реки Днестр на территории ПМР. Авторы также вносят 
некоторые предложения об улучшении существующей ситуации.

 
The urgent solving of ecological problems is the 

staple task of modern society as well as of the population 
of Transnistrian Moldavian Rpublic. This is the reason of 
writing this report.

For centuries man lived in harmony with nature until 
the industrialization brought human society into conflict 
with the natural environment. Today the contradictions 
between man and nature have accured a dramatic 
character. With the development of civilization man’s 
interference in nature has increased. Every year the 
worlds industry pollutes the atmosphere with millions of 
tons of dust and other harmful substances.

Deficiency of water resources, which are not enough 
to cover the needs of the population, economy and 
natural ecosystems, is one of the major environmental 
problems both for Transnistria and Moldova as a whole. 
The Dniester river with its tributaries and underground 
waters is the basic water resource of Tansnistia.

Chemical analysis show that the Dniester river water 
should be assigned to class III in terms of pollution 
(moderately polluted) and small river and stream 
waters to class IV (polluted) and V (very polluted). The 
Dniester water is primarily contaminated with biogenic 
substances( such as phosphates, nitrites, ammonium 
nitrogen) and phenols, oil products, synthetic surfactants. 
Copper impurities levels remain steadily high. The level 
of microbiological contamination is also quite high. 
The deficiency of water resources is explained by the 
physicogeographical features of the region, such as a 
poorly developed hydrographic network, lie of the ground, 
climatic conditions, low annual precipitation. 

As the regional economy overcomes the crisis, 
contamination of the Dniester with industrial wastes will 
increase.

Below there are major factors responsible for 
water resources contamination:

Discharge of undertreated or untreated sewage due 
to a lack or low efficient operation of sewage works.

Lack of sewage works at many storm water systems.
Improper control over the quality of effluents 

discharged by industrial enterprises into the sewer on the 
side of the public utilities authorities.

Washout of agrochemicals, pesticides and other 
contaminating substances from the fields, storage areas, 
animal farms, spontaneous refuse dumps

Lack of any, or non– compliance with the regulations 
of use of water protection and sanitary zones.

Underground waters are the main source for potable 
water supply(90-99 %) the quality of water in the central 
water supply systems is generally meets the requirements 
of the GOST, except foe the ardness and iron loads.

The hygienic characteristics of water in the Dniester 
river at places of water use (mass recreation zones) 
continue getting worse. 

According to the bacteriological laboratory of the 
Republican Center of Hygiene and Epidemiology, the 
percents of seeding of cholera –like NAG germs is this: 
July-August achieved 68.8% for samples taken from the 
Dniester water and even 75-80 % for the samples taken 
near Bendery, Tiraspol and Slobodzeya region.

In 2000, the TMR Government adopted a resolution on 
Top-priority Urgent Measures on Protection, and Rational 
Use of Underground waters to regulate the matters related 
to complex use and protection of underground water 
resources used for household and industrial purpose.

The pupils of our school are also worried about the 
proper state of the river Dniester. The pure and drinkable 
water of our river which we can call our vital source has 
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always been the public concern of both the population of 
our republic and students of our school. So we suggest 
that pupils of all the schools of Tiraspol should:

1) make outings on the Dniester River in order to 
study flora and fauna of our region and

2) clean surroundings of the river from rubbish left by 
irresponsible people. 

3) making fires on the Dniester banks must be 
banned.

Besides we suggest

1) taking measures on planting a park on the either 
bank opposite the center of Tiraspol

2) improving the sanitarian state of the city area which 
should result in cleaning waterstreams being discharged 
into the Dniester River.
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рАсЧетные методы ПроГноЗА БиолоГиЧеской Активности  
орГАниЧеских соединений нА Примере Пестицидов

О.Г. Колумбин
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко 

одним из основных источников загрязнения почвы 
являются пестициды и агрохимикаты. до 70 % скла-
дов для хранения пестицидов в регионе не отвечают 
санитарным требованиям [3].

в июле 2003 г. на территории рыбницкого района 
при выборе участка под полигон для тБо была об-
наружена свалка брошенных в 70-х годах пестицидов 
хлорорганической группы [3]. в течение ряда лет ре-
шался вопрос захоронения пестицидов и минераль-
ных удобрений, которые за десятилетия пришли в не-
годность, и представляют экологическую опасность в 
районах республики. а это десятки тонн.

Проблема загрязнения окружающей среды пести-
цидами имеет несколько отличительных аспектов:

1. Пестициды распространяются далеко за преде-
лы тех агросистем, в которых были внесены.

2. Многие пестициды имеют высокую стабиль-
ность в природных средах. Период полураспада ддт 
в воде составляет 10 лет, диэлдрина – более 20 лет.

3. Пестициды имеют широкий спектр токсического 
воздействия, влияя на все живые организмы.

4. Многие пестициды метаболируют с образовани-
ем более токсичных и очень устойчивых в окружающей 
среде веществ. ддт при участии микроорганизмов 
превращается в дихлордифенилдихлорэтан (ддд), 
а под действием солнечного света – в дихлордифе-
нилдихлорэтилен (ддэ). эти метаболиты не уступают 
ддт по токсичности и устойчивости [2].

 современная технология ставит перед учеными 
задачу разработки методов надежного предсказания 
физико-химических и биологических видов активнос-
ти различных классов химических соединений. эта 
проблема имеет общее название количественное 
соотношение структура-активность (Quantitative 
Structure – Activity Relationship, QSAR) и в настоящее 
время является многопрофильной задачей, включа-
ющей в себя различные подходы не только в рамках 
различных отраслей химии, но и физики и математики.

QSAR позволяет изучение различных систем па-
раметров молекул и методов оценки биологической 
активности на основе статистического анализа эмпи-
рических данных. нами этот метод используется для 
исследования токсичности и липофильности некото-
рых пестицидов. 

для того, чтобы найти соотношение между задан-
ным видом активности органических соединений и их 

структурой, последнюю необходимо представить в 
численном виде. численные характеристики, выража-
ющие структурные особенности молекулы, получили 
общее название дескрипторов молекулярной струк-
туры (или просто дескрипторы). в связи с этим 
главная проблема QSAR – выбор такого (желательно 
минимального) набора дескрипторов, который доста-
точен для описания заданного свойства. хорошие 
перспективы при решении данной проблемы имеют 
методы квантовой химии, с помощью которых можно 
проводить расчеты электронной структуры и геомет-
рии самых разнообразных химических систем вплоть 
до моделирования эффектов среды и взаимодействия 
молекулы с рецептором.

особенностью проблематики QSAR является не-
обходимость широкого внедрения математических 
методов обработки экспериментальных данных, поз-
воляющих строить различные типы функциональных 
зависимостей. Здесь наряду с хорошо известным рег-
рессионным анализом применяются факторные мето-
ды, позволяющие выделять наиболее существенные 
параметры, описывающие систему, а затем проводить 
классификацию химических соединений по типам био-
логической активности. в целом методология QSAR 
позволяет заменить поиск соотношений «структура 
– активность» анализом соотношений «дескрипторы 
– активность» и на конечном этапе исследований по-
лучать модельные функции вида:

Y = Y (d1, d2, …, dN),

где искомое свойство Y выражается через значения 
дескрипторов молекулярной структуры di. Подобные 
уравнения фактически являются схемами для расчета 
самых различных свойств органических соединений 
[1].

область применения построенных моделей зави-
сит как от их качества с точки зрения статистики, так и 
от представительности базы данных, использованной 
для их построения.

в процессе моделирования важно контролиро-
вать прогностическую способность построенных мо-
делей. один из наиболее надежных подходов к реше-
нию этой задачи состоит в разделении исходной базы 
данных на обучающую выборку, использующуюся 
для построения моделей, и контрольную выборку. 
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Последняя необходима для независимого контроля 
предсказательной способности моделей. такой под-
ход позволяет в большинстве случаев избежать слу-
чайных корреляций.

на первом этапе исследования QSAR необходи-
мо вычислить определенный набор дескрипторов для 
всех структур в имеющейся базе данных. электронные 
дескрипторы могут быть вычислены с использовани-
ем методов квантовой химии. возможно применение 
простейшего подхода – полуэмпирического метода 
молекулярных орбиталей хюккеля (Мох). Метод Мох 
основан на предположении, что каждый атом углеро-
да поставляет в общую систему один π-электрон, а 
гетероатомы – один или два (так называемое π-элект-
ронное приближение).

в методе хюккеля обычную структурную формулу 
органического вещества заменяют его молекулярным 
графом или хюккелевским графом. хюккелевский 
граф наряду с топологической матрицей передает 
информацию о молекулярной структуре сопряженных 
и ароматических соединений. 

Метод хюккеля и другие полуэмпирические мето-
дики (CNDO,INDO, AM 1, PM 3), которые используют-
ся в расчетах QSAR, реализованы в множестве паке-
тов квантовохимических прграмм (GAUSSIAN, Hyper 
Chem, STATISTICA, DRAGON, ISIS Draw, Answer Tree 
и др.). Программа Hyper Chem позволяет оценить та-
кие полезные величины как эффективная площадь 
поверхности молекулы, молекулярный объем, поля-
ризуемость, рефракция.

необходимо отметить также, что QSAR – это бур-
норазвивающаяся область хемометрии. За последнее 
десятилетие появилось множество новых подходов. 
среди них так называемый трехмерный QSAR (3D-
QSAR) – мощный метод, предполагающий зависи-

мость биоактивности от стерических свойств молекул 
и их электростатических полей. набирает популяр-
ность метод искусственных нейронных сетей – ал-
горитм, симулирующий функционирование нейронов. 
он используется в проблеме молекулярного распоз-
навания и классификации. Генетические алгоритмы 
– новы подход, позволяющий корректно обрабатывать 
данные, которые содержат больше переменных (де-
скрипторов), чем объектов (молекул) [1].

конечная цель исследований по влиянию структур-
ных изменений на биологическое действие заключа-
ется в создании новых, более эффективных веществ. 
При поиске новых соединений химик по традиции 
пользуется структурными формулами молекул. об эф-
фективности этого способа анализа свидетельствует 
количество новых активных соединений, найденных 
таким образом. в процессе поиска химик использует 
представления о связи структурных параметров со 
свойствами соединений. сочетая этот традиционный 
подход с математическими методами анализа, можно 
значительно повысить эффективность поиска.
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ЗАГрЯЗнение вод молдовы в ГеоинформАционной системе

В.Н. Коновалова
институт экологии и географии академии наук Молдовы

Молдова – республика с высокой плотностью на-
селения, с пониженным потенциалом естественного 
воспроизводства природной среды, высокой степенью 
освоенности территории и значительной на неё ант-
ропогенной нагрузкой, вызывающей негативные пос-
ледствия как в состоянии окружающей среды, так и в 
ухудшении условий жизни населения и его здоровья.

особую значимость для республики приобретает 
проблема качества её водных ресурсов, что обуслов-
лено их загрязнением, низкой водообеспеченностью 
и дефицитом питьевой воды соответствующей госту. 
наибольшее влияние на современное состояние по-
верхностных вод республики оказывает антропоген-
ная деятельность, несмотря на абсолютное сокраще-
ние численности населения, проживающего на терри-
тории Молдовы, значительный спад промышленного 
производства и сельского хозяйства, резкое уменьше-
ние внесения удобрений и применения пестицидов. 

антропогенное воздействие на водные ресурсы 
множественно по характеру и масштабам антропоген-
ной на них нагрузки. находится в прямой зависимости 
от многообразия водопользователей, объёмов водо-

потребления и водоотведения, количества и качества 
сточных вод. кроме сточных вод, отличающихся ис-
ключительно разнообразным составом и зависящим 
от эффективности работы очистных сооружений, 
большую роль на изменение гидрологического режима 
водоисточников и ухудшения качества поверхностных 
вод, оказывают и объёмы ливневого стока с сельско-
хозяйственных земель, городских территорий и терри-
торий заправочных станций и свалок, мест хранения 
отходов производства и накопителей стоков, складов 
удобрений и ядохимикатов.

влияние расселения населения на экологические 
проблемы республики изучается в двух территориаль-
ных аспектах. с одной стороны, населённые пункты 
рассматриваются как источники точечно-очагового 
воздействия на окружающую среду, а с другой сто-
роны, исследуется воздействие на неё всей сети на-
селённых мест. Первый аспект соответствует локаль-
ному, второй – региональному уровню исследований. 
городские и сельские населённые пункты являются 
не только основным видом антропогенного воздейс-
твия на водные объекты республики, но они являются 
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и уникальными по силе воздействия на окружающую 
среду искусственными объектами, источниками силь-
ной деградации природы, загрязнения водного и воз-
душного бассейнов, почв и растительного покрова.

Большое количество населённых пунктов и терри-
ториальных единиц, анализ многолетних данных о чис-
ленности населения и показателей, характеризующих 
величину антропогенной нагрузки на водные ресурсы и 
их современное состояние, а также использование длин-
ных динамических рядов наблюдений за качеством воды 
в водных объектах, привели к необходимости создания 
соответствующей базы данных геоинформационной 
системы, разработке её структуры и содержания. 
сложность создания которой заключается в её полист-
руктурности, разнокачественности и разнотипности ин-
формации, множественности взаимосвязей и взаимоза-
висимостей, усиливающихся процессами аккумуляции и 
антагонизма антропогенных воздействий. 

в связи с этим сформулированы определённые 
требования к блоку обработки и анализа информа-
ции, особенно к математическому аппарату, который 
не должен чрезвычайно упрощать, обеднять и приво-
дить к потере важнейших черт моделируемых объек-
тов. наибольшие трудности вызывают процессы фор-
мирования соответствующей базы данных и, особен-
но, пространственной локализации разноразмерных и 
разновременных показателей. 

особо следует подчеркнуть важность приведения 
накопленной и систематизированной базы данных в 
соответствие современному административно-терри-
ториальному делению Молдовы, которое изменялось 
многократно. в разные годы было разное количество 
административных районов, вместо них были и жу-
децы и снова административные районы. Многие на-
селённые пункты были преобразованы, объединены 
и переименованы. они относились то к одному адми-
нистративному району, то к другому, а порой и к пре-
жнему. Появились и такие новые территориальные 
образования, как муниципии, автономное территори-
альное образование – ато гагаузия и административ-
но-территориальная единица левобережья днестра 
– Приднестровье. 

кодировка базы данных сделана таким образом, 
что исключает потери накопленной многолетней ин-
формации в связи с частыми изменениями в админис-
тративно-территориальном делении республики. и 
делает возможным переход на различные масштабы 
исследования в зависимости от поставленной цели, 
научных и практических задач, сохраняя единую сис-
тему показателей. в основу разработки структуры и 
содержания базы данных по антропогенной нагрузке 
на водные ресурсы Молдовы и их загрязнению поло-
жена концепция, предусматривающая изучение воз-
действия на них, изменения в их современном состо-
янии и выявление последствий этого воздействия на 
здоровье населения и условия хозяйствования. 

Показатели записаны в виде матрицы, по горизон-
тальным строкам которой приведены наименования 
более 1600 населённых пунктов республики, с группи-
ровкой их в коммуны, муниципии, административные 
районы, ландшафты. вертикальные колонки матрицы 
содержат такие показатели, как географические коор-
динаты (широта и долгота) каждого населённого пунк-
та, численность его населения по годам, площадь, за-
нимаемая населённым пунктом и другими территори-

альными единицами; наименование водного объекта, 
реки и речного бассейна.

система показателей антропогенного воздейс-
твия на водные ресурсы Молдовы включает две 
группы показателей, характеризующих масштабы 
антропогенной нагрузки. к первой из них относятся: 
объёмы забора воды из поверхностных и подземных 
водоисточников, потери при транспортировке воды 
и показатели водопотребления по источникам водо-
снабжения и категориям воды, использование воды 
на хозяйственно-бытовые и производственные нуж-
ды, сельскохозяйственное водоснабжение и ороше-
ние, оборотное и повторное водоснабжение. вторая 
группа показателей включает объёмы водоотведения, 
сброса сточных, шахтных и коллекторно-дренажных 
вод в природные поверхностные водные объекты по 
видам очистки: условно-чистые сточные воды (без 
очистки), загрязнённые стоки (без очистки и недоста-
точно очищенные) и нормативно очищенные сточные 
воды на сооружениях биологической, физико-хими-
ческой и механической очистки. Мощность очистных 
сооружений и эффективность их работы. количество 
ежегодно сбрасываемых в поверхностные водоёмы 
загрязнений в составе сточных вод, в том числе: пес-
тицидов, нитратов, сПав, фосфора, сульфатов, хло-
ридов, нефтепродуктов, железа, меди, цинка…

химический состав и концентрация загрязняющих 
воду органических и неорганических веществ харак-
теризует качество воды. Максимальные концентра-
ции высоко опасных и опасных загрязняющих воду 
веществ сгруппированы в лимитирующие показатели 
вредности, на основе их токсичности и способности 
вызывать отдалённые эффекты.

детальность накопленной информации и значи-
тельный её временной интервал увеличивают досто-
верность систематизированных данных. Позволяют, с 
одной стороны, получать информацию о конкретном 
пространственном положении (и взаиморасположе-
нии) населённых пунктов, а с другой – об особеннос-
тях расселения населения, о количественных и качес-
твенных характеристиках антропогенной нагрузки на 
окружающую среду и водные ресурсы в частности.

Благодаря географическим координатам каждого 
населённого пункта, производится достаточно точная 
их привязка и полная адресность. что является не-
пременным условием автоматизированной обработ-
ки большого количества локализованных дискретных 
данных по населённым пунктам и контрольным точ-
кам наблюдений за качеством воды и уровнем загряз-
нения водных объектов при формировании баз дан-
ных геоинформационной системы и при построении 
разнообразных по тематике электронных карт.

созданная база данных повышает качество карто-
графического обеспечения, позволяет определить па-
раметры антропогенной нагрузки на водные ресурсы, 
уровень загрязнённости водных объектов, выделить 
ареалы загрязнения по тому или иному ингредиен-
ту или совокупному их воздействию, провести круп-
номасштабное картографирование загрязнения вод 
Молдовы, выявить его территориальные особенности 
и экологическую опасность для здоровья населения. 

специально разработанные программы автома-
тизированного составления и создания на единой ти-
повой основе, включающей и достаточно подробную 
гидрографическую сеть республики, серий аналити-
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ческих, оценочных и синтетических карт, выполняют 
построение изображения разными способами кар-
тографирования, картограммой и картодиаграммой, 
системой изолиний и количественным фоном. 

в основу оценки качества вод и их загрязнения 
положены количественные показатели соотношения 
фактических параметров состояния водных ресурсов 
с нормативными. Проведенная по показателям крат-
ности превышения предельно-допустимых концент-
раций (Пдк) максимальными концентрациями загряз-
няющих воду веществ санитарно-токсикологическая 
и токсикологическая оценка вод Молдовы свидетель-
ствует о многократном превышении по ряду показа-
телей и ингредиентов санитарно-токсикологического 
и токсикологического действия нормативных требо-
ваний, предъявляемых к источникам хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Полученные данные были 
ранжированы с выделением следующих ступеней за-
грязнения вод: умеренная, высокая, чрезвычайно-вы-
сокая, катастрофическая.

Поверхностные воды республики характеризуют-
ся наличием катастрофической ситуации по содержа-
нию в них меди и цинка практически повсеместно, где 
находятся пункты контроля и отбора проб государс-
твенной гидрометеорологической службой Молдовы. 
что является результатом широкомасштабного ранее 
использования различных препаратов для обработки 
виноградников, садов и некоторых полевых культур, 
механического истирания шин, выхлопов от автотран-
спорта. вода в реке днестр характеризуется умерен-
ной степенью загрязнения. в большей степени река 
загрязнена после впадения в неё притоков реут и Бык 
(г. григориополь и г. Бендеры). Малые реки республи-
ки Молдова имеют высокий уровень загрязнения по 
соединениям меди, аммонийному азоту, нитратам. 
очень грязная вода в реке реут, ниже г. Бельцы.

население с его хозяйственной деятельностью 
является не только основным источником антропо-
генного воздействия на водные ресурсы, но и глав-
ным объектом последствий, вызванных изменениями 
качества воды и изменениями в состоянии здоровья 
населения. Плохое качество питьевой воды, вызван-
ное её загрязнением, является главным фактором 
риска для здоровья более чем для половины жителей 
Молдовы. с высокой степенью вероятности их забо-
левания дизентерией, холерой, вирусным гепатитом. 
токсичные вещества, попадая в организм человека с 
водой, пищей и воздухом откладываются во всех его 
тканях, влияют на иммунную систему, обостряют хро-
нические заболевания, нарушают деятельность почек 
и печени, вызывают серьёзные онкологические и дру-

гие заболевания, приводят к генетическим изменени-
ям человека. 

созданный банк данных качества вод Молдовы 
позволяет: 

1) изучить антропогенное воздействие на водные 
объекты республики с разной степенью детальности в 
зависимости от поставленной цели, научных и практи-
ческих задач;

2) определить модули антропогенной нагрузки на 
водные объекты;

3) рассчитать показатели кратности превышения 
предельно допустимых концентраций максимальны-
ми и минимальными концентрациями загрязняющих 
веществ по ингредиентам токсикологического и сани-
тарно-токсикологического действия;

4) оценить сложившуюся экологическую ситуацию 
и выявить её региональные особенности;

5) оценить экологическую опасность современно-
го состояния водных объектов на здоровье населения 
и условия хозяйствования;

6) выделить ареалы с критической, напряжённой, 
удовлетворительной и условно благоприятной эколо-
гической ситуацией.

снижение антропогенного воздействия на водные 
ресурсы республики, рациональное их использование, 
повышение эффективности работы существующих 
очистных сооружений, рост финансовых затрат в при-
родоохранные мероприятия приобретают для респуб-
лики особую значимость и актуальность. выбор стра-
тегии развития Молдовы должен быть направлен на 
поддержание окружающей человека среды в наилуч-
шем для его здоровья санитарно – гигиеническом со-
стоянии – такова важнейшая задача современности.
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Природные риски и устойЧивое рАЗвитие  
селЬскоГо хоЗЯйствА молдовы

Т.С. Константинова, М.И. Недялкова, Г.Н. Сыродоев, И. Сыродоев
институт экологии и географии ан Молдовы

особенности природно-ресурсного потенциала тер-
ритории республики предопределили во многом струк-
туру её экономики. ведущую роль в ней играет сель-
ское хозяйство, доля которого в 2009 в структуре ввП 
составила 30 %, а сельхозпродукция и продукция пере-

рабатывающей промышленности в структуре экспорта 
составляет 49 %. в аграрном секторе свою экономичес-
кую деятельность осуществляет 28 % населения.

высокоплодородные почвы (70 % которых пред-
ставлены черноземами), климатические условия явля-
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По данным центра CRED от засухи 2007 года пост-
радало более 210 000 человек. По этому показате-
лю республика Молдова заняла второе место после 
Македонии.

другой региональной природной особенностью, 
которая влияет на эффективность сельскохозяйствен-
ного производства в республике является различного 
рода деструктивные геоморфологические процессы 
(линейная эрозия и большие площади оползнеопас-
ных склонов).

По разным источникам в республике насчитыва-
ется до 70 000 оврагов. их наличие вызывает значи-
тельные трудности обработки почв, формирования 
сельскохозяйственного обора. распределение овра-
гов по административно-территориальным единицам 
показано на рис. 2. следует отметить наличие тенден-
ции увеличения площадей занятых оврагами. анализ 
данных за последние годы подтверждает сказанное 
[5] (рис. 3).

наряду с процессами оврагообразования, широ-
кое распространение имеют оползни. в настоящее 
время в Молдове насчитывается более 15 000 совре-
менных оползней [6], а общая площадь оползневых 
земель достигает 500 тыс. га. столь широкое рас-
пространение оползней на сравнительно небольшой 
равнинной территории обусловлено с одной стороны 
спецификой природных условий, а с другой – интен-
сивной хозяйственной деятельностью человека. на 
рис. 4 приведены данные о пораженность оползнями 
территории республики в пределах административно-
территориальных единиц.

обеспеченность сельскохозяйственными угодь-
ями жителей республики к концу хх-го столетия со-
ставляла 0,55 га/человека, в том числе пашни – 0,4 
га/человека. к настоящему времени последний по-
казатель остался стабильным (0,4 га/человека), хотя 
произошло уменьшение численности населения на 
400 тыс. человек и это должно было бы увеличить 
площадь пашни, приходящейся на душу населения. 
объяснением данного явления может быть широкое 
развитие деструктивных процессов, а также отвод зе-
мель под несельскохозяйственные нужды.

главное природное богатство республики Молдова 
– это ее плодородные почвы, особенностью которых 
является высокий уровень их освоенности и техно-
генного преобразования. на современное состояние 
почвенного покрова республики существенное влия-
ние оказало политика природопользования. Посадка 
виноградных плантаций предусматривала специаль-
ную технологию обработки почв – плантажирование. 

ются основными факторами, обеспечивающими устой-
чивое развитие сельскохозяйственного производства 
Молдовы и является одной из основных сфер эконо-
мической деятельности населения республики, основ-
ным источником доходов для большей её части.

обеспечению устойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса республики правительство уделяет 
особое внимание, о чем свидетельствуют ряд приня-
тых документов. так, в 2000 г. была разработана наци-
ональная стратегия устойчивого развития «Молдова 
XXI». в конце 2008 года решением Правительства 
была одобрена национальная стратегия устойчивого 
развития агропромышленного комплекса республики. 
данная стратегия имеет целью повышение производс-
тва экологически безопасной продукции; сохранение 
природных ресурсов, поддержание и улучшение со-
стояния окружающей среды. Задача довольно слож-
ная, так как материальной базы сельского хозяйства 
служит природно-ресурсный потенциал, который, как 
показывают последние исследования, в последнее 
время существенно изменен и подвержен значитель-
ной антропогенной нагрузке.

существенным риском для устойчивого развития 
сельского хозяйства Молдовы является ряд неблаго-
приятных явлений и процессов, частота проявления 
и интенсивность которых в последнее время имеет 
выраженную тенденцию к усилению.

вопреки существующему на протяжении длитель-
ного времени мнению относительно благоприятнос-
ти регионального климата, такие явления как ливни, 
град, поздние весенние и ранние осенние заморозки, 
экстремальные температуры, сильные ветра, засухи, 
отрицательно сказываются на эффективности сель-
скохозяйственного производства, обуславливают зна-
чительные потери (например, заморозки апреля 2009 
года привели к потере 80 % урожая ореха грецкого и 70 
% косточковых культур в северной части республики).

главным риском для сельского хозяйства Молдовы 
является сформировавшийся к последнему времени 
режим увлажнения, который сводится к чередованию 
ливневых дождей и продолжительных засух [1-3].

ливневые дожди (объем осадков, которых может 
достигать 100 и даже 300 мм в сутки) обусловленные 
циклонической деятельностью [2,3] несут республи-
ке большие потери. так, например, дождь 26 августа 
1994 г. охватил всю Центральную часть республики 
[4]. он продолжался 7,5 часов, слой воды превысил 
300 мм, при годовой норме менее 600 мм. на рисунке 
1 представлена диаграмма ливневого очага, состав-
ленная по данным радара. ливневый очаг охватил 
площадь более 2 000 км2, при крайней неоднороднос-
ти распределения в пространстве. 

в результате этого ливня 29 человек погибло, пос-
традало 3137 домов. Материальный ущерб составил 
78,8 млн. долларов, что для республики довольно су-
щественно. к этому следует добавить огромные пло-
щади, с которых в результате был смыт плодородный 
слой почвы и на отдельных участках были покрыты 
водой значительные территории.

Потери, обусловленные только наводнениями от 
сильных дождей за последние 20 лет оцениваются, в 
сумму, превышающую 350 млн. долларов (табл. 1).

архивные материалы, данные инструментальных 
наблюдений, многочисленные публикации указывают 
и на региональные особенности проявления засух. 

таблица. опасные гидрометеорологические явления  
на территории республики молдова, идентифицированные  

по экономическим потерям (000 US$)
опасные гидро-

метеорологические явления
даты  

проявления
экономические 

потери, (млн. US$)
наводнение 24-авг.-1994 300,0
наводнение 6-июля-1997 50,0

сильные ветра 26-нояб.-2000 31,6
наводнение 18-авг.-2005 7,8
наводнение 15-марта-1999 4,0
наводнение июнь-2002 832.0

(Источник: Центр исследований эпидемиологии и стихийных 
Бедствий. университет лувиана, Бельгия (International Disaster database 
EMDAT-CRED)
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рис. 1. слой осадков в центре  
ливневого очага 26.08.1994

рис. 2. Пораженность территории административно-
территориальных единиц оврагами

на протяжении длительного периода времени (c 
60-х годов хх-го столетия) большое внимание в рес-
публике уделялось вопросу регулирования поверх-
ностного стока. в результате чего было построено 
более 3400 водоёмов. их строительство часто шло 
без должного учета региональных особенностей тер-
ритории и водного режима рек, что в итоге приводит к 
регулярному затоплению сельско-хозяйственных уго-
дий и их подтоплению. учитывая высокий уровень ми-
нерализации и загрязнения вод, происходит снижение 
качественных показателей почв сопровождающихся 
падением их плодородия.

во второй половине XX в. значительные площади 
(около 25 000 га) были подвергнуты террасированию, 
целью которого было снижение крутизны склона на 

локальных участках и борьба с эрозией посредством 
посадки на этих склонах садов и виноградников, что 
выполнить в полном объеме не удалось. Построенные 
террасы способствовали уменьшению распростране-
ния оврагов, однако поверхностный сток был пере-
веден в подземный что привело к развитию другого 
деструктивного процессов – оползней.

новые экономические отношения усугубили про-
блему рационального использования и охраны почв 
республики в силу того, что площади под многолетние, 
культуры сплошного сева постепенно сокращались, а 
под пропашные, наоборот, увеличивались. Последние, 
зачастую, занимали склоновые поверхности, что спо-
собствовало развитию овражной сети и плоскостной 
эрозии. интенсификация этих и других деструктивных 

рис. 3. динамика площади оврагов развивающихся на сельскохозяйственных землях

га    динамика площади оврагов
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процессов была обусловлена и приватизацией земли. 
Мелкие наделы не позволяют внедрять современные 
противоэрозионные меры при организации агроэко-
систем.

Приватизация земель сопровождалась также лик-
видацией ряда сельскохозяйственных предприятий, 
пользователей инновационных технологий, которые 
обычно входили в структуру научно-производствен-
ных объединений и влияли на эффективность отрас-
ли. 

республика с точки зрения обеспеченности вла-
гой, как уже было отмечено, находится в зоне недоста-
точного увлажнения, следовательно, эффективность 
сельского хозяйства требует применения искусствен-
ного орошения, широко применяемого к концу про-
шлого века. вследствие экономических и социальных 
реформ площадь орошаемых земель сократилась бо-
лее чем в 19 раз и к 2005 году составила всего 16 тыс. 

га. следует отметить, что в настоящее время преоб-
ладает малое орошение с использованием водных за-
пасов малых рек, и водохранилищ и прудов, качество 
вод которых не соответствует нормативным требова-
ниям, так как имеет высокий уровень минерализации. 
использование таких вод при орошении приводит к 
засолению и осолонцеванию почв.

определенную опасность, наряду с природными 
процессами и явлениями, для устойчивого развития 
сельского хозяйства представляет охвативший зна-
чительную часть Молдовы процесс опустынивания, 
вызванный высокой антропогенной нагрузкой на при-
роду, а также значительная раздробленность земель, 
возникшая в результате приватизации.

уменьшению отрицательного воздействия при-
родных и природно-антропогенных факторов на рас-
сматриваемую отрасль могла бы способствовать 
специальным образом подготовленная детальная ин-
формация об особенностях проявлений процессов и 
явлений в пространстве и во времени, учет которой 
способствовал бы принятию обоснованных организа-
ционно-планировочных решений.

Большие надежды в плане уменьшения угроз и 
рисков для сельского хозяйства связаны с созданием 
национальной экологической сети многофункцио-
нального назначения [7]. данная сеть наряду с реше-
нием ряда проблем, связанных с сохранением био-
разнообразия, приведет к увеличению устойчивости 
склонов, улучшению микроклимата, защите почвенно-
го покрова, а значит способствовать снижению рисков, 
влияющих на экологическое состояние геоэкосистем, 
их компонетов и обеспечению устойчивого развития 
сельского хозяйства страны.
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

R.M. Corobov 
The independent researcher, Chisinau, Moldova

Устойчивый менеджмент окружающей среды имеет общие черты с другими секторами общественного управления, особенно с 
теми, что управляют общими ресурсами. Сложность идентификации реальных проблем окружающей среды обусловлена теснотой 
связи между социальными системами, охватывающими многочисленных субъектов действия, и природными системами (ресурсами). 
Обсуждаются методологические подходы управления природными ресурсами в определенных институционных рамках и через опреде-
ленный институционный режим.

unattainable goal, and there is no sustainable “optimal” 
state – be it an ecosystem, a social system, or the world. 

Walker (2006, p. 79) concluded that “Partial solutions 
to problems in complex social-ecological systems do not 
work for very long”, and proposed an alternative approach 
assuming that social-ecological systems behave as 
complex adaptive systems with alternate attractors, 
or alternate system regimes. Three attributes of these 
systems – resilience, adaptability and transformability 
– determine the topology of the system’s stability and, 
therefore, the likelihood of regime shifts. Governance and 
management of resilience is therefore concerned with 
learning how to avoid (or to cross) thresholds between 
alternate regimes and how to influence the positions of 
the thresholds. 

“Management of natural resources is generally 
achieved by a combination of experience, intuition, trial, 
error and effort. This may be successful but is not a basis 
for effective long-term resource management systems, 
which are essential to improved management practice”, 
– stated Cain et al (1999, p. 132). Experience has shown 
that a multi-objective management approach, termed 
Integrated Natural Resource Management (Batchelor, 
1995), is needed and that it should, ideally, comprises 
three components:

–  the formulation of management strategies;
–  the implementation of the strategies and monitoring 

procedures to assess whether the impacts are those 
intended;

–  the corresponding adaptation of the strategies. 
It is also necessary to keep in mind that resource 

management operates in the stochastic environment. In 
the interpretation of Batabyal and Beladi (2006) this means 
that state of a managed resource at any particular point in 
time is a function not only of the actions undertaken by a 
manager, but also of unpredictable environmental factors 
like droughts, fires, or predators. As a result, even if a 
manager believes that taken actions ensure that a resource 
does not hit any of the crisis states, it may still do so. 

The use of threatened natural resources can be 
influenced and managed within a certain Institutional 
Framework or through Institutional Resource Regime.

Varone et al. (2002, p. 78) understand the 
Institutional Resource Regime. as “… a combination 
of formal property (ownership), disposition and use 
rights, and the prominent elements of resource-specific 
protection and exploitation policies the design of which 
comprises specific aims with respect to preservation 
and use, the intervention instruments, institutional actor 
arrangements, etc”. The ‘disposition rights’ are considered 
as the possibility for a formal owner to freely ‘dispose’ 
the resource or its part, for example, to sell, to give, to 
rent, and so on. Disposition rights refer also to the right 
to transfer specific use rights or to sell the resource itself 
versus existent distinguishing “the rights to own and the 

Environmental management has similarities with other 
sectors of public planning, especially those managing a 
common resource. The absence of adequate prices, the 
multitude of claims to scarce resources and the complexity 
of environmental problems are similar to the problems 
encountered in developmental decision-making. Thus, 
tools used in the development planning can be suitably 
adapted to incorporate environmental effects into the 
decision-making and planning process (Noorbakhsh and 
Ranjan, 1999).

In setting the real environmental problems, a complexity 
derives from the interactions between the human 
systems, comprising numerous actors and activities, 
and the natural systems (resources) that are mediated 
by interacting resource regimes (Briassoulis, 2004). It is 
widely accepted that management of natural resources 
should aim to benefit all resource users, as equitably as 
possible, within the constraint of environmental, financial, 
institutional, and so on sustainability (Cain et al., 1999). 
However, in practice, the policies of natural resource 
management are not working very well, and current 
patterns and levels of their use are not sustainable. 
Applying the seemingly “best practices” too often leads 
to unintended and unwanted outcomes, and hundreds of 
diverse socio-ecological systems have failed to achieve 
their goals with resulting social disruption and a decline in 
the resource base (Millennium Assessment, 2005). 

Walker (2006) explains this situation by the fact 
that in most cases, even when intentions are good, and 
different objective local or national factors are neglected, 
the inappropriate resource use policies and management 
activities stem from inappropriate ‘mental models’. People 
use and modify nature, proceeding from their notions of 
how human systems and nature work. These mental 
models, or paradigms, often either ignore or simplify 
inappropriately the vital aspects of the ways in which real 
world systems work actually. The ruling mental models 
for resource use and development, still based on the 
deterministic ‘command-and-control philosophy’ that views 
the natural systems as highly controllable, mark the early 
approaches to natural resource management. Prevalence 
of these models over the world can be explained by four 
flawed assumptions (Walker, 2006):

–  A focus on average conditions, rather than on 
extreme events, the fixed and short-time frames and 
fixed spatial scales, rather than multiple nested scales;

–  A belief that problems from different sectors do not 
interact in the systems, while interacting sectors are a 
key feature of systems’ dynamics;

–  An expectation that change will be incremental 
and linear, when it is frequently non-linear and often 
lurching;

–  An assumption that getting the system into, and 
then keeping it in, some particular state will maximise 
yield from the resource base, is indefinitely. It is an 
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right to use”. Varone et al. (2002) made also a distinction 
between the resource stock and resource fruit (or yield). 
When one refers to a natural resource management both 
stock and yield are intended.

 According to Briassoulis (2004), resource regimes 
are also historically and socio-culturally determined. 
Consequently, they include only selection of a resource’ 
aspects and attributes with respect to particular activities. 
In addition to formal ownership and use rights, resource 
rights may be informally agreed by a local community of re-
source users and enshrined in community norms and rules 
of resource use. The spatial and temporal variability and 
differing degrees of spatial fixity of resources and crucial 
constraints for the sustainable development of human ac-
tivities, produce diverse resource regimes at various levels 
of socio-spatial organization within different time frames.

 To address the institutional aspects of natural re-
course management, Briassoulis (2004) proposed to 
combine the ideas from the interrelated paradigms of the 
theory of complexity with a new institutional approach to 
social and planning analysis that places emphasis on ac-
tors (individuals and groups), the diverse relational webs 
or networks to which they belong, the stakes they have in 
local environments and the practices they follow to pursue 
their interests. It asserts that individual identities are so-
cially constructed within settings structured by the power-
ful forces—socioeconomic and political organizations, so-
cial dynamics, nature—where power relations shape the 
opportunity space and value systems of human agents. 
The actors, as reflective beings, are not passively shaped 
by and devise actively their social situation, interacting 
among themselves and with environment and developing 
relational bonds of various strengths and reach.

Proceeding from this preconditions, Briassoulis 
(2004) presented the methodological framework for an-
alyzing the interactions between ‘problem setting’ and ‘in-
stitutional setting’ at each principal stages of a policy and 
planning process (problem definition, policy/plan formula-
tion, evaluation and implementation). Fig. 1 shows how 
these interactions produce complexity in identifying sus-
tainable solutions to environmental problems, the effects 
of this complexity and its implications for planning/policy 
effectiveness. The proposed framework was developed 
for the analysis of desertification control in Mediterranean 
Europe. However, some conceptual comments of the au-
thor, which we decided to present shortly below, are of 
interest for discussing the problem on the whole. 

In this framework the Problem setting comprises cur-
rent and potential activities, resources and requirements 
in them by each activity. The Institutional setting com-
prises formal and informal actors and resource regimes. 
The stages of Policy and planning process in Fig. 1 are 
shown hierarchically and sequentially arranged, in reality 
they intermingle and interact through continuous feedback. 
In more details, these stages can be described as follows.

Problem definition. Any environmental problem is 
typically first defined by those actors who have stakes 
in particular activities. Consequently, only the resource 
systems of immediate importance to these activities are 
emphasized; lesser or no attention is paid to the others 
that may be directly and importantly related to the first. 
Several uses of resources may also be excluded from 
original definition of the problem, and thus are sidelined 
in a subsequent policy and planning analysis. Activities 
have different qualitative and quantitative resource re-

quirements that are environmentally and socio-culturally 
determined. Depending on who defines the problem, par-
ticular physico-chemical attributes as well as functions 
and dimensions (environmental, economic, or social) of 
the considered resources are underscored. When several 
activities compete for the same resource, the pressures 
and conflicts over resources increase. Generally, “…prob-
lem definitions are activity-led, characterized by particular 
activity-resource combinations that reflect both the inter-
ests of those defining them and the broader historic con-
text and socio-cultural milieu” (Briassoulis, 2004, p. 120).

The governance system determines who participates 
in problem definition. In centralized systems, the problems 
are usually defined ‘top-down’ and are thus typically more 
exclusive in who contributes; in decentralized systems, a 
problem definition may be a more participatory process. 
The perception of the problem by those with the ‘a right 
to define the problem’ influences their active participation 
and emphasis placed on certain attributes of the resourc-
es considered. In addition to formal stakeholders, a host 
of the informal ones also indirectly influence a problem 
definition.

Stakeholders, which have different socio-economic 
profiles, goals, interests, future outlooks and preferences 
for particular activities, occupy different positions in diverse 
relational webs and possess different power to promote, 
or even impose, their favored definition. They espouse 
different causal theories about the problem and influence 
the choice of activities, resources and their characteris-
tics, activity-resource relationships and spatio-temporal 
frames of reference that are considered. Their theories 
are also influenced by the current state of knowledge and 
availability of data that can be also incomplete, missing, 
or even contradictory. Because environmental resources 
often cross administrative boundaries and spatial levels 
with different regimes governing and use, as well as with 
different resource interests, an institutional interplay aris-
es. Interests and resource regimes from various levels 
influence problem definitions at a certain spatial level.

Multiple, frequently conflicting definitions of a problem 
exist usually when the most powerful interests dominate all 
others and drive the choice of a problem-solving approach. 
The problem definition that guides the policy and plan for-
mulation stage is an ‘emergent’ definition in the sense that 
it is not the sum of the definitions of those experiencing the 
problem but is the result of their synthesis at some higher 
level. The resource-wise problems may be ill-defined be-
cause an uneven emphasis on resources, their attributes 
and their horizontal and vertical interrelationships, depend-
ing on which the activities compete for resources. The 
present and future causal structure of the problems usually 
remains vague and unclear, at least at the spatial level(s) at 
which they are defined. The complexity of the institutional 
setting results in the spatial and functional compartmental-
ization of the environmental integrity of resource systems 
at the problem definition stage. Undoubtedly, this cannot 
support holistic resource management: partial, biased, 
incomplete, competing and exclusionary definitions affect 
accordingly the solutions proposed and the priorities as-
signed to policy and planning actions.

Policy/Plan Formulation. At the formulation stage, 
the additional concerns arise because of the mix of ac-
tors involved: the ‘old’ (those who defined the problem) 
and the ‘new’ (those officially charged with policy and plan 
formulation). The differing traits, competencies, power re-
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lations and interests in particular activity-resource com-
binations determine which goals, objectives and targets 
are promoted actually for the problem solution, and which 
theory is adopted. Moreover, because by the time the 
problem reaches this stage the physical setting may have 
changed, the problem for which policies and plans are 
formulated may not coincide with that originally defined.

 The devised solutions result from the interactions be-
tween, on the one hand, the physical structure and spatial 
level of the problem setting and, on the other, the actors 
involved, effective resource regimes, technology, avail-
able information and scientific knowledge, the presence of 
uncertainty and the broader policy and non-policy context. 
The influence of resource regimes is most evident at this 
stage; resource users promote problem solutions com-
patible with their ownership and rights. Well-established 
resource regimes, such as land property, will produce bet-
ter defined solutions because the rules of the game are 
clearer and less uncertain. In contrast, the poorly-defined 
or non-existent regimes at a certain spatial level will gen-
erate more uncertain solutions or no solutions leading to 
neglecting, overusing or free-riding of certain resources 
that may cause their damage. Proposed solutions may re-
quire the establishment of new resource regimes, where 
none exists. Extant resource regimes may also influence 
the types of solutions promoted and whether these are 
technological or non-technological.

 Because of institutional interplay, solutions at one 
spatial level will bear the influence of regimes at higher 
levels and affect regimes at the lower. For example, local 
water use observing the national water laws has also to 
conform to supra-national regulations and respect the wa-
ter rights of neighboring areas. The spatial fixity of most 
environmental resources produces a keen competition 
among potential users with incompatible interests and 
among conflicting uses requiring the same resource si-
multaneously and contemporaneously. Thus, in achieving 
the desired goals, the key challenges facing the design of 
solutions are a need for spatial co-ordination and optimal 
combination of preferred activities. Combining mitigation 
and adaptation activities in confronting climate change is 
a classical example of the latter.

Summarizing the policy/plan formulation stage, 
Briassoulis (2004) noted that formal and informal actors 
(usually the most powerful) conceive policies according to 
their particular interests but not according to intrinsic char-
acteristics of environmental resources. Design principles 
are rarely holistic from the viewpoint of resources and 
serve the needs of activity-related interests. Accordingly, 
the proposed solutions very rarely account for other actors 
and for the relationships among all resources in a prob-
lem setting. The end result is that the use of otherwise 
indivisible resources is functionally compartmentalized 
and becomes subject to different regimes and competent 
organizations. Nevertheless, “The spatial co-ordination of 
resource use and of the required means, congruent with 
environmental carrying capacity limits, is rendered prob-
lematic if not infeasible. The advanced solutions inevita-
bly produce unanticipated impacts, generate winners and 
losers, jeopardize the possibility of integrated resource 
management and, eventually, of sustainable develop-
ment” (Briassoulis, 2004, p. 123).

Policy/Plan Evaluation outcomes hinge crucially on 
the assumptions, logic and approach to evaluation as well 
as on the criteria adopted. They all are determined by the 
‘evaluators’ and extant resource regimes. As result, only 
selected aspects of activities and resources are evaluated 
with conflicts arising when pro-conservation and pro-de-
velopment interests have opposing preferences. The re-
source regimes may introduce an evaluation bias if they do 
not emphasize a resource’s all aspects and functions; the 
evaluation may not account holistically for interrelationships 
among resources and activities. Higher-level resource re-
gimes, e.g. international treaties, may suggest criteria that 
are too general or irrelevant for lower levels. The obsolete 
regimes may prove useless, if not irrelevant, for evaluating 
contemporary policies and plans resulting in the evaluation 
that reflects the socio-political biases.

Policy/Plan Implementation. The institutional com-
plexity is highest and its implications are most obvious 
at the policy and plan implementation stage. This activ-
ity depends heavily on ‘implementers’ that include policy 
makers, formal policy implementers, intermediaries, lob-
bies and other constituency groups, policy recipients, 

Fig. 1. Methodological framework of the interactions at principal stages of a policy and planning process  
(Adapted from: Briassoulis, 2004)
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mass media, etc., which belong to different organizations 
and operate at various spatial levels. Moreover, some or 
most of them may not have participated in the activities at 
the previous stages. Their participation and effectiveness 
depend on their official roles, interests in the problem sit-
uation and informal rules of conducting. The patterns of 
interactions among implementers during implementation 
are not always formally established or clear, frequently 
evolving into either co-operation or rivalry. Lack of co-
ordination among resource regimes and implementing 
organizations as well as among implementation proce-
dures is common because of the interest-led character 
of policy/plan formulation. Implementation effectiveness 
depends critically on availability of means, optimal combi-
nation and co-ordination as well as on the enforcement of 
policy/plan provisions – the requirements that are rarely 
met in practice. “Enforcement depends crucially on the 
social acceptance of proposed solutions, the systems of 
formal and informal sanctions and provided rewards, and 
the compliance culture of recipients. Implementers who 
disagree with proposed solutions or with procedures that 
differ from their customary practices will most probably 
not observe policy or plan prescriptions, or they will ‘bend 
the official rules’ and use available means for other pur-
poses. This is particularly crucial at the level of the actual 
resource users”, – Briassoulis (2004, p. 124) concluded. 

Extensive discussions about sustainable develop-
ment have brought sharply the subject of renewable 
resource management. Undoubtedly, if the process of 
development is to be sustainable, then essential renew-
able resources, including those considered as drivers of 
climate change, need to be optimally managed. However, 
despite even the best efforts, these resources may still hit 
a crisis state.

A key goal of renewable resource managers is to take 
actions to ensure that the resource being managed stays 
away from irreversible or crisis states, in which it provides 
neither consumptive nor non-consumptive services to hu-
mans (Batabyal and Beladi, 2006). This statement is espe-
cially important for developing countries and some coun-
tries in transition that are largely agrarian (for example, 
Moldova). These countries are significantly dependent on 
renewable natural resources, and particularly those that 

are inherit in their local environment (e.g. soil, water, pas-
ture, grasslands, etc.). Given the nature and the extent of 
this dependence, the optimal management of renewable 
resources is an extremely important policy objective.

 Time, taken for a renewal, provides information about 
the character of a resource. If, depending on the existing 
stock, a resource can renew itself within decision-making 
periods, it is relevant to humans without targeted human 
intervention. A renewable resource can exist in a finite 
number of states, some of which are desirable, others 
– undesirable, and some of the latter are likely to be irre-
versible. In these irreversible or crisis states the resource 
is so degraded or transformed that (no matter how hard to 
manage it) its return into origin or more favourable state is 
impossible. The objective of renewable resource manage-
ment in maximizing the amount of time a resource spends 
in the desirable set of states, or in minimizing the amount it 
spends in the undesirable—but not the irreversible—set of 
states (Batabyal and Beladi, 2006).
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ЭнтомофАунА кицкАнскоГо лесА кАк оБЪект иЗуЧениЯ  
в Период Полевых ПрАктик (1993–2010 гг.) длЯ студентов-БиолоГов

Л.В. Котомина, С.С. Шешницан
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

FAUNA OF KITSKANY FOREST’S INSECTS AS AN OBJECT OF STUDY DURING  
THE FIELD PRACTICE (1993–2010) FOR THE STUDENTS OF BIOLOGY

L.V. Kotomina, S.S. Sheshnitsan

Field practice on zoology of invertebrates play defining role in formation of the biologist. Many years the basic place for the practice is Kitskany 
forest. In article data are resulted about rare and usual species of forest’s entomofauna on the basis of gathering of students. The factors negatively 
affecting a biodiversity of insects of the forest are specified.

Полевые практики по зоологии беспозвоночных 
играют определяющую роль в подготовке специалис-
та-биолога. в процессе их прохождения будущий спе-
циалист не только закрепляет полученные на лекцион-

ных и лабораторно-практических занятиях знания, но и 
приобретает необходимый минимум навыков полевых 
исследований для будущей самостоятельной работы. 
лекционные и лабораторно-практические занятия, 
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предшествующие полевой практике, обеспечивают 
теоретическую и отчасти практическую подготовку сту-
дентов, что даёт возможность воспринимать животный 
мир родного края как таксономическое многообразие.

основной формой проведения полевой практики 
по зоологии беспозвоночных являются экскурсии, ори-
ентированные не только на умение распознавать так-
сономические единицы, составляющие экосистемы, 
но и на формирование экологического мышления. в 
ходе экскурсии проводятся непосредственные наблю-
дения в лесных, луговых, степных биоценозах.

Многие годы основным местом проведения прак-
тик со студентами-биологами является кицканский 
лес, который является природным комплексом 
рамсарского сайта «нижний днестр». он расположен 
на правом берегу днестра в окрестностях тирасполя. 
Фактически лес образован двумя урочищами: ур. 
аджибжик и ур. кицканы – Ботна. коренным типом 
этого леса является влажная берестовая дубрава. 

Пойменный лес относится к той группе лесов, в ко-
торых запрещена рубка деревьев. он выполняет ряд 
очень важных функций, среди которых водоохранные, 
почвозащитные, воздухоочитстительные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и др. несмотря на 
это, с 1964 года здесь проводились непродуманные 
массовые рубки деревьев, а на их месте создавались 
искусственные посадки. Поэтому основными лесооб-
разующими породами в настоящее время являются 
[7]: Populus alba (40%), Fraxinus excelsior (37,5 %), 
Quercus robur (8,6%), Robinia pseudacacia (3,3 %), Acer 
sp. (3,9 %) и другие породы (6,2 %).

Цель настоящей работы – выявить фоновые и 
редкие виды насекомых кицканского леса на основа-
нии сборов студентов в периоды полевых практик, а 
также выделить основные факторы, негативно отра-
жающиеся на энтомофауне этой территории. 

материалы и методы
Материалом для настоящей работы послужили мно-

голетние сборы студентов в периоды весенне-летних 
полевых практик по зоологии беспозвоночных (апрель 
– июль) 1993–2010 гг. основными методами изучения 
энтомофауны кицканского леса были выборка пробных 
площадок, кошение энтомологическим сачком, стряхи-
вание с крон деревьев, а также ручной сбор. 

результаты и их обсуждение
ежегодно в кицканском лесу отмечаются предста-

вители 10 основных отрядов насекомых – Mecoptera, 
Orthoptera, Dermaptera, Homoptera, Heteroptera, 
Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Hymenoptera, 
Diptera.

При рассмотрении любой фауны важно подчерк-
нуть, что её закономерная структура выявляется не 
как список видов, а как набор экологических групп. 
При этом обращается внимание на приуроченность 
видов насекомых к определенным условиям среды. 
таким образом у студентов формируются представ-
ления об экологических свойствах отдельных видов. 
это дает основополагающие экологические знания и 
практические навыки.

насекомых отлавливали в трёх основных биото-
пах экосистемы леса: лесные поляны, хорошо осве-
щаемые солнцем и заросшие луговой растительнос-
тью; лес с подлеском, состоящим из высоких трав, 

низкорослых деревьев и кустарниковой растительнос-
ти; берег реки (глинистый и илистый, песчаный).

лесные поляны и опушки представляют собой 
переходные зоны между двумя типами экосистем. 
Здесь помимо типичных луговых и лесных насеко-
мых встречаются и специфичные виды. на цветках 
розоцветных и соцветиях зонтичных и сложноцветных 
часто отмечаются Graphosoma lineatum L., Cetonia 
aurata L., Tropinota hirta Poda, Oxythyrea funesta 
Poda, Valgus hemipterus L., Rhagonicha fulva Scop., 
Chlorophorus varius Mull., Paraplagionotus floralis Pall., 
Agapantia villosoviridescens Deg., Stenurella melanura 
L., Malachius aeneus L., Trichodes apiarius L., Coccinella 
septempunctata L., Adalia bipunctata L., несколько ви-
дов рода Mordella, Chrysoperla carnea Steph., Argynnis 
paphia L., Vanessa cardui L., осы-блестянки рода 
Chrysis, Eristalis tenax L., Syrphus ribesii L., Volucella 
zonaria Poda. из леса сюда проникают крупные хищ-
ники семейства Carabidae: Carabus cancellatus Ill., C. 
excellens F., C. coriaceus L. довольно редко встреча-
ются Copris lunaris L., Purpuricenus kaehleri L., Protaetia 
aeruginosa Drury, Aromia moschata L., Xylocopa violacea 
L., Scolia maculata Drury.

лес и подлесок. влажность в подлеске намного 
выше, чем на открытых участках. Полог задержива-
ет солнечное излучение, уменьшая температуру по-
верхности земли и, соответственно, интенсивность 
испарения. в лесной постилке наиболее обычны 
Carabus cancellatus Ill., C. excellens F., C. coriaceus 
L., Pterostichus niger Schall., Pterostichus melanarius 
Ill., Calathus fuscipes Gz., реже – Carabus convexus 
F., C. granulatus L. Под корой поваленных деревьев 
и в полуразрушенной древесине часто встречают-
ся Agonum assimilis Payk., Dorcus parallelopipedus L., 
Ampedus sanguinolentus Schrnk., Tenebrio obscurus 
F., Uloma rufa Pill. & Mitt., редко встречаются Oryctes 
nasicornis L., Ampedus sanguineus L., A. elegantulus 
Schцnh., Cucujus cinnabarinus Scop. в кронах не-
высоких деревьев, а также в подлеске наиболее 
обычны Panorpa communis L., Dolycoris baccarum 
L., Melolontha melolontha L., Synaptus filiformis F., 
Dicerca anea L., Pyrochroa serraticornis Scop., Crysolina 
fastuosa Scop., Ch. violacea Mull., Chrysomela populi L., 
Melasoma tremulae F., Lytta vesicatoria L., реже встре-
чаются Pyrochroa coccinea L., очень редко отмеча-
ются Calosoma sycophanta L., Calosoma inquisitor L., 
Lucanus cervus L., Geotrupes spiniger Marsh., Xylodrepa 
quadripunctata L., Morimus funereus Muls., Vanessa 
atalanta L., Cimbex luteus L, Camponotus vagus Scop., 
Formica rufa L. довольно обычны жуки-некрофилы 
сем. Silphidae: Silpha carinata Hrbst., Necrophorus 
vespilloides Hrbst.

Глинистые, илистые и песчаные берега реки 
служат местом обитания ряда гигрофильных видов, 
из которых наиболее многочисленны представители 
семейств Carabidae и Staphilinidae: Elaphrus riparius L., 
Asaphidion flavipes L., более 20 видов рода Bembidion, 
несколько видов рода Dyschirius, Chlaenius vestitus 
Payk., Ch. nitidulus Schrnk., Ch. nigricornis F., Stenus 
bimaculatus Gyll.

насекомые различных экологических групп уже в 
силу специфики своих местообитаний испытывают на 
себе воздействие факторов среды: как абиотаческих, 
так и антропогенных, негативно сказывающихся на 
биоразнообразии энтомофауны. 
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в связи с тем, что кицканский лес расположен в 
пойме днестра, условия обитания насекомых напря-
мую зависят от особенностей гидрологического ре-
жима реки. Здесь ежегодно наблюдаются паводковые 
явления (апрель – май, июль), а в последние годы (в 
2008 и в 2010 гг.), в силу ряда причин, лес затапли-
вался практически полностью уровнем воды примерно 
до 2 м. Понятно, что многие виды насекомых, способ-
ные к активному полёту, успевают покинуть изменя-
ющийся биотоп и найти себе новое место обитания. 
Почвенные же беспозвоночные, обитатели подстилоч-
ного и почвенного ярусов, в наибольшей мере испыты-
вают воздействие этого абиотического фактора. такие 
процессы в лесу саморегулируются, и лесная эко-
система быстро восстанавливается. свидетельством 
тому являются энтомологические сборы 2009 года, в 
которых присутствовали те же виды, что отмечались 
и в предыдущие годы. интересно отметить, что гнезда 
муравьёв рода Formica в связи с паводковыми явлени-
ями вообще отсутствуют на территории леса, но мура-
вьи образуют колонии в полуразрушенной древесине.

реакция насекомых на антропогенное изменение 
среды может быть различной. некоторые типично лес-
ные виды могут совсем исчезнуть в связи с нарушени-
ем их среды обитания, численность других – сильно 
сокращается, третьи – наоборот, увеличивают свою 
численность в условиях нарушенных растительных 
сообществ. так, например, вырубка старых деревь-
ев (особенно дубов) привела к тому, что Osmoderma 
eremita Scop., раннее отмечавшаяся в кицканском 
лесу [6], к настоящему моменту не обнаружена.

Близость леса к густонаселённым городам тирасполь 
и Бендеры, а также сёлам кицканы и Меренешты опре-
деляет высокую антропогенную нагрузку на лесную эко-
систему. лес используется горожанами как зона отдыха, 
селяне часто используют его для выпаса скота, для заго-
товки дров. в результате, в местах, популярных для от-
дыха, суммарная площадь кострищ достигает больших 
размеров и в совокупности с огромным количеством бы-
тового мусора, в подлеске вытаптываются травянистые 
растения и вырубаются молодые деревья. всё это нега-
тивно сказывается на животном населении леса, так как 
нарушается их естественная среда обитания. как отме-
чают некоторые авторы [1] и, учитывая наши наблюде-

ния, оставленные в лесу бутылки, незакрытые пробка-
ми, являются местом гибели сотен насекомых, которых 
привлекает запах оставшегося содержимого. наиболее 
уязвимыми при вытаптывании оказываются обитатели 
подстилки и самого верхнего яруса почвы. 

нас пока ещё спасает устойчивость природы, 
её способность самовосстанавливаться. ежегодные 
сборы свидетельствуют о том, что на территории 
кицканского леса до сих пор отмечаются виды, внесён-
ные в список охраняемых видов Бернской конвенции 
(Purpuricenus kaehleri L.), европейский красный список 
(Protaetia aeruginosa Drury, Aromia moschata L., Cucujus 
cinnabarinus Scop.), а также в красную книгу республики 
Молдова (6 видов) и красную книгу ПМр (4 вида). всё 
это говорит о необходимости сохранения экосистемы 
кицканского пойменного леса для будущих поколений.
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осоБенности орГАниЗАции реЧных круиЗов нА днестре

А.В. Кривенко, К.Г. Добында
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

THE ORGANIZATION OF RIVER CRUISES ON THE DNIESTER

A. Crivenco, K. Dobynda

The authors present perspectives of development of river cruise tourism on the Dniester.
Prospective routes of cruises in the southern and the middle parts of the Dniester are presented. The authors suppose cruise shipping in the 

Dniester is important direction of development of tourist industry in the region and strengthen inter-regional relations.

днестр является важнейшей детерминан-
той развития примыкающих к реке территорий 
Молдавии и украины. Поднестровье имеет богатое 
историческое прошлое, характеризуется высокой 
концентрацией исторических и социально-культур-

ных объектов. культура и природа региона являют-
ся основными элементами туристической привле-
кательности. однако значительные рекреационные 
ресурсы региона остаются во многом незадейство-
ванными.
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авторы предлагают рассмотреть вопрос о перс-
пективах развития речных круизов на днестре. 

круиз – это речное (или морское) путешествие с 
посещением прибрежных достопримечательностей. 
Представляет собой такой туристский продукт, кото-
рый сочетает транспортировку и программу. 

круизный туризм – один из самых сложных видов 
туризма, поскольку включает в себя много компо-
нентов – это и организация питания, и экскурсии по 
городам и прибрежным достопримечательностям, и 
развлекательная программа, и путевая информация 
и другое.

речной круизный туризм позволяет решить од-
новременно несколько задач, аккумулируя при этом 
в себе преимущества всех других видов туризма. с 
одной стороны, он, обладая высокой привлекатель-
ностью для туристов, удовлетворяет рекреационные 
потребности населения. с другой стороны, он дает 
импульсы развитию экономики прибрежных райо-
нов, обеспечивает дополнительными средствами для 
поддержания и сохранения в надлежащем состоянии 
памятников природы, истории и культуры, создает но-
вые рабочие места в населенных пунктах, не имею-
щих промышленных предприятий.

в европе традиционно высока популярность этого 
вида туризма, что объясняется целым рядом факто-
ров, среди которых: относительно низкая стоимость 
пансиона в сравнении с морским и береговым отды-
хом, возможность формирования постоянного пасса-
жиропотока даже в осенне-зимний период, небольшие 
расстояния трансфера, рост интереса к так называе-
мым «экологическим круизам» и др.

речные круизы менее подвержены влиянию по-
годы, более информативны, так как имеют береговой 
обзор, есть прекрасная возможность пользоваться 
зелеными стоянками. в отличие от морских путешес-
твий земля видна все время, а морская болезнь от-
сутствует.

в бывшем советском союзе речные круизы (в 
первую очередь, в европейской части россии) полу-
чили широкое развитие, однако в последующие годы 
произошло резкое падение пассажиропотоков на 
внутренних туристических линиях. Причинами этому 
называют, трудности объективно, и субъективного ха-
рактера:

• существующая материально-техническая база 
речного туризма более чем наполовину нуждается в 
реконструкции; 

• не созданы условия, стимулирующие приток в 
отрасль частных инвестиций, в том числе иностран-
ных; 

• отсутствуют научные основы установления тари-
фов на туристические речные перевозки; 

• имеется острый дефицит квалифицированных 
специалистов; 

• отсутствует система научного и рекламно-ин-
формационного обеспечения продвижения речного 
туристического продукта на внутреннем и внешнем 
рынках:

• существование «горячих» точек и криминогенная 
ситуация [1].

наиболее значительным препятствием для раз-
вития круизного туризма является ограниченный ха-
рактер судоходства на днестре. для восстановления 
и поддержания судоходства требуются проведение 

работ по очистке и углублению русла на определен-
ных участках. необходимо иметь в виду, что такие 
работы сопряжены со значительными экологическими 
издержками, которые (в результате непродуманных 
действий) могут свести на нет экономический и соци-
альный эффект от развития круизного туризма.

использование карпатской части русла днестра и 
верхней часть подольского участка русла в качестве 
маршрутов для проведения круизов представляет-
ся проблематичным. Подольская часть русла южнее 
порожистых участок в ямпольком районе украины 
до плотины дубоссарской гэс и Южная часть русла 
днестра (южнее плотины) в перспективе могли быть 
использованы для маршрутов речных круизов. 

Плотина дубоссарской гэс, расположенная в 357 
км. от устья реки делит судоходную часть днестра и 
является непреодолимым препятствием для непре-
рывного маршрута по реке. однако, возможно рас-
смотреть варианты организации маршрута, когда 
туристы могут быть перевезены на автомобильном 
транспорте, чтобы продолжить тур по реке на другом 
судне. впрочем, использование двух судов для орга-
низации одного круиза приведет к серьезному удоро-
жанию услуг.

Молдавская и украинская части днестра доста-
точно широко используются для организации водных 
экскурсий, сплавов. такие виды туризма не требуют 
больших материальных затрат, однако ограничивают 
круг потенциальных потребителей туристских услуг в 
связи с невысокой степенью комфортности, а иногда 
из-за экстремального характера подобных туров.

организация круизного туризма по днестру потре-
бует значительных инвестиций в пассажирские суда. 
Первоначально круизное судоходство могут осущест-
влять суда совмещая эти услуги с линейными пас-
сажироперевозками. такие суда, предназначенные 
для «познавательных круизов», с невысоким уровнем 
комфортности (1-3 звезды, т.е. с удельной площадью 
пассажирского блока от 5 до 12 кв.м. на 1 пассажи-
ра) требуют частых остановок на берегу и берегового 
обслуживания (экскурсии, а возможно питание и раз-
мещение). в перспективе возможно использование 
более комфортабельных судов, предназначенных 
для отдыха пассажиров преимущественно на борту 
судна.

исключительно круизное назначение будущих 
судов представляется болеео птимальным, так как 
практикуемое совмещение на одном судне близких 
функций (круизной и линейно-транспортной) приво-
дит к тому, что каютные пассажирские суда, пере-
профилированные для выполнения круизных рейсов, 
имеют различный уровень комфорта пассажирских 
помещений, зачастую не обеспечивающий должного 
соотношения цены и качества. как правило, на одном 
и том же судне существуют пассажирские помещения, 
рассчитанные как на достаточно состоятельных пас-
сажиров в финансовом смысле, так и для пассажиров 
со средними доходами. это может привести к тому, 
что уровень комфорта всего судна в целом может ока-
заться недостаточным для одних пассажиров и избы-
точным для других [2]. 

Протяженность речной сети позволит развивать 
лишь краткосрочные круизы (до пяти дней). однако, 
это можно рассматривать как преимущество так, как 
большинство туристов предпочитают захватить в 
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период поездки выходные дни, чтобы не пропускать 
рабочие. кроме того, круиз по днестру также можно 
рассматривать как составную часть комплексного ту-
ристического продукта, рассчитанного на туристов, по-
сещающих другие объекты на территории Молдавии 
или украины.

речной круиз по днестру позволит туристам охва-
тить объекты, традиционно привлекающие рекреантов 
не только на берегу реки, но и находящихся в непос-
редственной близости и доступности автомобильным 
транспортом (например, старый орхей, криково)

Перспективные маршруты речного круиза по 
днестру: 

1. в южной части днестра. дубоссары–вадул-
луй-водэ –григориополь–Бендеры–тирасполь 
(терновка, кицканы) –низовье днестра–тирасполь.

2. в среднем течении днестра. рыбница–
гоян–рыбница (посещение Цыпово и сахарны) 
–строенцы–рашково–каменка–сороки–рыбница.

развитие активного круизного судоходства на 
днестре в недалеком будущем может стать одним из 
значимых направлений развития туристкой индустрии 
в регионе, способствовать укреплению межрегио-
нальных связей.
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ПАлеонтолоГиЧеский «рАй» долины днестрА.  
кАк еГо сохрАнитЬ?

Е.Н. Кравченко
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

Палеонтологические материалы и методы вно-
сят существенный вклад в восстановление общей 
картины эволюции биосферы. Палеонтологические 
и геологические объекты – важнейшие источники ин-
формации о былых состояниях биосферы – во многих 
случаях уникальны. часто информация заключается 
в слоях, которые по разным причинам сохранились 
лишь в одном каком-либо районе или даже в одном 
разрезе. это делает насущным вопрос о сохранении 
и охране геологических и палеонтологических объ-
ектов не только в музеях, но и в природной обста-
новке. сохранение важнейших данных о биосфере 
прошлого, заключенной в земных слоях, по мнению 
Б.с. соколова и и.с. Барскова, должно стать частью 
общей программы охраны окружающей среды и сов-
ременной биосферы [4].

для нашего региона, известного в международных 
геологических кругах как богатейшее в палеонтологи-
ческом отношении место, это особенно значимо. в 
долине днестра и его притоков выходят на дневную 
поверхность образования сарматского морского бас-
сейна, существовавшего здесь в интервале от 13,6 
до 9,5 млн. лет назад. толщи известняков, мергелей, 
песков и глин этого возраста разрабатываются пред-
приятиями горнодобывающей отрасли в карьерах и 
штольнях как сырье для производства строительных 
материалов. 

После регрессии сарматского моря и до сегод-
няшнего времени на большей части региона из-за 
сохранения континентальных условий морские об-
разования подвергаются мощной атаке экзогенных 
разрушительных процессов. в то же время именно 
эти факторы и процессы сформировали живописные 
ландшафты, каньоны и пещеры в крепких морских 
известняках, многие из которых являются геоморфо-
логическими или ландшафтными памятниками при-
роды. однако цель этой статьи – обратить внимание 
экологической общественности и геологической го-
сударственной службы на другие, тоже геологичес-

кие памятники, но о которых нет пока упоминаний в 
сводах государственных законов. считаем, что стенки 
некоторых отработанных карьеров и отдельные ес-
тественные выходы пород необходимо защищать от 
разрушения, водной эрозии, выветривания, посколь-
ку они являются объектами научных исследований, а 
содержащиеся в них ископаемые остатки организмов 
– это научный материал для восстановления истории 
геологического развития нашего региона в миоцено-
вое время.

За последние годы проведения геологических 
полевых учебных практик студентами естественно-
географического факультета изучены и задокументи-
рованы классическим методом описания обнажений 
миоценовые разрезы левого берега днестра, собрана 
коллекция ископаемых (рис.).

ниже приводятся краткие сведения о палеонтоло-
гических и литологических особенностях нескольких 
разрезов, где отмечена богатая фауна моллюсков, 
фораминифер, остракод, обломки мшанок, встреча-
ются также кости ископаемых позвоночных. 

Грушка. обнажение находится на северо-восточ-
ном оползневом склоне окраины с. грушка, где наблю-
даются выходы сарматских отложений, которые залега-
ют с перерывом на сеноманских, нижний сармат пред-
ставлен верхами волынского подъяруса, обнажается 
граница волынского и бессарабского подъярусов на аб-
солютной отметке 120-130  м. отложения верхнего во-
лыния, представленные переслаиванием песков квар-
цевых светло-желтых известковистых уплотненных и 
известняков буровато-желтых рыхлых и афанитовых 
с прослоями, содержащими: Mactra eichwaldi  Lask, 
Cerastoderma ustjurtense (Andrus.), Ervilia pusilla dissita 
Eichw., Polititapes vitaliana (d’Orb.), Cliton pictus (Fer.), 
Cylichna melitopoliana (Sok.), Cerithium  rubiginosum 
rubiginosum Eichw., Potamides (Pirenella) picta mitralis 
Eichw., мощностью около 20 м. выше лежит толща 
известняков серых розовато-серых оолитово-спирор-
бисово-сгустковых рыхлых косослоистых мощностью 
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около 25 м. в слое светло-серого с кремовым оттен-
ком спирорбисового песчанисто-детритового извес-
тняка слабо сцементированного с включением галь-
ки известняков и прослоев полупластичной глины, 
встречаются раковины Duplicata seminovale (Koles.), 
Dorsanum (Sarmatodorsanum) superabile (Koles.), 
Duplicata elegans (Sim.et Barbu), Dorsanum (Sarmato
dorsanum) iljinae Kravch. Akburunella triformis (Koles.), 
Orbignella mitraeiforme (Sim.et Barbu), Мactra eichwaldi 
eichwaldi Lask, Obsoletiforma obsoletum (Eichw.), 
Сerithium rubiginosum rubiginosum Eichw., Ervilia pusi
lla dissita Eichw., Polititapes vitaliana (d’Orb.), Gibbula 
angulato-sarmates (Koles.), Natica catena helicina Brac., 
Оcinebrina sublavata (Burt.). выше наблюдаются не-
сколько прослоев более крепкого, образующего кар-
низы конгломерата, состоящего из крупных галек и 
валунов серых оолитовых известняков, которые вклю-
чают крупные раковины Mactra pallasi Baily. 

Подойма.в крутом склоне левого берега днестра, 
над шоссейной дорогой у южной окраины с. Подойма, 
приблизительно на абс. уровне 150 м в толще мощ-
ностью около 30 м переслаивающихся крепких и рых-
лых прослоев нубекуляриевых кремово-светло-серых 
известняков, собраны раковины Mactra pallasi Baily, 
Polititapes ponderosus (d’Orb.), Calliostoma sp., 

Duplicata duplicate  opinabile (Koles.), Duplicata ermanni 
(Harz. еt Kow.), D. dissita (d’Orb.), Spinosum gricevensis 
(Koles.), Duplicata moldavicа (Sim.et Barbu). в вышеле-
жащих мягких сгустковых известняках наблюдаются 
карнизы, образованные нишами выветривания округ-
лой формы, вероятно, это разрушенные онкоиды-ка-
липтры. вверху склона над прослоем конгломерата 
из крупных галек и валунов нубекуляриевого извест-
няка, выступает в виде плиты желтовато-серый сгус-
тковый кавернозный известняк мощностью более 5 
метров с Mactra  fabreana, Duplicata tolerabilis (Koles.), 
Dorsanum (S.) jacquemarti (d’Orb.), Duplicata corbianа 
(d’Orb.), Orbignella  kolesnicovi (Sim.et Bar.).

Григориополь.Юго-восточнее г. григориополь 
на склоне у грунтовой дороги, ведущей в шахту 
«камнерез», в глубоком овраге обнажается толща 
мелкозернистых кварцевых песков с прослоями песча-
нистых глин мощностью около 7 м, переходящая выше 
в известковистые песчаники с большим количеством 
раковин фораминифер-пенероплид и мелких двуст-
ворок, среди которых преобладают Polititapes vitalian
a (d’Orb.), выше встречаются нассарииды Dorsanum 
(S.) tashlykensis Kravch., Dorsanum (Sarmatodorsanum) 
jacquemarti (d’Orb.), Globosa daveluina (d’Orb.), 
Duplicata bessarabica (Sim.et Barbu), Dorsanum (S.) 
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doutchinae (d’Orb.), выше залегают верхнебессараб-
ские раковинно-детритовые оолитовые известняки 
с гальками известняков и редкими онкоидами, вклю-
чающими Mactra podolica (Eich.), Potamides (Pirenella) 
disjunctum disjunctum (Sow.), Terebralia menestrieri 
(d’Orb.), Globosa lymnaeiformis (Koles.), Spinosum  pauli 
(Cobal.), Spinosum subspinosum (Sinz.).

Гояны. в обнажении у с. гояны на территории 
заповедника ягорлык на склоне урочища литвино за-
лива Балта были выделены следующие слои: (снизу 
вверх, от уреза воды): 

1 слой. известняк серовато-коричневый пелито-
морфный с желваками афанитового, вмещает ракови-
ны Mactra podolica Eichw. с коричневой поверхностью. 
видимая мощность – 0,5 м.

2 слой. известняк серовато-белый сгустковый 
слабо сцементированный, шершавый на ощупь, в ко-
тором редко наблюдаются включения мелких гнезд и 
линзочек мелких зерен (шариков) черного минерала. 
с отпечатками, включением детрита и целых раковин: 
Mactra podolica Eichw. (часто – с сомкнутыми створка-
ми), Mactra vitaliana (Orbigny), Obsoletiforma obsolete 
ingrate (Koles.), Barbotella hoernesi (Barbot de Marny), 
Tinisia chersonensis (Barbot de Marny), а также сле-
дами (дырочками) илоедов. Мощность 1,5 м. 3 слой. 
карбонатная слабо-сцементированная коричнево-се-
рая шламово-детритовая обломочная порода с боль-
шим количеством растительных остатков и мелкого 
детрита раковин моллюсков. После промывки на си-
тах в породе были обнаружены: наземные моллюски 
Gastrocopta acuminata Klein, Vallonia subcyclophorella 
Gottschick; кости позвоночных животных; форамини-
феры: Elphidium sp., Bolivina sp., Nonion sp.. кроме 
кальцитовых стяжений, обломков известняков и де-
трита раковин в мелкой фракции под микроскопом 
обнаружены шарики черного минерала, аналогичного 
слою 2, а также зерна зеленовато-темно-серого мине-
рала, возможно – апатита. Мощность 0,3 м.

 4 слой. Мергель светло-серый, с прослоями жел-
товато-белой карбонатной глины с отпечатками и ра-
ковинами мелких гладкостенных (преимущественно 
– Mactra podolica Eichw.) моллюсков. Полметра ниже 
кровли – прослой (0,25 м) бурого микроконгломерата. 
После промывки образца из бурого прослоя наряду с 
морскими формами обнаружены многочисленные на-
земные моллюски. Мощность около 10 м (нижние пять 
метров закрыты осыпью и почвенным слоем, здесь 
вдоль склона проходит тропинка).

5 слой. известняк кремово-серый пелитоморф-
ный с прослойками детритово-ракушечного слабо-
сцементированного. По плоскостям напластования 
наблюдается множество мелких Obsoletiforma sp., 
Venerupis (Polititapes vitaliana (Orbigny), захороненных 
с разомкнутыми створками (признак замора, вызван-
ного недостатком кислорода, или другими причина-
ми). Мощность 1,5 м.

6 слой. известняк пелитоморфный (возможно 
– мергель) белый с отпечатками моллюсков и полу-
растворившимися раковинами Obsoletiforma sp. и 
гладкостенных, возможно Venerupis (Polititapes) vitalia
na (Orbigny) и др. Мощность 3 м.

7 слой. ракушечник буро-коричневого цвета. 
отобраны многочисленные раковины: тонкостен-
ных мелких Mactra podolica Eichw., Tinisia rollandiana 
(Orbigny), Obsoletiforma obsoletiformis (Koles.); круп-

ные толстостенные Mactra pallasi (Baily); редко – Ceri
thium (Thericium) comperei Orbigny; представитель на-
земной фауны – Vallonia subcyclophorella Gottschick. 
Мощность 0,5 м.

8 слой. Мергель кремово-светло-серый с просло-
ями бурого цвета, вмещающими раковины раздав-
ленных (вероятно, из-за очень быстрого осадкона-
копления) двустворок. в кровле метровый прослой 
известняка сгустково-детрито-ракушечного буровато-
серого с большим количеством крупных отлично со-
хранившихся раковин Mactra vitaliana (Orbigny) и Ven
erupis (Polititapes) ponderosa (Orbigny) c кремовым пе-
риостраком, Dorsanum (Sarmatodorsanum) doutchinae 
(Orbigny), Globosa daveluina (Orbigny), Duplicata 
duplicate duplicate (Sowerby), Hydrobia sp., Calliostom
a woronzowi (Orbigny), Tinisia chersonensis (Barbot de 
Marny), Tinisia rollandiana (Orbigny) и др. Мощность 
около 5 м. 

9 слой. глина карбонатная светло-серая с прожил-
ками (выполнение трещин) желтовато-бурого цвета, 
редко – обломки двустворок и ходы червей (округлые 
дырочки). Мощность около 15 м. 10. известняк свет-
ло-серый, белый сгустково-ракушечный, плотный. 
выступает на склоне в виде карниза, плиты, под кото-
рой собраны раковины Venerupis (Polititapes) vitaliana 
(Orbigny), Plicatiforma fittoni fittoni (Orb.), Potamides 
(Pirenella) disjunctum (Sowerby), Cerithium (Thericiu
m) comperei Orbigny, Dorsanum (Sarmatodorsanum) 
doutchinae (Orbigny), Duplicata  tolerabilis (Koles.). 

Бутор. в овраге у с. Бутор с абс. отм. около 20 м – 
выходы песков и песчаников кварцевых желтовато-бу-
рых плитчатых с примесью глинистой и детритовой 
фракции, выше по разрезу сменяющиеся оолитовы-
ми известняками, в рыхлых прослоях встречаются 
раковины: Mactra podolica (Eich.), Mactra fabreana 
(d’Orb.), Obsoletiforma obsoletum (Eichw.), Plicatiforma 
fittoni (d’Orb.), Polititapes vitaliana (d’Orb.), Cerithium 
rubiginosum comperei (d’Orb.), Potamides (Pirenella) 
disjunctum disjunctum (Sow.), Globosa daveluina (d’Orb)
, Dorsanum (S.) tashlykensis Kravch., Duplicata corbianа 
(d’Orb.), Globosa lymnaeiformis (Koles.), Akburunella 
moldavica (Sim.et Barbu), Duplicata tolerabilis (Koles.), 
Dorsanum (S.) impexum (Koles.), редко – Dorsanum 
(S.) renovatum (Koles.), Duplicata kolesnicovi (Sim.et 
Barbu), мощность отложений верхнего бессарабия бо-
лее 30 м. таким образом, в отложениях сарматского 
возраста долины днестра встречаются остатки раз-
нообразной фауны. По результатам определений ви-
дов ископаемых моллюсков из собранной коллекции, 
а также по данным источников [1, 2, 5] в этой части 
бассейна в среднем сармате процветали представи-
тели семейств Mactridae, Veneridae, Cardiidae, гораз-
до большим видовым разнообразием отличались се-
мейства гастропод Trochidae, Rissoidae, Potamididae, 
Nassariidae.

интересно, что фауна моллюсков галицийского 
залива сарматского бассейна, территорией которого 
является Приднестровье, отличалась особенно высо-
кой степенью своеобразия [1], т.е. многие виды обитав-
шие здесь, больше нигде не встречались. несмотря на 
почти двухсотлетнюю историю изучения сарматской 
фауны, все-таки многие группы еще требуют доизуче-
ния, остаются открытыми многие вопросы, касающих-
ся эволюционной истории отдельных семейств, видо-
образования [1,2,5]. Продолжается поиск новых мес-
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тонахождений сарматских позвоночных. Постановка 
подобного рода научных задач предполагает новые 
сборы ископаемых, более точной должна быть стра-
тиграфическая привязка, правильное этикетирование 
и сохранение палеонтологических образцов. 

возможно, что некоторые из вышеописанных 
разрезов, могут служить стратотипами местных стра-
тиграфических подразделений – свит и толщ, выде-
ленных во время геологической съемки масштаба 
1:50000. согласно правил стратиграфического кодек-
са пункта 5 приложения 2: сохранение стратотипов и 
коллекционных материалов: «5.1. стратотипы стра-
тиграфических подразделений и стратиграфических 
границ должны быть зарегистрированы в качестве ох-
раняемых геологических объектов, имеющих научное 
значение». Поэтому, считаем, что наиболее полные 
разрезы кайнозоя, а также выходы слоев, являющие-
ся местонахождениями ископаемой фауны, заслужи-
вают присвоения статуса особо охраняемых геологи-
ческих объектов для проведения научных исследова-
ний в соответствие с законом о Природно-заповедном 
фонде ПМр. 

что касается сохранения коллекции ископаемой 
фауны, в кодексе об этом указывается в следующем 
пункте того же приложения: «5.3. образцы пород, шли-
фы и палеонтологические коллекции, характеризую-
щие стратотип, должны быть переданы на хранение 
в геологический музей. Места хранения этих материа-
лов должны быть указаны в описании стратотипа».

Музей, где будут храниться подобные матери-
алы, должен стать научным и исследовательским 
подразделением геологической службы республики. 
единственный существующий в республике геоло-
го-палеонтологический музей Пгу был открыт в при-
сутствии президента более десяти лет назад. однако 
сокращение должности заведующего не оставило 
надежды на достойное продолжение начатой в нем 
систематической работы. конечно, главная функция 
подобного музея – просветительская. несмотря на 
отсутствие финансирования, она осуществляется бла-

годаря энтузиазму сотрудников кафедры общего зем-
леведения. но вот вопрос: где сейчас хранятся моно-
графические коллекции наших известных (и, не очень 
известных) палеонтологов? где коллекция фауны по 
всем стратиграфическим подразделениям Молдавской 
плиты? Музей Пгу, наконец, должен превратиться из 
«склада» геологических образцов в исследователь-
скую лабораторию с расширением площади, создани-
ем электронного геологического архива и т.п. 

для определения дальнейших перспектив и про-
должения исследования в области палеонтологии и 
стратиграфии, а также сохранения ценных природных 
объектов представляется необходимым и возможным 
предложение о будущем научном сотрудничестве 
специалистам организации гуП «геологоразведка» 
(г. дубоссары), государственного управления геоло-
гии и геологической экспертизы, управления эколо-
го-экономического анализа и экологической науки 
Министерства природных ресурсов и экологического 
контроля ПМр. 
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исследовАниЯ фторА в БиолоГиЧеских оБЪектАх  
ресПуБлики молдовА

Ж.Е. Крейдман 
институт генетики и физиологии растений академии наук Молдовы 

SOME OBSERVATION ON FLUORIDE IN OBJECTS BIOLOGICALS  
IN THE MOLDOVA REPUBLIC 

J.E. Kreidman

Fluoride content was determined in different soil types of Moldova. The total fluoride concentrations varied insoils depending on their granular 
composition. Flood sodic soils are characterized by the hidhest content of fluoride – up to 1120 ppm. The level of water – soluble fluoride ranged 
from 0.2 to 14.6 ppm. Long – term phosphoric fertilizer application and irrigation with fluoride-containing water have led to fluoride accumulation in 
soil and plants.

изучение фтора в биологических обьектах бас-
сейна реки днестр необходимо проводить в связи с 
тем, что подземные воды Молдавского артезианско-
го бассейна, горные породы и отложения, слагающие 
территорию республики содержат в 6-30 раз больше 
фтора, чем другие регионы снг [1]. 

на территории Молдовы [2] для нужд водоснаб-
жения используются воды не только реки днестр, но и 
подземные воды Молдавского артезианского бассей-
на различного геологического возраста. 

известно, что движущиеся воздушные массы пе-
реносят фториды на значительные расстояния, где 
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вместе с осадками выпадают на поверхность земли 
и воды [3]. атмосферные осадки в чистых районах со-
держат фтор большей частью в концентрации 0,01 мг/
л, реже 0,001 мг/л, в районах промышленного загряз-
нения на несколько порядков выше [4]. ранее было 
установлено, что на украине среднее количество фто-
ра в осадках составляет 0,053 мг/л, а в Молдове от 
0,15 до 0,46 мг/л [5]. 

водоносный горизонт мела насыщен фтором. 
сверхнормативное количество этого элемента содер-
жат смешанные воды мела и тортона, а воды нижне-
сарматских отложений на большей части территории 
показывают низкие концентрации фтора (до 0,5 мг/л). 
недостаток фтора в воде создает предпосылки к раз-
витию кариеса зубов, а его избыток приводит к фто-
ринтоксикации: гипокальцемии, наступающей вследс-
твие кальцийосаждающего действия и образования 
плохо растворимого минерала флюорита (саF2).

тенденция к возрастанию фонового содержания 
фторидов в сочетании с их высокой химической и био-
логической активностью и неоднозначностью возника-
ющих эффектов обуславливает необходимость всес-
тороннего исследования источников имеющегося за-
грязнения фторидов в объектах окружающей среды.

для живых организмов фтор является фермен-
тативным и протоплазматическим ядом, обладает 
способностью блокировать сульфгидрильные группы 

ферментных белков, нарушая углеводную функцию 
печени, тормозит интенсивность основного обмена, 
воздействуя на щитовидную железу. в организме фтор 
обладает кумулятивными свойствами, что особенно 
выражено в костных тканях [6]. 

материалы и методы
исследования по содержанию фтора в почвах 

проводили на всей территории республики в четырех 
провинциях (рис. 1) [7]. на основании фактического 
материала по содержанию валового фтора в Молдове 
(слой 0-50 см) были выделены фторные биогеохими-
ческие провинции Молдовы (рис. 2) [8].

Полевые опыты проводили в Центрально-
Молдавской почвенной провинции на серой лесной 
почве и черноземе выщелоченном (орхейский район), в 
черноземе карбонатном (кишиневе) и в Придунайской 
почвенной провинции на черноземах обыкновенных 
и карбонатных. объектами исследований были поч-
вы, оросительные воды, растения пшеницы, кукурузы 
и винограда. Повторность опытов 3-х и 4-х кратная. 
Подготовка к анализам проводилась по гришиной и 
самойловой [9]. содержание фтора в почвах и растени-
ях было определено химическим методом с помощью 
ализаринкомплексона без предварительной отгонки 
[10] и фторидного электрода-потенциометрически [11]. 
Математическая обработка – по доспехову (1979) [12].

рис. 1. район исследований 
 Провинции: 
 I – северомолдавская лесостепная;
 II – центрально – молдавская лесная; 
 III – Придунайская степная; 
 IV – украинская степная. 

рис. 2. фторные биогеохимичские провинции молдовы  
по содержанию фтора:

1- невысокое 
2- среднее
3- высокое
4- очень высокое
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результаты и обсуждение 
валовое содержание фтора в почвах изменялось 

от 64 до 1120 мг/кг. (табл.1). Большими концентра-
циями фтора обладали почвы более тяжелого грану-
лометрического состава и особенно расположенные 
в супераквальном ландшафте. водо-растворимые 
формы фтора в почвах изменялись от 0,2 до 14,6 
мг/кг. Предельно допустимая концентрация для почв 
по данным сергиенко [13] не должна превышать 
по валовой форме 330 мг/кг, а по водорастворимой 
– 3,0мг/кг. 

опыты по выявлению действия оросительных 
вод, содержащих малые и повышенные концентрации 
фтора на режим почв проводили в украинской степ-
ной и Придунайской степной почвенных провинциях. 
для этого были выбраны по два участка чернозема 
обыкновенного, орошаемого водой днестра в тече-
ние 30 лет, а второй – не орошаемый. содержание 
фтора в воде по нашим данным составило 0,17 мг/л. 
контрастная информация получена относительно во-
дорастворимой формы фтора. если его распределе-
ние в профиле неорошаемого участка имеет извест-
ный «классический вид» (постепенно увеличивается 
от 1 мг/кг в слое 0-20 см до 5,55 мг/кг в слое 100-200 
см), то на орошаемом участке из слоя 0-20 см он был 
вымыт полностью.

влияние орошения щелочной водой из артезиан-
ской скважины, содержащей до 2,3 мг/л фтора изуча-
ли на черноземе карбонатном. образцы отбирали в 
два срока зимой и летом. орошение фторсодержа-
щей водой оказало заметное влияние на водо-рас-
творимый фтор почвы, содержание которого в лет-
ний период в слоях почвы 0-20 см и 20-50 см увели-
чилось соответственно на 36 и 11,5% и составило 3,4 
и 2,9 мг/кг. 

для определения реакции растений на орошение 
почвы фторсодержащей водой на опытных участках 
проведен анализ растений озимой пшеницы. образцы 
были взяты в два срока: кущение и трубкование (табл. 
2). выявлено, что в фазе кущения растений пшени-
цы на орошаемом участке концентрация фтора в 2,3 
раза выше, чем в контроле. в фазе трубкования по 
содержанию фтора в листьях пшеницы существен-
ных отличий не наблюдалось, зато стебли растений 
на орошаемом участке содержали в 2,8 раза больше 
фтора, чем в контроле.

внесение максимальных доз фосфорных удоб-
рений способствовало значительному накоплению 
фтора в растениях, выращенных на удобренных ва-
риантах по сравнению с контролем (табл. 3). в опыте 
с пшеницей фтор не действует отрицательно на раз-
витие растений, несмотря на значительное его накоп-
ление в листьях, что установлено нами при изучении 
структуры данных растений. в листьях растений пше-
ницы этого опыта накапливалось 209,4 мг/кг фтора, но 
в колос фтор поступал в избирательно ограниченном 
количестве (47,4 мг/кг) и удерживался примерно на 
одном уровне с контролем. следовательно, в данную 
фазу развития пшеницы действуют защитные меха-
низмы, которые не пропускают избыточное количест-
во фтора в наиболее важный в данный период разви-
тия орган – колос.

При исследовании кукурузных растений, произ-
растающих на почве, удобренной максимальным ко-
личеством фосфорных удобрений нами был отмечен 

таблица 1. Пределы варьирования  
валового и водо-растворимого фтора  

в почвах молдовы (слой 0-50 см, мг/кг )

№ Почва, тип
Пределы варьирования

валовой водо-растворимый
минимум максимум минимум максимум

1. лесные почвы 64 859 0,2 5,8
2. черноземы 123 761 0,4 14,6
3. солонцы 250 794 0,3 6,7
4. Пойменные почвы 285 1120 0,4 4,3

таблица 2. содержание фтора в растениях  
озимой пшеницы на черноземе карбонатном  

при орошении водой из артезианской скважины  
с повышенной концентрацией фтора

Фаза развития часть растения
Фтор мг/кг сухого вещества

Без орошения При орошении
кущение целое 12,2 28,2
трубкование стебель 4,7 13,8
трубкование лист 10,4 10,0

таблица 3. содержание фтора  
в растениях пшеницы (молочно-восковая спелость)  

и кукурузы (фаза 5-7 листьев) при многолетнем внесении 
высоких доз суперфосфата

вид растения часть растения
Фтор мг/кг сухого вещества

Без удобрения с удобрением

Пшеница 

корень 325,20 276,90
стебель 43,90 54,90

лист 91,20 209,40
колос 48,80 47,40

Целое растение 124,80 147,10

кукуруза 

корень 136,40 164,50
стебель 145,00 519,90

лист 140,60 290,50
Целое растение 140,60 325,00

хлороз кукурузы, вызванный избытком фтора. в этих 
условиях отмечаются изменение активности фер-
ментов, повреждение клеточных мембран, ингибиро-
вание роста корней. отмеченные нарушения ведут к 
целому ряду вторичных эффектов, таких как дефицит 
необходимых питательных элементов, гормональный 
дисбаланс, ингибирование фотосинтеза, нарушение 
водного режима, нарушение подвижности фотоасси-
милянтов, снижение высоты растений и их продуктив-
ности [14].

нами были также исследованы концентра-
ции фтора в органах виноградных растений сорта 
«кодринский» при последействии 40 т/га органических 
удобрений, которые были внесены в почву в 1993-ем 
году, когда был посажен указанный сорт винограда.

опыты проводили в 2004, 2007, 2008 годах, в ко-
торых исследовали ягоды виноградных растений в 
фазе полной спелости, определяли подвижные фор-
мы фтора: водорастворимый и кислоторастворимый. 
(табл. 4). 

данные таблицы указывают на значительные кон-
центрации фтора, как водорастворимого, так и кисло-
торастворимого в ягодах винограда при последейс-
твии органических удобрений в 2007 и в 2008 годах 
по сравнению с 2004 годом. объяснением, на наш 
взгляд, может служить лишь тот факт, что возможно 
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последействие органических удобрений не является 
основным показателем при увеличении содержания 
фтора в данных растениях, а быстрее всего корни 
этих растений за 16-ти и 17-ти летний период прони-
кают до значительной глубины, превышающей 3м, как 
было установлено в.г. унгуряном в исследовании 12-
ти летних виноградных растений сорта «алиготе» [15] 
и могли достичь горизонта с содержанием высоких 
концентраций фтора.

содержание фтора в воде реки днестр колеб-
лется в пределах 0,09-0,31 мг/л [5]. После изверже-
ния вулкана Eyjatjallajokule в исландии исследовано 
содержание фтора в осадках, выпавших в Молдове 
в течение мая – июня 2010 года и отмечено, что его 
концентрация изменяется от 0,557 до 0,727 мг/л, а в 
золе сухого остатка содержится 633,56 мг/кг общего 
фтора (табл.5). 

Проведение последующих анализов данного яв-
ления сможет выявить новые данные о накоплении 
фтора в бассейне реки днестр.

выводы
Проводимые исследования показали, что меха-

низм токсичности фтора проявляется в изменении 
физико-химических свойств почв. При анализе влия-
ния низких доз фтора, поступающего в агроэкосисте-
мы с орошаемыми водами и фосфорными удобрени-
ями отмечаются только тенденции в изменении физи-
ко-химических свойств. При увеличении поступления 
фтора в почвы, наблюдаемое при техногенном загряз-
нении фторидами отмечаются изменения физико-хи-
мических свойств почв и некоторые закономерности, 

что было установлено ранее гришко в.н. [16]. так, 
фториды, действуя на свойства почвы подвергают 
трансформации твердую фазу, выраженную в повы-
шении содержания водопиптезируемого ила, органи-
ческого вещества, как у Шелеповой о.в. и Потатуевой 
Ю.а. [17]. Почвенно-климатические условия Молдовы 
часто способствуют загрязнению биообьектов соеди-
нениями фтора. 

рудопроявления флюорита, горные породы и 
осадки, представляющие продукты вулканизма и от-
ложения, содержащие фосфорные конкреции спо-
собствуют загрязнению фтором подземных вод, почв 
и растений. Фосфорные удобрения способствуют 
загрязнению почв и растений фтором, однако не все 
растения отрицательно реагируют на высокое накоп-
ление в их органах фтора, фитотоксичность фтора во 
многом зависит от биологических особенностей вида 
растений.
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таблица 5. содержание фтора  
в атмосферных осадках выпавших  

в г. кишиневе после извержения вулкана  
Eyjatjallajokule в исландии

№ образец дата
Фтор мг/л; мг/кг 
х Sх

1.

дождевая вода

09.05.10 0,725 0,009
2. 12.05.10 0,557 0,007
3. 15.05.10 0,585 0,009
4. 23.06.10 0,727 0,007
5. Зола  

сухого остатка 28.06.10 633,56 9,30

таблица 4. содержание фтора в ягодах  
виноградных растений сорта «кодринский»  

при последействии 40 т/га  
органических удобрений на черноземе карбонатном

№ дата
Фтор мг/кг

водорастворимый кислоторастворимый
х Sх х Sх

1. 17.09.04 1,40 0,046 3,16 0,046
2. 03.09.07 38,53 0,337 13,35 0,214
3. 15.09.08 38,48 0,080 15,49 0,347
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Introducere
Mediul este responsabil în mai mult de 24 % din povara 

totală a bolii, care ar putea fi prevenite prin intervenţii bine 
orientate [2]. 

Activitatea umană este indisolubil legată de mediul 
ambiant, unul din factorii căreia este apa. Compoziţia 
chimică, gradul de poluare bacteriană a apei 
influenţează în mare măsură sănătatea şi condiţiile de 
viaţă ale populaţiei. Apa, fiind un bun solvent, dizolvă 
majoritatea compuşilor chimici, e necesară aproape 
pentru toate reacţiile chimice. Datorită faptului că este 
un solvent inert, apa nu-şi schimbă compoziţia sub 
influenţa substanţelor pe care le dizolvă, de aceea 
substanţele dizolvate în apă nimeresc în organism 
împreună cu ea intacte. Deşi apa are o mare importanţă 
fiziologică şi igienică pentru organismul uman, ea poate 
avea şi influenţă negativă, care se poate manifesta 
prin boli contagioase (dizenteria, enterocolitele, 
hepatita virală A, febra tifoidă şi paratifoidă, tularemia, 
leptospirozele, holera, conjunctivita de bazin, etc.) şi 
necontagioase (fluoroză, carie dentară, litiază urinară, 
methemoglobinemiei) [1]. 

 Populaţia Republicii Moldova se alimentează cu 
apă de băut prioritar din sursele locale (fântâni de mină, 
izvoare, cişmele etc.), dar şi din surse de profunzime. 
Calitatea apei din aceste surse din an în an diminuează, 
sau se menţine sub nivel, manifestând un potenţial pericol 
pentru sănătatea populaţiei.

Opiniile cu referire la pronosticurile procesului de 
poluare a apelor în Republica Moldova sunt dintre cele 
mai alarmante. După unele prognoze efectuate în ultinii 
ani în Republica Moldova persistă riscul de poluatre a 
pânzelor acvatice adânci, din aceleaşi cauze care au indus 
compromiterea calităţii apei freatice, utilzată aproape 
în exclusivitate pentru alimentarea cu apă potabilă în 
centrele rurale [4, 5].

Material şi metode
Material pentru analiză servit datele prezentate 

de secţiile de monitoring socio-igienic din 36 de centre 
de sănătate publică teritoriale din ţară, prezentate în 
formularul respectiv de monitorizare. În studiu au fost 
utilizate metodele: epidemiologică, medico-geografică, 
statistică de prelucrare a informaţiei. Datele supuse 
studiului au fost examinate prin prisma teritoriilor 
administrative şi în media pe ţară pe parcursul a doi ani 
(2007 – 2008). Pentru o analiză mai detaliată teritoriul ţării 
a fost împărţit în şase Regiuni de dezvolate funcţională 
conform Legii privind dezvoltarea regională (Nr. 438 din 
28.12.2006): Regiunea Nord (care include mun. Bălţi, 
raioanele – Ocniţa, Drochia, Donduşeni, Făleşti, Floreşti, 
Edineţ, ыoroca, Sîngerei, Rîşcani, Briceni, Glodeni), 
Centru (Nisporeni, Orhei, Criuleni, Calaraşi, Hînceşti, 
Străşeni, Anenii Noi, Ialoveni, Rezina, Ungheni, teleneşti, 
Şoldăneşti şi Dubăsari (ultimul nu este inclus în analiză)), 
Sud (Basarabiasca, сahul, сantemir, Leova, Ştefan-Vodă, 
сimişlia, Taraclia, Căuşeni), UTA Gagauzia (Comrat, 
Vulcăneşti, Ciadîr-Lunga), mun. Chişinău şi partea stângă 
a r. Nistru (care nu este inclusă în analiză) [3]. 

Rezultate şi discuţii
Accesul la surse sigure de apă este o cerinţă 

fundamentală pentru supraveţuire, bunăstare şi progres 
socioeconomic. Pentru menţinerea stării de sănătate omul 
trebuie să consume sub formă de lichide sau în alimente 
cca 2,5 litri de apă zilnic şi în acelaşi timp este importantă 
şi calitatea apei consumate. Conform cercetărilor, în 
Republica Moldova, nu au acces la surse sigure de apă 
potabilă un număr impunător de populaţiei în localităţile 
rurale, circa 74 – 77 % (comparativ cu 18 – 20 % în mediu 
urban). 

Pe parcursul aa. 2007-2008 monitorizarea calităţii 
apei de băut din sursele locale (fântâni de mină) s-a 

БеЗоПАсные истоЧники ПитЬевой воды –  
один иЗ оПределЯЮщих фАкторов ЗдоровЬЯ

К. Кроитору,1,2 А. Оверченко 2

1государственный университет Медицины и Фармации „николае тестемицану” 
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Статья содержит оценку результатов мониторинга качества воды колодцев и артезианских скважин в Молдове за период 2007-
2008 гг. По данным исследования, большое количество людей в сельской местности (74-77 %) не имеют доступа к безопасной питьевой 
воде по сравнению с 18-20 % городского населения. Было установлено, что 56,3 % колодцев и 71,6 % артезианских скважин не отвеча-
ют санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям.
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efectuat în baza următorilor indicatori sanitro-chimici: 
reziduul sec, conţinutul de nitraţi, duritatea totală şi 
Escherihia coli ca indicator sanitaro-microbiologic. În 
sursele centrale de profunzime (fântâni arteziene) este 
monitorizată cantitatea de reziduul sec, conţinutul de 
nitraţi şi fluor. Pe parcursul anului 2007 au fost examinate 
57% sursele centrale de profunzime şi 15,4% fântâni, în 
2008 – respectiv 53,6 % şi 15,3 % din numărul surselor de 
alimentare cu apă a populaţie, existente în ţară. Incidenţa 
examinării surselor nu diferă esenţial în dependenţă de 
regiunea de dezvoltare (despre clasificarea lor trebuie de 
vorbit în partea introductivă a raportului).

În procesul de cercetare s-a stabilit, că în a. 2007 n-
au corespuns cerinţelor sanitaro-epidemiologice 55,4% 
surse de profunzime şi în a. 2008 – 57,2 % surse. Conform 
regiunilor de dezvoltare cota parte majoră a surselor 
necorespunzătoare se înregistrează în UTA Găgăuzia 
(75,0 % în 2007; 79,3 % în 2008) şi regiunea de nord 
(69,8 % în 2008), iar cea mai mică cotă în mun. Chişinău 
(14,7 şi 13,8 %). Distribuirea surselor de profunzime 
necorespunzătoare în plan georgafic poate fi urmărită în 
figura 1.

Deosebit de importantă este aprovizionarea 
decentralizată cu apă a populaţiei, aşa cum cca. 90% 
populaţie din localităţile rurale utilizează fântânile ca 
surse de alimentaţie cu apă. Însă, la acest capitol situaţia 
este mai gravă, în comparaţie cu sursele centrale de 
profunzime. 76,5 % surse nu corespund cerinţelor 
sanitaro-epidemiologice (în 2007), această cotă scade 
către anul 2008 până la 66,7 %. Cea mai mare cotă parte 
a surselor în care apa nu corespunde cerinţelor igienice 
s-a înregistrat în mun. Chişinău (100 % surse în a. 2007) 
şi UTA Găgăuzia (97,1 % în a. 2007 şi 95,2 % surse în 
2008). În figura 2 poate fi urmărită distribuirea fântânilor 
apa cărora nu corespunde cerinţelor igienice în vigoare.

În 14,5 % (în a. 2007) şi 10,5 % (în a. 2008) surse 
de profunzime, apa nu corespunde cerinţelor sanitaro-
igienice după reziduului sec. Cota parte maximă a surselor 
necorespunzătoare s-a înregistrat în regiunea de nord a 
ţării, constituind 24,6 % în a. 2007, care scade esenţial în 

a. 2008 până la 14,8 %, în acelaşi timp continuând să se 
plaseze pe primul loc. Cele mai puţine surse cu depăşiri 
ale valorilor după reziduul sec s-au înregistrat în UTA 
Găgăuzia, în a. 2007 – 9,1 %, în a. 2008 – 7,3 % şi în 
regiunea de centru – 9,9 % în a. 2007.

Investigaţiile de laborator a apei din sursele locale 
indică un grad sporit de mineralizare a 36,7 % (în a. 
2007) şi 36,2 % (în a. 2008) surse, după reziduului sec, 
ce se confirmă şi prin nivelul sporit al durităţii totală a apei 
– 68,0 % şi 56,8 % surse locale, respectiv în a. 2007 şi 
2008. Cea mai afectată regiune a fost UTA Găgăuzia, cu 
90,5% surse după conţinutul de reziduu sec în a. 2007 şi 
85,9 % după duritatea generală, şi 71,8 % în a. 2008 după 
conţinutul de reziduu sec. În a. 2008 după duritatea totală 
a prevalat cu cele mai multe surse regiunea de centru, 
înregistrând 74 %. Apa din sursele examinate în regiunea 
de nord este cel mai puţin afectată după conţinutul 
reziduului sec (25,7 % în a. 2007 şi 30,5 % în a. 2008). 
Cea mai mică pondere a surselor cu duritate totală sporită 
s-a înregistrat în regiunea de centru în a. 2007 (42 %) şi 
în mun. Chişinău, în a. 2008 (51 %).

Mineralizarea excesivă a apei constituie un factor 
de risc în apariţia litiazei urinare, poate influenţa 
homeostaza. 

Conţinutul nitraţilor este proporţional cu poluarea 
solului cu compuşii neorganici şi organici ai azotului, care 
afectează mai mult sursele locale de aprovizionare au 
apă potabilă. Din acest motiv, ponderea surselor locale cu 
conţinutul de nitraţi sporit prevalează asupra surselor de 
profunzime. Astfel, ponderea surselor locale cu depăşiri 
de CMA la conţinutul de nitraţi înregistrată în a. 2007 a 
constituit 82,4 %, iar în 2008 – 81,9 %. Concentraţii mari 
de nitraţi se întâlnesc practic în toate teritoriile. În a. 2007 
cea mai mare cotă parte a probelor cu depăşire de CMA s-a 
înregistrat în regiunea de nord (87,4 % surse), iar în 2008 
– în UTA Găgăuzia – 88,9 % surse necorespunzătoare 
după conţinutul de nitraţi. 

Conţinutul nitraţilor în sursele de profunzime a 
depăşit valorile admisibile în 4,8 % (a. 2007) şi 5,2 % (a. 
2008). Conform regiunilor economico-geografice cel mai 

Fig. 1: Distribuirea surselor de profunzime necorespunzătoare 
cerinţelor igienice în plan georgafic

Fig. 2: Distribuirea fântânilor apa cărora nu corespunde cerinţelor 
igienice, în plan georgafic
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mare număr de surse ce nu corespund cerinţelor igienice 
au fost înregistrate în regiunea de nord, în 2007, şi în 
regiunea de centru, în a. 2008. În UTA Găgăuzia n-au fost 
înregistrate surse de profunzime cu depăşirea valorilor 
normative. 

Consumul apei cu conţinut sporit de nitraţi poate duce 
la apariţia methemoglobinemiei.

Una din cauzele de creştere a concentraţiilor de nitraţi 
în apa din fântâni, şi care poate fi parţial influenţat, poate 
fi stocarea şi valorificarea incorectă a deşeurilor organice 
din gospodăriile individuale, unde în ultimii ani a crescut 
considerabil şeptelul de animale.

Conţinutul de fluor în sursele de profunzime este 
una din principalele probleme la nivel de ţară. Mai mult 
de jumătate din sursele de profunzime cercetate în 2007 
(53,7 %) şi o treime surse cercetate în 2008 (32,3 %) 
n-au corespuns la conţinutul de fluor. Cea mai afectată 
este regiunea de nord, în a. 2007 fiind înregistrate 90 % 
surse valoarea conţinutului de fluor necorespunzătoarea 
din numărul celor cercetate şi în 2008 – 36,4 % surse de 
profunzime. Mai puţin afectată este UTA Găgăuzia, fiind 
înregistrate 38,4 % surse în a. 2007 şi 26% surse în a. 
2008.

Conţinutul ridicat de fluor în apă şi alţi componenţi ai 
mediului duce la apariţia fluorozei dentare, iar carenţa de 
fluor provoacă carie dentară.

Poluarea bacteriană a apei din sursele locale a 
fost cercetată prin determinarea cantităţii de E. Coli. 
Rezultatele indică circa 38 % de surse poluate cu E. Coli. 
Un număr mai mare de surse poluate s-au înregistrat în 
UTA Găgăuzia în a. 2007 (44,3 %) şi în regiunea de centru 

(53,8 %) în a. 2008. Cele mai frecvente riscuri pentru 
sănătate asociate cu apa potabilă sunt bolile infecţioase 
cauzate de bacterii.

Aproape a zecea parte din populaţie (10,1 % în 2007 
şi 11,2 % în 2008) este alimentată cu apă din surse ce nu 
corespund cerinţelor igienice.

Concluzii
Ponderea mare a surselor cu apă necalitativă este 

un factor de risc sporit pentru sănătatea populaţiei, 
favorizând atât răspândirea bolilor diareice acute, cât şi a 
unor boli somatice ca fluoroza şi caria dentară, anemiile, 
litiaza urinară, boli digestive etc.

Pentru analiza completă a calităţii apei în sursele de 
suprafaţă şi profunzime a bazinului râului Nistru este de 
dorit de a avea datele respertiv necesare a cercetărilor 
perfectate în dinamică de colegii din structurile de 
supraveghere sanitaro-epidemiologică de pe malul stâng 
a râului Nistru.
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ЭлектроннАЯ БАЗА дАнных По токсиЧности  
орГАниЧеских веществ «TOXIC V.1.1.4»

В.Е. Кузьмин1, О.В. Тиньков2

1Физико-химический институт им. а.в. Богатского нан украины
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Проблема химической безопасности приобрела 
сегодня всемирное значение для судеб человечества. 
Многообразие химических веществ, обращающихся в 
среде обитания, различие их химической структуры 
и физико-химических свойств, трудности управления 
риском химических воздействий превратили химичес-
кие соединения в реальную угрозу выживания чело-
века и живой природы. сегодня глобальная проблема 
химической опасности изложена в таких авторитетных 
документах, как “Программа действий, Повестка дня 
на XXI в.” (рио-де-Жанейро, 1992 г.) и решение “3-го 
всемирного межправительственного форума по хи-
мической безопасности” (сальвадор да Байя, 2000г.), 
определившими основную тенденцию конца XX – на-
чала XXI вв. как интеграцию международных усилий в 
создании единой системы химической безопасности. 
в этих же документах обращено внимание на важней-
шее значение токсикологического изучения химичес-
ких веществ, особенностей их действия [1].

токсичность (от греч. toxikon – яд) является важ-
нейшей характеристикой отравляющих веществ, 
определяющей способность вещества вызывать на-
рушения физиологических функций организма, в ре-
зультате чего возникают симптомы интоксикаций (за-

болевания), а при тяжелых поражениях – его гибель. 
степень токсичности вещества характеризуется вели-
чиной токсической дозы – количеством вещества (от-
несенным, как правило, к единице массы животного 
или человека), вызывающим определенный токсичес-
кий эффект. чем меньше токсическая доза, тем выше 
токсичность.

различают среднесмертельные дозы (лд50 или 
LD50), абсолютно смертельные (лд90-100,LD90-100), мини-
мально смертельные (лд0-10, LD0-10), среднеэффектив-
ные (ED50) – вызывающие определенные токсические 
эффекты, пороговые (Пд50, рD50) и др. Цифры в ин-
дексе – вероятность в % появления определенного 
токсического эффекта – смерти, порогового действия 
и др. наиболее часто используют величины лд50, Пд50 
и ED50, которые статистически более достоверны по 
сравнению с другими. токсические дозы имеют раз-
личные размерности: мг/кг, мкг/кг, моль/кг и т.д. часто 
используют также токсические дозы, отнесенные к 
единице поверхности тела, т.е. имеющие размернос-
ти: мг/м2, г/м2 и т.п [2,3].

величина токсической дозы зависит от способа 
введения вещества или путей его поступления в орга-
низм, от вида животных, возрастных, половых и инди-
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видуальных различий, а также от конкретных условий 
воздействия вещества [4,5].

сегодня в мировой литературе опубликовано 
много материалов по вопросу действия химических 
веществ на живые организмы [1-5]. выпущены фун-
даментальные издания, посвященные как общим, так 
и частным вопросам токсикологии. существуют сайты 
в интернете, публикующие данные по токсичности хи-
мических соединений для животных и человека (http://
chem.sis.nlm.nih.gov, http://hazard.com/msds/index.html 
и др).

следует отметить, что много данных такого рода 
содержится в отечественных журналах, которые не-
доступны в электронном виде через всемирную сеть 
интернет. Поэтому задачей данной работы является 
сбор такой информации и представление ее в виде 
доступной наглядной базы данных. создание по-
добной электронной базы позволит интегрировать 
зарубежные и отечественные данные, увеличив сум-
марное количество информации по токсичности хи-
мических соединений. важнейшей целью создания 
базы данных является возможность формирования 
выборок химических соединений, используемых для 
выявления количественной зависимости структура-
токсичность.

методы и средства
информация для заполнения базы данных была по-

лучена из советских и российских журналов различных 
годов выпуска (1920-2005 гг.): гигиена труда (ссср), 

гигиена и санитария (ссср), токсикологический вест-
ник (россия), справочных пособий: вредные вещества 
в промышленности (ссср) и т.д. Помимо этого, часть 
информации в базу данных была экспортирована из 
сайта в интернете http://chem.sis.nlm.nih.gov, данные 
на котором представлены в свободном доступе. 

для хранения и управления полученной информа-
цией нами была разработана электронная база дан-
ных «Toxic v.1.1.4», созданная на языке программиро-
вания с++ в среде разработке Borland C++ Builder 6.0. 
База данных «Toxic v.1.1.4» разработана для работы 
под управлением операционных систем Windows XP, 
Vista, Windows 7.

хранение и управление информацией  
в базе данных «Toxic v.1.1.4.»

на рис. 1. представлен вид оболочки базы данных 
по токсичности. База данных содержит информацию 
по токсичности для 1850 различных органических со-
единений.

оболочка базы включает в себя 9 окон:
Окно 1 «База данных»– задаются название базы 

данных и пути к ней и к каталогу с литературой (элект-
ронные варианты источников информации). 

Окно 2 «Выборка»– задаются классы и подклас-
сы органических соединений (24 общепринятых клас-
са органических соединений), величины токсичности 
(LD50, Lс50 и т.д. – 7 величин), вид животного (мыши, 
крысы, кошки, собаки, кролики и т.д– всего 9 видов ор-
ганизмов) и способ введения исследуемых веществ 

рис. 1. общий вид базы данных по токсичности «Toxic v.1.1.4»
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(перорально, внутрижелудочно, внутрибрюшинно, 
внутривенно и т.д – 8 способов).

Окно 3 «Молекулы» – для каждой молекулы изу-
чаемой выборки представляется следующая инфор-
мация: ее CAS номер, название по UIPAC, молекуляр-
ная масса, липофильность, растворимость в воде. в 
правом верхнем углу окна отмечено сколько молекул 
входит в данную выборку. также в этом окне можно 
осуществлять поиск молекул по CAS номеру, по на-
званию.

Окно 4 «Токсичность»– представлена таблица 
по токсичности, в которой можно редактировать дан-
ные. После выделения в окне 2 типа введения и вида 
животных, в данном окне эти данные будут отмечены 
темным фоном. 

Окно 5 «Литература» – приводятся ссылки на 
статьи, где находится информация по токсичности ис-
следуемых молекул.

Окно 6 «Изображение» – приводится изображе-
ние молекул (формат *.bmp).

Окно 7 «Структура молекулы»– задаются струк-
туры молекул с помощью различных химических про-
грамм. в базе хранятся структуры в самых распро-
страненных форматах (hin, ml2, skc, smi, smiles). для 
пользователя представлена удобная возможность до-
бавления форматов хранимых структур. При нахожде-
нии в данном окне и выборе одного из представлен-
ных форматов, с учетом того, что соответствующий 
химический редактор установлен в операционной 
системе, у пользователя появляется возможность от-

крыть данную, выбранную молекулу в химическом ре-
дакторе. таким образом, существует удобная возмож-
ность просмотра и коррекции химических структур в 
базе данных. 

Окно 8 «Альтернативные названия» – широко 
используемые альтернативные названия для каждой 
молекулы выборки. 

Окно 9 «Примечание» – информация о примене-
нии или каких-либо особых свойствах данного соеди-
нения.

следует отметить, что в каждом из окон представ-
лена возможность коррекции информации при помо-
щи опций, соответствующих конкретной задаче. это 
позволяет вносить изменения любому пользователю, 
управляя информацией в соответствии со своими пот-
ребностями. 

создание выборки соединений  
для дальнейшего анализа количественной  

зависимости структура-токсичность
для формирования выборки с заданным видом 

токсичности соединений для определенного вида 
животных и определенного пути введения этих со-
единений, необходимо отметить все эти параметры в 
окне 2, а потом в окне 7 выбрать формат химических 
структур и отметить в меню «экспорт файлов струк-
тур выборки». в результате будут созданы три файла 
с расширениями *.txt, в которых будет представлен 
весь список молекул в виде таблицы из двух столб-
цов: первый столбец – cas номер молекулы, второй 

рис. 2. вид базы данных «Toxic v.1.1.4» при формировании выборок
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– соответствующее значение конкретного свойства 
(токсичность, липофильность, растворимость в воде). 
в ходе экспорта при формировании файла *.txt про-
исходит пересчет свойства (токсичность, липофиль-
ность, растворимость в воде) из единицы измерения 
данного свойства, например для токсичности – мг/кг, 
в другую единицу измерения, представляющую собой 
десятичный логарифм отношения ((свойство *0,001)/
молекулярная масса). это вызвано необходимость, 
возникающей при дальнейшем построении количест-
венных моделей структура-токсичность. Помимо трех 
файлов *.txt, содержащих информацию по свойствам 
молекул, в выбранную папку экспортируются файлы 
структур данных соединений.

Пример базы данных «Toxic v.1.1.4» при формиро-
вании выборки при следующих условиях: все классы 
химических соединений, вид токсичности– Ld 50, вид 
организма – мыши, способ введения – перорально, 
приведен на рисунке 2. При подобных условиях фор-
мируется выборка, состоящая из 943 соединений. 

Заключение и благодарность
разработанная база данных «Toxic v.1.1.4» позво-

лила интегрировать имеющиеся данные зарубежных и 
отечественных исследователей по токсичности хими-
ческих соединений. внедренный в базу данных алго-

ритм позволяет хранить информацию по токсичности 
в наглядной форме, дающей возможность оперативно 
управлять информацией. одним из видов управления 
информацией является возможность формирования 
выборки соединений для дальнейшего анализа ко-
личественной зависимости структура-токсичность. 
данная возможность является особенно полезной с 
учетом возрастающей роли экспертных систем для 
внеэкспериментального скрининга экологической 
опасности химических соединений.

авторы выражают особую благодарность а.е. 
Шустикову за оказанную помощь в разработке база 
данных «Toxic v.1.1.4».
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MITES’ FAUNA OF TREES AND SHRUBS OF THE LOWER PRUT RIVER  
AND ITS TRIBUTARIES

L.M. Kulikova 
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In our studies, the nature of the spread of mites associated with different habitats of the Prut River and its tributaries. In the results of researches 
for the period 1998 – 2009 were identified 40 species mites of trees and shrubs, belonging to 19 genera from eight families.

введение
река Прут является второй по величине рекой 

Молдовы. на участке реки Прут, от города унгены до 
села джурджулешты (нижний Прут) и ее притоков, 
встречаются дубравы из пушистого дуба, чередующи-
еся с распаханными степными участками, пойменные 
леса [11]. водозащитные полосы приравнены к при-
родным резерватам и имеют значение для защиты 
прибрежных зон реки Прут. Притоки Прута с левой 
стороны: делия, нырнова, лапушница, ларга.

Фауна клещей нижнего Прута и его прито-
ков до последнего времени изучена недостаточно. 
Приводится видовой состав и приуроченность клещей 
к разным местам обитания с различными показателя-
ми влажности воздуха и почвы [3]. данные факторы 
формируют разнообразие клещей и различия их рас-
пределения.

материал и методы
обследования проводились в дубравах на площад-

ках 25х100, 100х100 метров от края, в водозащитных 

полосах (от уреза воды 50 метров) и неудобных землях 
вблизи реки Прут и ее притоков. на реке Прут обсле-
довались: пойменные леса у сел Манта, Збероая; дуб-
равы у населенных пунктов унгены, джурджулешты, 
немцены, Баурчи-Молдовень, кагул, валены; водоза-
щитные полосы у сел готешты, джурджулешты; скло-
ны холмов у сел Баурчи-Молдовень, Манта, валены; 
сады у сел немцены, Зернешты, валя-Маре. на при-
токе делия обследовались сады у сел Фрумусакэ жос, 
Фрумусакэ сус; притоке нырнова дубравы, сад и ле-
сополосы у села селеште; притоке лапушница сад у 
села Пашканы, дубравы у сел лапушна, корнешты, 
лесополоса у села лапушна; притоке ларга дубравы 
у сел Балдурешты, веке– и ноуэ ларга.

на древесных и кустарниковых растениях в кро-
не 10 деревьев каждого вида растительные образцы 
составляли 100 листьев. изготовлены тотальные пре-
параты по общепринятой методике. видовой состав 
клещей определялся под бинокулярным микроскопом 
Leica сМе. для определения клещей использованы 
следующие определители [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10].
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результаты
в настоящей статье обобщены результаты изу-

чения фауны клещей на древесных и кустарниковых 
растениях за период 1998 – 2009 гг.

Фауна клещей прибрежной зоны реки Прут и ее 
притоков состоит из 40 видов, относящихся к 19 ро-
дам и 8 семействам.

наиболее многочисленный комплекс клещей об-
наружен в прибрежной зоне реки Прут – 34 вида. в 
прибрежной зоне и прилегающих территориях прито-
ков обнаружено: делия – 3 вида, нырнова – 7 видов, 
лапушница – 7 видов, ларга – 6 видов клещей. группу 
фоновых видов прибрежных зон реки Прут и ее прито-
ков составляют: Amblyseius finlandicus, Kampimodromus 
aberrans, Typhloctonus formosus, Tydeus californicus, 
Triophtydeus flatus, Schizotetranychus fraxini, Cenopalpus 
pulcher. Преобладание данных видов клещей наблю-
дается во всех местах обитания.

Большое разнообразие клещей на реке Прут 
определяется неоднородностью мест обитаний. 
общее разнообразие клещей притоков насчитывает 
18 видов. результаты исследований отражены в таб-
лице 1.

в целом фауна клещей богата по разнообразию 
видов, а их распределение связано со своеобразны-
ми местами обитаний. Причина тому – влажность и 
определенная температура.

таблица 1. клещи древесных растений  
реки Прут и ее притоков

видовой состав клещей Прут делия нырнова лапушница ларга
Amblyseius andersoni (Chant, 1957) + - - - -
A. finlandicus (Oudemans, 1915) + + - - +
Anthoseius caudiglans (Schuster, 1959) - - - - +
A. rhenanus (Oudemans, 1905) + - - + -
Typhloctonus formosus (Wainstein, 1958) + - - + -
Kampimodromus aberrans (Oud., 1930) + - + - -
Typhlodromus cotoneastri Wainstein, 1961 + - - - -
T. rodovae Wainstein et Arutunjan, 1968 + - - - +
T. pyri Scheuten, 1857 + - - + -
Phytoseius juvenis Wain. et Arut., 1970 + - - - -
Phytoseiulus rubiphilus Wain. et Var., 1972 + - - - -
Paraseiulus soleiger (Ribaga, 1902) + - - - -
Zetzellia mali (Ewing, 1917) + - + - -
Tydeus heterosetus Kuz. et Pet., 1984 + - - - -
T. praefatus Kuznetzov et Zapletina, 1973 + - - - -
T. caudatus (Duges, 1834) + - - - -
T. californicus (Banks, 1904) + + + + -
T. kochi Oudemans, 1928 - + - - -
T. volgini Kuznetzov, 1973 + - - - -
T. wainsteini Kuznetzov, 1973 + - - - -
T. maturus Livschitz, 1973 + - - - -
Triophtydeus immanis Kuznetzov, 1973 + - - - -
T. ineditus Kuznetzov, 1976 + - - - -
T. flatus Livschitz, 1973 + - - + +
Pronematus anconai Baker, 1944 - - - + -
P. sextoni Baker, 1968 + - - - -
Paralorryia ocellata Kuznetzov, 1972 + - - - -
P. lena Kuznetzov, 1973 - - - - +
P. ferula (Baker, 1944) + - - - +
Schizotetranychus fraxini Reck, 1948 + - + + -
S. prunicola Livschitz, 1960 - - + - -
S. uchidai (Ehara, 1956) + - - - -
Panonychus ulmi (C. L. Koch, 1836) + - - - -
Cenopalpus (C.) pennatisetis (Wain., 1958) - - + - -
C. pulcher (Can. et Fanz., 1876) + - + - -
Tarsonemus pallidus Banks, 1898 + - - - -
T. floricolus Canestrini et Fansago, 1876 + - - - -
T. naegelie Suski, 1965 + - - - -
Bryobia (Lyobia) redicorzevi Reck, 1947 + - - - -
Anystis baccarum Linnaeus, 1758 + - - - -

 «+» наличие, «-» отсутствие

выводы
Фауна клещей на древесных и кустарниковых 

растениях прибрежной зоны реки Прут и ее притоков 
состоит из 40 видов, относящихся к 19 родам и 8 се-
мействам.
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FAUNA OF MITES OF TREES AND SHRUBS PLANTS TRACTS NASLAVCHA

L.M. Kulikova
Zoological Institute, Academy of Sciences, Academie 1, Kichinev, Moldova

 At the present time 32 species of mites are registered. Among these 14 species of mites are rare.

введение
участок крутого берега реки днестр у села 

наславча имеет характер быстрой горной реки. село 
наславча разместилось на склонах высоких хол-
мов на правом берегу реки днестр. у северного края 
села находится геологический памятник природы 
«обнажение сливного кремня», который является ох-
раняемой территорией. Местность богата пластами 
сланца [1]. в долине и на склонах холмов р. кисэрэу 
урочища наславча раскинулся дубовый лес с приме-
сью граба европейского, липы мелколистной, клёна 
полевого и татарского, ясеня высокого, вяза гладкого 
и других пород. Подлесок состоит из следующих кус-
тарников: кизил, свидина, лещина, боярышник крова-
во-красный.

материал и методы
обследования проводились в урочище наславча 

окницкого лесничества (квартал 2) на склонах раз-
личных экспозиций холмов (площадки 100 х 100, 
200 х 200 метров), вершине холма (площадка 100 х 
100 метров), плодовых породах на территории села 
наславча. в кроне 10 древесных и кустарниковых рас-

таблица 1. клещи древесных и кустарниковых растений урочища наславча 

видовой состав клещей Южный склон 
холма

восточный склон 
холма вершина холма Плодовые породы на территории 

села наславча
Amblyseius finlandicus - + + +
A. andersoni - - + +
A. nemorivagus + + + -
Anthoseius inopinatus - + - -
A. pirianykae - - + -
A. verrucosus - - + -
Typhloctonus formosus + - + -
Kampimodromus aberrans + - + -
K. marzhaniani - + - -
Phytoseius juvenis10 + - - +
Paralorryia lena + - + -
P. ferula + + + -
P. mali + + - +
Pronematus anconai + - + -
P. sextoni - - + -
Triophtydeus flatus + + - -
Tydeus devexus + - - -
T. elinguis - - + -
T. praefatus + - - -
T. caudatus + - + -
T. californicus11 - + + -
Schizotetranychus (E.) rajae + - - -
S. fraxini - - + -
S. uncatus - + - -
S. populi4 - - + +
Bryobia lonicerae1 - - - +
Tetranycopsis hostilis1 + - - -
Zetzellia mali1 - - + -
Cenopalpus pulcher1 + - + -
Tarsonemus nodosus + - - -
T. hermes2 + - - -
Cunaxa setirostris1 +18 -9 -18 -6

«+» – наличие, «-» – отсутствие клещей

тений каждого вида обрывали по 10 листьев. видовой 
состав клещей определялся под бинокулярным мик-
роскопом Leica сМе. 

результаты
 в работе использован материал, полученный 

в результате полевых исследований проведенных 
в урочище наславча на древесных и кустарниковых 
растениях. выявлено 32 вида клещей, относящихся 
к 16 родам из 8 семейств в разных местах обитаний 
(таб. 1). 

обнаружены редкие виды клещи – Amblyseius 
nemorivagus, Anthoseius inopinatus, A. pirianykae, 
A. verrucosus, Kampimodromus marzhaniani, Tydeus 
elinguis, T. praefatus, Schizotetranychus (E.) rajae, S. 
uncatus, S. populi, Bryobia lonicerae, Tetranycopsis 
hostilis, Tarsonemus nodosus, Cunaxa setirostris.

наибольшим разнообразием клещей отличаются 
южный склон (18 видов) и вершина холма (18 видов), 
где сказывается влияние освещенности. численно до-
минирующее положение занимают клещи – Amblyseius 
finlandicus, A. andersoni, Tydeus caudatus, Cenopalpus 
pulcher. По преобладанию видового разнообразия 
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клещей отличаются семейства Tydeidae, представ-
ленные 11 видами из 5 родов с ведущей ролью Tydeus 
caudatus и семейство Phytoseidae представленные 
10 видами из 4 родов с ведущей ролью Amblyseius 
finlandicus и A. andersoni. разнообразие клещей 
остальных семейств колебалось от 1 (Bryobiidae, 
Tenuipalpidae, Tarsonemidae, Stigmaeidae, Cunaxidae) 
до 5 (Tetranychidae) видов [2].

Фауна клещей урочища наславча и их распреде-
ление связано со своеобразными экологическими ус-
ловиями этих мест обитаний.

выводы
в урочище наславча выявлено 32 вида клещей, 

из них 14 видов редкие.
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АнАлиЗ устойЧивости территории студенЧескоГо ГородкА  
в ЧреЗвыЧАйной ситуАции ПриродноГо хАрАктерА

Е.А. Курдюкова, Д.М. Капитанчук
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

При чрезвычайных ситуациях техногенного или 
природного характера все объекты народного хозяйс-
тва, попавшие в опасную зону, зачастую частично или 
полностью теряют способность производить продук-
цию. объекты транспорта, связь, электроэнергетика, 
наука и образование в такой ситуации не могут выпол-
нять свои функции и восстанавливать их, т.е. этом слу-
чае говорят о потере устойчивости функционирования. 

вопросы повышения устойчивости функциониро-
вания организаций в конце 90-х годов, в основном, 
рассматривались применительно к чрезвычайным си-
туациям, характерным для военного времени. вместе 
с тем в современных условиях на первое место вы-
шли проблемы предупреждения чс мирного времени 
техногенного и природного характера, смягчения пос-
ледствий стихийных бедствий и создания условий для 
быстрейшей ликвидации их последствий. до недавне-
го времени усилия многих стран по уменьшению опас-
ности стихийных бедствий были направлены на лик-
видацию последствий природных явлений, оказание 
помощи пострадавшим, организацию спасательных 
работ, предоставление материальных, технических и 
медицинских услуг, поставку продуктов питания и т.д. 
однако, необратимый рост числа катастрофических 
событий и связанного с ними ущерба делает эти уси-
лия все менее эффективными и выдвигает в качестве 
приоритетной новую задачу: прогнозирование и пре-
дупреждение природных катастроф. 

анализ литературы по исследованию устойчивос-
ти объектов экономики и территорий в чс природно-
го характера показал, что, несмотря на всю важность 
данного вопроса, данная тема мало освещена и недо-
статочно разработана. Перед нами стояла цель: мо-
делирование сейсмической ситуации на территории 
студенческого городка, исследование устойчивости 
его функционирования для дальнейшей разработки 
мероприятий по ее повышению.

обстановку в районе разрушительных землетря-
сений принято оценивать показателями, характери-
зующими инженерную обстановку, а также объемами 
аварийно-спасательных работ и мероприятий по жиз-
необеспечению населения [1,2]. 

основными показателями инженерной обстанов-
ки являются: количество зданий, получивших обвалы, 
частичные разрушения, тяжелые, умеренные и легкие 

повреждения, шт.; площадь разрушенной части город-
ка, в пределах которой застройка получила тяжелые 
повреждения, частичные разрушения и обвалы (3, 4 
и 5-й степени разрушения), км2; объем завалов, м3; 
количество участков, требующих укрепления (обру-
шения) поврежденных или частично разрушенных 
конструкций, шт.; протяженность заваленных улиц и 
проездов, м. 

к показателям, влияющим на объемы аварийно-
спасательных работ и решения задач жизнеобеспе-
чения населения в зонах разрушительных землетря-
сений, относят: численность пострадавших людей, 
структуру потерь; численность людей, оказавшихся 
под завалами и оставшихся без крова; потребность 
во временном жилье (палатках, домиках); пожарную 
обстановку.

Проведенный анализ литературных источников 
показал, что среди ученых нет единого мнения относи-
тельно модели глубинной сейсмичности зоны вранча 
и величины максимальной возможной магнитуды, 
а произошедшие в конце 20–го столетия сильные 
карпатские землетрясения выявили ряд характерных 
особенностей в проявлении сейсмического эффекта 
на поверхности в условиях многослойных толщ грун-
тов региона [3,4,5]. исходя из этого, прогнозирование 
сейсмической ситуации проводилось нами при раз-
личных глубинах очага землетрясения (80 -160, км) и 
различных магнитудах (М=6-8).

расчеты проводились по методикам оперативного 
прогнозирования и оценки последствий [1,2]. данные 
расчетов сведены в таблицу 1 и показаны на рис. 1 
и 2. 

количество аварий на коммунально-энергетичес-
ких сетях (кэс) определялись из условия, что на 1км2 
разрушенной части города приходится 6-8 аварий. 
Причины, вызывающие повреждения кэс, разделили 
на 2 группы: к первой группе относили причины, свя-
занные с волновым движением грунта, вследствие чего 
в элементах кэс появляются растягивающие и сдви-
гающие усилия, которые вызывают движение подзем-
ных коммуникаций и сооружений кэс – коллекторов, 
трубопроводов, колодцев, кабельных линий; ко второй 
группе относили причины, связанные с разрушением 
вводов в наземные здания и сооружения, а также пов-
реждения элементов кэс обломками зданий.
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таблица 1. данные расчетов прогнозирования
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6,0 4,35 1,1 0,03 0 0 0,02 0 0 0,24 0 0

7,0 7 1,76 0,61 5,31 0,33 0,37 2,6 2,96 4,88 79 26

7,4 7,5 1,81 0,63 6,42 1,3 0,38 2,7 2,96 5,04 79 26

7,6 7,9 1,9 0,66 7,3 2,5 1,9 2,7 2,96 5,28 1030 470

8 8,65 9,24 3,2 9,39 3,74 2,81 2,8 2,96 25,6 1035 480

160

6,0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,4 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,6 6,4 1,1 0,6 0,08 0 0,36 2,57 2,96 4,8 0 0

7,8 6,7 9,9 3,18 2,27 0,55 1,9 2,57 2,96 25,44 79 26

8 7 10 3,2 2,3 0 1,92 2,57 2,96 25,6 79 26

d=1 – Легкие повреждения. слабые повреждения материала и неконструктивных элементов здания: тонкие трещины 
в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и 
стенового заполнения с элементами каркаса; между панелями в разделке печей и дверных коробок; тонкие трещины 
в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. видимые повреждения конструктивных элементов отсутствуют. для 
ликвидации повреждений достаточен текущий ремонт здания. 

d=2 – Умеренные повреждения. Значительные повреждения материала и неконструктивных элементов здания, 
падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение 
кирпичей из труб, падение отдельных черепиц. слабые повреждения несущих конструкций: тонкие трещины в несущих 
стенах; незначительные деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса и стыках панелей. для 
ликвидации повреждения необходим капитальный ремонт здания.

d=3 – Тяжелые повреждения. разрушения неконструктивных элементов здания: обвалы частей перегородок, карнизов, 
фронтонов, дымовых труб. Значительные повреждения несущих конструкций; сквозные трещины в несущих стенах, 
значительные деформации каркаса, заметные сдвиги панелей, выкрашивание бетона в узлах каркаса. возможен 
восстановительный ремонт здания.

рис. 1. Прогнозирование последствий землетрясения при н = 80 км
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Последствия от аварии на кэс могут оказывать 
поражающие действия на сотрудников и студентов, 
находящихся на территории: поражение электричес-
ким током при прикосновении к оборванным прово-
дам; отравление газом попавших в завалы; возник-
новение пожаров вследствие коротких замыканий и 
возгорания газа; затопление территории вследствие 
разрушения водопроводных труб и канализационных 
коллекторов; ожоги при разрушении элементов систе-
мы паро– и теплоснабжения.

аварии на кэс могут привести к прекращению 
снабжения зданий и сооружений водой, электроэнер-
гией и теплом. общее количество аварий на кэс рас-
пределяли: на системы теплоснабжения – 15 %; элек-
троснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 
%; газоснабжения – 25 % [2].

Пожарную обстановку оценивали масштабами 
разрушений: пожары возникают в половине числа зда-
ний, получивших частичные разрушения (4 степень) и 
обвалы (5 степени).

Предотвратить землетрясения невозможно, од-
нако их разрушительные последствия и количество 
человеческих жертв могут быть уменьшены путем 
создания достоверных карт сейсмического райониро-
вания, применения адекватных норм сейсмостойкого 
строительства и проведения в сейсмоактивных райо-
нах долгосрочной политики, основанной на повыше-
нии уровня осведомленности населения и органов 
управления об угрозе землетрясений и умении проти-
востоять подземной стихии.

для разработки эффективных превентивных ме-
роприятий, с целью минимизации ущерба от будущих 
крупных землетрясений, обеспечения устойчивого 
развития экономики и общества стран карпатского 

региона, необходимо разворачивать исследования 
по оценке сейсмического риска. в настоящее время 
Молдавия, румыния и Болгария работают над созда-
нием общей подробной карты сейсмического зониро-
вания стран, подверженных землетрясениям с эпи-
центром в зоне вранча. экспертами этих стран соб-
раны необходимые данные для создания такой кар-
ты и в результате этой работы данные страны будут 
располагать общей картой сейсмической опасности. 
она позволит прогнозировать распределение сейсми-
ческой мощности будущих сильных землетрясений и 
объединить усилия ученых по минимизации негатив-
ных действий землетрясений и защите как на регио-
нальном, так и на мировом уровне. 

населению, проживающему в сейсмоопасных 
районах, необходимо помнить об этом и быть готовы-
ми к тому, что землетрясение может случиться в лю-
бой момент. нужны спокойная, без паники настройка 
на это и знание того, что нужно сделать, чтобы пере-
жить будущие землетрясения без потерь. 
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рис. 2. Прогнозирование последствий землетрясения при н =160 км



— 134 —
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RECREATIONAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT  
OF NATURE-ORIENTED TYPES OF TOURISM

E.S. Cuharuc, C.P. Bulimaga, A.I.Agderly, I.G.Ilieva

Republic of Moldova, with its unique beauty of nature, mineral healing springs is a place where touristic routes are situated all over the country. 
Reservations, natural landscapes, dendroparks are unique and inimitable. Dniester River’s basin’s natural beauty is unique and inimitable.

введение
важнейшей частью туристического потенциала 

Молдовы является рекреационные ресурсы. их ос-
нову составляют природные объекты, которые могут 
быть использованы для удовлетворения потребностей 
в отдыхе и для организации отраслей хозяйства, спе-
циализирующихся на рекреационном обслуживании. 
Бассйн реки днестр может быть такой территорией.

наиболее важными рекреационными свойства-
ми считается живописность, проходимость и возмож-
ность разнообразного использования ландшафтов. 
Живописность учитывает пейзажное разнообразие 
территории и гармоничное сочетание пейзажей. 
Проходимость зависит от характера рельефа: наибо-
лее возвышенные пересеченные участки, как и на-
иболее низменные заболоченные, понижают проходи-
мость территории. наличие геологических и палеонто-
логических памятников специфических форм рельефа, 
водостоков, участков естественной растительности оп-
ределяет возможность разнообразного использования 
ландшафта и значительно повышает его привлекатель-
ность. особо выделяется бальнеологические свойства 
местности, позволяющие создавать курорты. 

всвязи с географическими особенностями страны 
(высокая плотность населения, давняя заселенность 
и полная освоенность территории, огромная доля 
обрабатываемых земель) также учитываются такие 
важные показатели, как доля средостабилизирующих 
территорий, площадь территорий, охраняемых госу-
дарством, а также количество охраняемых объектов.

Природоохранная деятельность в Молдове име-
ет многовековую историю, а за последние три деся-
тилетия развита на исключительно высоком уровне. 
она охватывает большую часть памятников природы 
и территорий, имеющих стабилизирующее значение 
для окружающей среды. важно, что список охраняе-
мых объектов, утверждаемый законодательно, может 
пополняться.

очень часто культурные ценности создаются в 
уникальных или просто красивых уголках природы. 
такие объекты наследия неразрывно связаны меж-
ду собой и именуются комплексными. классическим 
примером в этом отношении является, например, 
сахарна, резинский район, как заповедный участок 
природного ландшафта [1].

расположенный в 110 км к северу от кишинэу, на 
правом берегу днестра, монастырь “святая троица” в 
селе сахарна, по праву считается одним из крупней-
ших паломнических центров Молдовы. со скалистых 
вершин путешественникам открываются прекрасные 

пейзажи – скалистое покрытое лесом ущелье речки 
сахарна, длиною более 16 км, в котором возвышает-
ся более 30 порогов и каскадов. Здесь же находится 
важная археологическая стоянка с остатками эпохи 
железного века (X-VIII– вв. до н.э.) и гето–дакская 
крепость на высоком мысе, которая сохранилась, по-
жалуй, лучше всех остальных крепостей этого типа в 
Молдове.

в селе Ципова (100 км к северу от кишинэу) на 
скалистом берегу днестра находится скальный пра-
вославный монастырь, самый большой не только в 
Молдове, но и в этой части европы. Прибывающие 
сюда туристы, посещают так же впечатляющее уще-
лье пейзажного заповедника “Ципова”. на одном из 
неровных берегов в период античности (IV-III вв. до 
н.э.) существовала земляная крепость гетто-даков. ее 
башни на высоком мысе сохранились и по сей день.

список уникальных достопримечательностей 
Молдовы, можно продолжить. наиболее значимые 
достопримечательности могут быть предложены для 
внесения в список всемирного наследия Юнеско, но 
для этого они должны соответствовать определенным 
критериям. Первый опыт Молдовы в этом направле-
нии уже состоялся в рамках международного сотруд-
ничества с 10 странами Центральной, восточной и 
северной европы. на территории нашей страны, в 
селе рудь обнаружен один из опорных геодезических 
знаков дуги струве. кроме дуги струве в Молдове 
имеется ряд объектов, которые также могут быть пред-
ставлены для включения в список всемирного насле-
дия: Пещера Золушка и колкотова Балка, сорокский 
замок и Бендерская крепость, винные подвалы 
крикова, кожушны и Малых Милешт, национальный 
музей и дом-музей а.с. Пушкина, культурные лан-
дшафты кодр, черны и Южные Подолии, орхея и 
старый орхей. [2, 3, 4]

уникальным природным комплексом сута де 
Мовиле (сто холмов) заинтересован и ученый мир. 
этот объект не имеет аналогов в мире, а вопрос о его 
происхождение до сих пор не находит однозначного 
ответа.[5, 6]

выводы
вселяет оптимизм, что факторы развития ту-

ризма в Молдове получили новую стадию развития. 
туристический потенциал и его компоненты сами по 
себе являются важнешими факторами развития ту-
ризма любого региона и целой страны. но и политика 
государства и частных компаний, активность и иници-
ативность общества и даже географическое положе-



— 135 —

ние в значительной степени определяют приток инос-
транных гостей, а вместе с ними и денег. если рас-
сматривать близость Молдавии относительно стран 
– важнейших поставщиков иностранных туристов и ее 
богатый туристический потенциал, как объективные 
внешние факторы, то прочие необходимые условия 
формируются собственно субъектами туристической 
индустрии, заинтересованными в интенсификации 
развития данной отрасли.

таким образом, рекреационные ресурсы для раз-
вития природоориентированных видов туризма в 

республике Молдова имеются. есть необходимость в 
развитие новых туристических маршрутов на межреги-
ональных уровнях.
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Проблему происхождения биосферы (системы, 
включающей в себя организмы и участвующее в кру-
говороте вещество) обычно увязывают с проблемой 
происхождения жизни, причем традиционно подразу-
мевают, что вначале возникла жизнь, и только после 
этого появилась биосфера. такой подход в общем 
случае представляется спорным, особенно, когда 
речь идет о нашей планете, сведениями об истории 
которой мы обладаем. Поскольку жизнь вне биосфе-
ры невозможна (вернадский, 1989), то резоннее пола-
гать их практически одновременное происхождение. 
При этом независимо от того, какую концепцию при-
нять – панспермии или биопоэза, – следует обсуждать 
планетарную эволюцию, приведшую в итоге к созда-
нию условий, подходящих как для быстрого заселе-
ния планеты популяциями первичных организмов, так 
и для их последующего длительного существования и 
развития (левченко, старобогатов, 2008).

если придерживаться взглядов о земном проис-
хождении жизни, то нужно еще обсуждать и добиоло-
гическую эволюцию планетарной среды с предорга-
низмами. относительно источников ресурсов и энер-
гии, которые использовались преджизнью, можно сде-
лать предположение, исходя из новейших сведений, 
полученных при исследовании солнечной системы. 
в 2008 году появились данные об обнаружении аппа-
ратом космической станции “кассини” на поверхности 
спутника сатурна – титане – огромных количеств жид-
ких углеводородов, по составу напоминающих нефть. 
спутник сатурна во многом напоминает Землю, 
его размеры немного меньше размеров Марса. на 
титане были также обнаружены метановые озера и 
цикличный круговорот, похожий на круговорот воды на 
Земле. таким образом, с одной стороны на некоторых 
небольших планетах солнечной системы возможны 
моря и реки жидких углеводородов. с другой стороны, 
на более теплых планетах могут существовать моря 
и реки воды, примером чему является наша Земля. 
возникает вопрос: могли ли озера или океаны этих не-
смешивающихся жидкостей существовать на какой-то 
планете некоторое время совместно? 

Предположение о сочетании условий, когда такое 
возможно, не столь уж фантастично, особенно если 
учесть, что жидких углеводородов, хотя ныне и в иско-

паемом виде, на Земле тоже немало. Представляется, 
что водно-«нефтяная» эмульсия – прекрасный субстрат 
для появления и существования предорганизмов, на-
пример, в форме коацерватов, а также для возникнове-
ния других структурно-функциональных атрибутов жиз-
ни (левченко, 2008). наличие на древней Земле доста-
точно плотной бескислородной атмосферы и мощных 
абиогенных круговоротов – подходящая предпосылка 
для возникновения предбиосферы (эмбриосферы). из-
за того, что условия на планете менялись, разные кру-
говороты – каждый со своим миром реакций, – могли 
вытеснять друг друга или объединяться, обогащаясь в 
функциональном отношении. вероятно, именно после 
объединения круговоротов с разными формами пре-
дорганизмов возникли характерные для любой жизни 
относительно обособленные биохимические конструк-
ции, в которых белки и нуклеиновые кислоты «работа-
ют» совместно, обеспечивая автокаталитическое са-
мовоспроизведение (эйген, 1973). тогда и появились 
первые биологические организмы, которые, по-види-
мому, являлись архибактериями. 

свободные углеводороды были тем подвижным 
и поначалу практически неиссякаемым источниками 
ресурсов и энергии, которые обеспечивали существо-
вание преджизни и ранних форм жизни. когда запасы 
углеводородов на поверхности Земли и в атмосфере 
начали иссякать, атмосфера изменилась в сторону 
ранне-архейского типа, то есть стала состоять, ви-
димо, преимущественно из молекулярного азота и 
углекислоты (кеньен, стэйнман, 1972; руттен, 1973). 
Жизнь была вынуждена искать иные источники энер-
гии и способы существования. в конце концов, это 
привело к изобретению ею фотосинтеза. 
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происходит интенсивный взаимообмен информацией. 
Появились специальные нефизиологические меха-
низмы памяти, например, различные библиотеки. в 
итоге, с появлением человека наступил новый инфор-
мационный этап развития биосферы. в связи с этим 
классические естественнонаучные подходы оказыва-
ются недостаточными для объяснения особенностей 
эволюции современной биосферы (гумилев, 1990). 
например, в современной биологии подспудно под-
разумевается, что каждой видовой популяции можно 
сопоставить конкретную экологическую нишу. однако, 
в случае человека это правило нарушается, посколь-
ку различные субпопуляции людей, принадлежащие 
разным культурам и обладающие разными способами 
выживания имеют неодинаковые ниши и выполняют 
различные функции в тех экосистемах, в жизнеде-
ятельности которых участвуют. это значит, что мож-
но говорить о разных этно-видах и этно-популяциях 
в случае суб-популяций людей, принадлежащих раз-
ным культурам (левченко, 2004). 

одни культуры являются традиционно вписы-
вающимися в этно-экосистемы, а соответствующие 
этно-популяции участвуют в функционировании этих 
систем как популяции обычных биологических видов, 
другие же культуры перманентно преобразуют среду 
обитания. существуют аналогии между процессами 
эволюции этно-экосистем и экосистем. в частности, 
межкультурный обмен приводит к процессам, подоб-
ным интродукционным. смена культурно-социальных 

Биологическая эволюция началась около 3.5 
млрд. лет назад, в это время возникла и биосфера 
– целостная система надорганизменного уровня, под-
держивающая относительный планетарный гомеос-
тазис. возникновение биосферы сопряжено с появ-
лением систем генетической памяти, а ее эволюция 
– с ростом потребления энергии и ресурсов среды. 
кроме систем генетической памяти можно говорить 
также о существовании «памяти среды», т.е. долго-
временных и необратимых изменениях на планете, 
которые вызваны жизнью в сочетании с геологичес-
кими процессами – рис. 1. такая память существова-
ла еще на этапе предбиологической эволюции, и это 
было одним из необходимых факторов для происхож-
дения известных нам форм жизни. таким образом, на 
промежутке времени существования биосферы до 
человека, ее эволюция была взаимосвязана с двумя 
системами памяти − памятью среды и генетической 
памятью. При этом биологическая эволюция сопряже-
на с накоплением выживательного опыта в генетичес-
кой памяти, а эволюция биосферы в целом − еще и с 
памятью среды. 

возникновение языка у человека привело к изоб-
ретению новых способов передачи выживательного 
опыта − посредством «мемов», единиц культурной 
трансмиссии. информационный обмен из преиму-
щественно генетического «вертикального» (между по-
колениями) стал осуществляться еще и «горизонталь-
но», возникли сетевые структуры, в рамках которых 

рис. 1. сопоставление различных эволюционных процессов, происходящих на планете,  
в связи с появлением и развитием различных механизмов памяти (по левченко, 2004)
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парадигм, например, вследствие научно-технических 
достижений, тоже может приводить к чрезвычайно 
быстрым этно-экосистемным изменениям, во многом 
похожим на диверсификационные процессы. из ска-
занного следует, что значительную роль в эволюции 
современной биосферы играют не только биологичес-
кие механизмы. необходимо рассматривать также за-
кономерности эволюции культур и сетевых структур.

Сверху: этапы предбиологической и биологичес-
кой эволюции в контексте традиционных биологичес-
ких наук − химическая, биологическая, информацион-
ная. ниже, те же этапы с позиций биоценологии и наук 
о геосферах и биосфере − эволюция эмбриосферы, 
эволюция биосферы, появление и эволюция технос-
феры (а также − ноосферы; см. вернадский, 1989). 
для сопоставления показано время появления неко-
торых главных «творцов биосферы»: прокариот, эука-
риот, развитых наземных форм жизни, человека.

Внизу: три типа памяти, которые предопределяли 
эволюцию жизни на планете − «память среды», т.е. па-
мять абиотических компонент биосферы (существует в 
течение всей истории планеты); генетическая память 
(ее появление сопряжено с возникновением прокариот − 
первых организменных форм жизни); культурное насле-
дие в виде мемов (объяснение в тексте), как следствие 
появления второй сигнальной системы и человеческой 
памяти, сохраняющей и накапливающей популяцион-
ный опыт вида Homo sapiens. в самом низу рисунка 
указано геологическое время в миллиардах лет.
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The article analyses the main structural features of the channel, the transformation of the valley and the hydrological regime of the 
Dniester River, the relationship of the economic exploitation and ecological condition of the river’s biocenoses, and the possible ways of 
overcoming the negative effects of human activities.

с горы розлуч на северных отрогах карпат у села 
волчье львовской области, в 12 километрах от грани-
цы с Польшей, берет начало днестра. кристально чис-
тым родником вытекает река из горных недр. родник 
ограждает аккуратная обшивка из тесаных бревен, 
прикрытая шляпкой, имитирующей гриб мухомор. 
рядом щит: «тут бере початок рiчка днiстр». отсюда 
1362 километра несет река свои воды к черному 
морю, собирая воду из 400 больших и малых речушек, 
впадая, в конечном счете, в днестровский лиман. По 
территории Пpиднecтpовья и по его границе днестр 
течет на протяжении 425 километров, здесь он при-
нимает левые притоки: каменку, Белочи, Молокиш, 
рыбницу, ягорлык [5].

у села чобручи русло реки разделяется, от него 
отходит левый рукав турунчук длиной в 70 километ-
ров, образовавшийся в 1780-1785 гг., куда устремля-
ется одна треть воды днестра. оба рукава соединя-
ются вместе только на территории украины у города 
Беляевка, в 20 километрах от устья реки. наиболее 
крупные правые притоки днестра – реут, икель, Ботна. 
речная долина днестра формировалась на протяже-
нии многих тысячелетий, о чем свидетельствуют тер-
расы. верхняя терраса – самая дрeвняя – река вреза-
лась постепенно. врезание шло неравномерно – когда 
оно замедлялось, образовывалась терраса на новом, 
более низком уровне. долина реки днестр уникальна, 
в ней выделена 21 терраса.

особый интерес представляет четвертая терраса 
(так называемая тираспольская), на которой находится 
большинство населенных пунктов республики. Ширина 
речной долины в районе г. тирасполя примерно 12 км. 
Ширина русла 100—200 м. годовой сток около 10 км3, 
что в пять раз меньше, чем у реки днепр [1].

Питание у реки смешанное (снеговое, дождевое, 
грунтовое). средний годовой расход 310 м3/с, скорость 
течения в районе г. тирасполя 1-1,5 м/с, а глубина 5-8 
м. средняя продолжительность ледостава 50-80 дней; 
в теплые зимы река не замерзает вообще. наиболее 
высокие температуры воды в днестре в июле 22,6-
23,9°с. вода днестра хорошего качества: без запаха, 
приятная на вкус, имеет небольшую минерализацию. 
днестровской водой снабжаются кpyпныe гopoдa 
– одесса, кишинев. велико значение реки для сель-
ского хозяйства. После создания первой ороситель-
ной системы в карагаше были построены системы 
турунчукская, суклейская, рыбницкая. используется 
река и для судоходства. управление днестровского 
речного пароходства находится в г. Бендеры, дру-
гой речной порт – рыбница. в пределах республики 
днестр – типично равнинная река, она сильно меан-
дрирует, особенно ниже Бендер. на участке между 
Бендерами и тирасполем днестр образует петлю в 23 
км; расстояние между городами по прямой не более 
7 км [4, 5].

у каждой реки свой образ жизни, который ученые 
называют гидрологическим режимом (многолетний го-
довой и суточный сток, уровень воды, расход воды, 
температура воды и ледовый режим, твердый сток). 
с 30-х годов пойму днестра начали ограждать дамба-
ми, отторгая ее от реки. но дамба для реки – все рав-
но, что гипс для здоровой руки. Пойма помогает реке 
транспортировать богатые органикой взвешенные 
наносы. вода во время паводков, разливаясь на пой-
му, осветляется и прогревается. При обваловывании 
река теряет способность транспортировать наносы, 
ее дно заносится илом, русло повышается, что может 
привести к прорыву дамб. Положение осложнилось 
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со строительством дyбoccapcкoй гэс (1951-1954 г.) и 
новоднестровской гаэс (1983 г.) [5].

Плотина дубоссарской гэс обеднила реку гео-
логически (галька не поступает) и биологически (ко-
личество рыбы уменьшилось в 20 раз). в 1838 г. а. 
вельтман в своем известном романе «странник» пи-
сал: «а в тирасполе... так сладка и нежна стерлядь 
днестровская... так велик, жирен и румян осетр... так 
огромна белуга и зерниста икра свежепросоленная». 
рыба, которая водилась в те времена в днестре, мог-
ла ублажить любого гурмана. к сожалению, в насто-
ящее время написать такие строки о рыбных богатс-
твах днестра мы не можем.

из-за землеройных работ в русле днестра и возле 
него в некоторых населенных пунктах вдоль реки вы-
сохли колодцы, так как нарушилось гидрологическое 
равновесие [3, 5].

Мощность дубоссарской гэс 48 тыс. квт. длина 
водохранилища 128 км, средняя глубина 7,5 м (у пло-
тины – 19,9 м), средняя ширина 528 м, площадь вод-
ного зеркала 67,5 км2, объем 266 млн м3, до заиления 
он составлял 485,5 млн м3. Плотина гидроэлектрос-
танции и водохранилища замедлили скорость течения 
реки. Подъем уровня воды в водохранилище привел к 
затоплению в пойме больших массивов ценных сель-
скохозяйственных земель. Привел к вынужденному 
переносу центра рыбницы на верхние террасы доли-
ны днестра. 

на сегодняшний день годовая выработка элект-
ростанции на 85 % покрывает потребность населения 
Приднестровья в электроэнергии. в то же время, кПд 
работы станции недостаточно велик – согласно мно-
голетним статистическим данным, до 20% стока реки 
днестр, проходящих через дубоссарскую гэс, сбра-
сываются в холостую через водосливную плотину.

 Цена вопроса строительства дубоссарской гэс 
оказалась слишком велика. Заиление водохранили-
ща произошло гораздо быстрее ожидаемых сроков. 
кое-где уже образовались новые берега, идет стреми-
тельное зарастание большей части водохранилища 
различной водной растительностью. Произошло рез-
кое сокращение численности промысловых рыб из-
за снижения температуры и зарастания, сокращения 
площади нагула. в водохранилище накопилось более 
250 млн м3 ила, образовавшего слой до 9-13 м. ниже 
плотины из-за осветления вод, суточных колебаний 
ее расхода и сработки перекатов происходит интен-
сивный размыв русла. со времени строительства гэс 
русло днестра понизилось на 4 м, а уклон на участке 
дубоссары – Бендеры уменьшился в два раза. 

ил водохранилища кроме гумуса содержит ядохи-
микаты, азотные и калийные удобрения, бытовые от-

ходы – все это разлагается, идет образование серово-
дорода, азота, метана. Планктон водохранилища, под-
вергшийся перемалыванию турбиной и воздействию 
кавитации (образование газовых пузырьков), погиба-
ет и становится токсичным. избыточное накопление 
органики в поверхностных слоях вод дубоссарского 
водохранилища благоприятствует его летнему «цве-
тению» и как следствие к «кислородному голоданию» 
флоры и фауны [3].

После создания дубоссарского водохранилища 
ухудшилось состояние лесов в пойме днестра – идет 
процесс усыхания, осушены плавни. освоенные под 
плодовые культуры плавни в первые годы давали 
хороший урожай, но затем из-за засоления сады при-
шлось выкорчевать. тростниковые заросли плавней 
до их осушения служили хорошим фильтром для лю-
бых загрязнений: бытовой мусор, масла, листья обво-
лакивали стебли тростника. Зимой, удаляя тростник 
вместе с приставшими к нему загрязнениями, люди 
тем самым освобождали от них реку. тростниковые 
заросли были прекрасным нерестилищем для рыб. 
высаживание лиственных лесов вдоль реки, на рас-
стоянии не менее 300-500 м с двух сторон, защитило 
бы днестр от обмеления, загрязнения.

аккумулирующая функция водохранилища усу-
губляется поступлением хозяйственно-фекальных, 
промышленных и сельскохозяйственных сточных вод. 
вырос поверхностный смыв химикатов разнообраз-
ного генезиса. сложная экологическая ситуация в 
акватории среднего течения днестра создает допол-
нительные проблемы для источников водоснабжения 
крупных городов, промышленных предприятий и при-
брежных сельских населенных пунктов [6]. 

Плотина дубоссарской гэс стала причиной за-
топления нижнего течения реки ягорлык и образова-
ния живописного гоянского залива глубиной до 9 м. 
в 1988 г. здесь был создан природный заповедник 
«ягорлык» – единственный в Приднестровье. на ка-
менистых склонах, окружающих залив, произрастает 
310 видов цветковых растений, из которых 34 вида не 
встречаются в других местах [2].

«рекой чистой воды» называли днестр до 70-х го-
дов. Затем началось непрерывное ухудшение качества 
воды. требуется проведение комплекса мероприятий 
по сохранению биоразнообразия днестра. одним из 
путей концентрации необходимых для этого средств 
мог бы стать туризм: спортивно-экологический и экс-
курсионный (в долине реки сосредоточено большое 
количество памятников культуры, истории, природы), 
аграрный туризм (позволяющий полноценно отдохнуть 
и поправить здоровье за сравнительно небольшие 
средства в сельской местности), этнографический (это-
му благоприятствует многонациональность края). 
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– состояние и достижения экологической науки;
– психолого-возрастные и познавательные осо-

бенности учащихся;
– общее состояние и тенденции развития общеоб-

разовательной школы и общества в целом.
При непрерывном совершенствовании содержа-

ния образования, изменении учебных планов, про-
грамм и учебников возникает проблема интеграции 
специальных курсов экологического содержания в 
учебные планы общеобразовательных школ.

таким образом, содержание экологического обра-
зования представляет собой динамичное, постоянно 
развивающееся явление.

ввиду большой перегруженности учащихся осо-
бенно важен перенос «центра тяжести» эколого-об-
разовательной работы с учебного процесса на вне-
классные мероприятия, а также внедрение в практику 
общеобразовательных школ новых форм экологичес-
кого образования учащихся (межпредметные уроки, 
ролевые и сюжетные игры, приемы имитации и игро-
вого моделирования, ученические конференции, по-
ходы-экспедиции по исследованию и охране природы 
родного края).

Большое значение в воспитании экологической 
ответственности может оказать экологизация учебно-
го содержания предметов гуманитарного и естествен-
нонаучного циклов.

современными педагогами-экологами и психоло-
гами, понятие «ответственное отношение к окружаю-
щей среде» характеризуется следующими основными 
признаками: 

а) устойчивость ценностных ориентаций экологи-
ческого характера; 

б) овладение знаниями о взаимодействии обще-
ства и природы; 

в) желание участвовать в труде по изучению и ох-
ране природы и реальное участие в нем.

считается, что бережное отношение школьников 
к окружающей среде имеет системное строение: оно 
развивается во внешней – практически – деятельной 
сфере жизни личности и во внутренней ее сфере – в 
психике.

существует также два основных типа отношения 
личности к окружающей природной среде: рациональ-
ный и художественный. рациональное отношение 
личности к окружающей среде определяется разно-
образными материальными потребностями личности, 
а художественное – ее духовными потребностями в 
эстетическом наслаждении природой. совокупность 
внешней и внутренней сторон отношения школьника 
к окружающей среде составляют определенную сис-
тему.

в целом же уровень ответственного отношения 
школьника к окружающей среде определяется тем, 
насколько доминирующие в обществе ценности, соци-
ально– значимые нормы и правила отношения к при-
роде, внешне заданный экологический идеал будут 
восприняты данным школьником как личностно зна-

Проблема экологического образования сегодня 
волнует всех – ученых, педагогов, методистов, прак-
тиков. чему учить детей, чтобы сформировать у них 
на доступном уровне современную научную картину 
мира, представление о месте человека в этом мире, 
об особенностях взаимоотношений в этом мире?

экологическое образование по-мимо сугубо об-
разовательных целей имеет огромное значение в 
формировании ответственного отношения к приро-
де. Бассейн р. днестр, его значение и экологическое 
состояние в этом аспекте имеет огромный образова-
тельный потенциал. Привлечение учащихся к обсуж-
дению проблематики бассейна днестра, к участию 
в экологических акциях позволяет заложить основы 
формирования будущего экологически образованного 
поколения, соответствующего стандартам XXI века, 
способного мыслить категориями устойчивого разви-
тия. 

экологическое образование предполагает не-
прерывный процесс обучения, воспитания и раз-
вития личности, направленный на формирование 
системы научных и практических знаний и умений, 
а также ценностных ориентаций, поведения и де-
ятельности.

в систему экологического образования заложены 
следующие принципы: гумманизация, научность, ин-
теграция, непрерывность, систематичность и взаимо-
связанность раскрытия глобальных, региональных и 
локальных аспектов экологии.

интегративная сущность таких понятий, как эколо-
гическая ответственность, ответственное отношение к 
окружающей среде, экологическая культура, говорит 
о том, что экологическое образование по своей сути 
имеет сложный, комплексный характер, а его содер-
жание поаспектно раскрывается системой учебных 
предметов в школьном курсе: химией, биологией, фи-
зикой, географией, экологией и.т.д.

в настоящее время в педагогической науке ведет-
ся интенсивный поиск путей и средств совершенство-
вания экологического образования.

По мнению современных педагогов-экологов, со-
держание экологического образования представляет 
собой совокупность межпредметно-экологических 
идей, научных экологических и нравственно-эколо-
гических знаний, интеллектуальных и практических 
умений и навыков, социально выработанного опыта 
творческой деятельности, подлежащих усвоению уча-
щимися в процессе формирования у них ответствен-
ного отношения к природе.

содержание экологического образования оп-
ределяется многими социально-экономическими и 
психолого-педагогическими факторами и условия-
ми, важнейшими среди которых являются следую-
щие:

– заинтересованность общества в сохранении 
экологически чистой среды существования;

– потребность общества в экологически грамот-
ных гражданах;
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чимые. При этом «перевод» внешне заданных норм 
и правил во внутренний план личности определяется 
целым рядом факторов и условий, важными среди ко-
торых являются:

– реальное включение школьника в систему об-
щественных отношений;

– активность самого школьника;
– эмоционально-волевые и другие индивидуаль-

ные особенности этой личности.
При этом формы, методы и приемы экологическо-

го образования школьников должны быть направлены, 
прежде всего, на «перевод» во внутренний мировоз-
зренческий план личности социальных экологических 
ориентиров: знаний, умений, навыков, ценностных 
ориентаций и идеалов, принципов и правил отноше-
ний к окружающей природной среде.

экологическая ответственность является слож-
ной чертой личности, которая не может быть сфор-
мирована в рамках одного или даже нескольких 
учебных предметов, но предлагает объединение 
потенциальных возможностей всех школьных пред-
метов.

в научной педагогической литературе отмечается, 
что отношение личности к окружающей среде имеет 
три аспекта. Первый аспект выражает отношение к 
природе как к всеобщему условию и предпосылке ма-
териального производства, как к объекту и предмету 
труда, как к естественной среде жизнедеятельности 
человека. второй – отношение к собственным природ-
ным данным, к своему организму, который объектив-
но включен в систему экологических взаимодействий. 
третий – представляет отношение людей к деятель-
ности, связанной с изучением и охраной природной 
среды.

в настоящее время одной из ведущих тенденций 
развития рассматриваемой проблемы является уси-
ление духовно-нравственных аспектов содержания 
экологического образования. данная тенденция осо-
бенно характерна для разрабатываемого в трудах 
зарубежных исследователей образования в области 
окружающей среды.

Формирование ответственного отношения к окру-
жающей среде происходит как непосредственно в про-
цессе познания ее законов и общения с нею, так и че-
рез систему реальных отношений с людьми. изучение 
природы в процессе учебной деятельности оказывает 
влияние на отношение к ней как к объекту познания 
среды жизни, носителю эстетических качеств и цен-
ностей, нравственное отношение в коллективе – на 
формирование эмоционально-нравственной отзывчи-
вости по отношению к природе.

Психологическими исследованиями установлены 
факторы, влияющие на отношения школьников к ок-
ружающей среде. важнейшими из них являются:

– непосредственное общение с природой (походы, 
экспедиции, прогулки, отдых и др.);

– производительный труд в природе (на при-
школьном участке, в ученических производствен-

ных бригадах, на домашнем приусадебном участке 
и др.);

– общение с родителями, общий уклад жизни в 
семье;

– негативные, жестокие поступки людей по отно-
шению к живой природе;

– собственная непредметная небрежность в обра-
щении с растениями и животными;

– изучение школьных предметов, как в пределах 
общеобязательной программы, так и в кружках юнна-
тов и факультативах;

– чтение книг, журналов, просмотр кинофильмов и 
телепередач и др.

отношение личности к природе формируется 
под влиянием не одного какого-либо фактора, а це-
лого ряда самых разнообразных факторов. наиболее 
действенными всегда являются факторы, вызываю-
щие глубокие эмоциональные переживания: непос-
редственные контакты с природой и факты негатив-
ных поступков других людей.

Большую роль играют в воспитании экологической 
ответственности общественные организации экологи-
ческой направленности, которые способствуют фор-
мированию экологического сознания всего гражданс-
кого общества. в настоящее время в Приднестровье 
зарегистрировано около двух десятков нПо эко-
логического характера, часть из которых вошли в 
общественный совет при Министерстве экологии и 
охраны окружающей среды ПМр. эти общественные 
организации составляют более 13 % от всех зарегис-
трированных нПо в Приднестровье. они способству-
ют повышению экологической культуры населения, 
организуя информационно-практические встречи, 
семинары, круглые столы, конференции в области 
охраны окружающей среды, а также активизируют 
международное сотрудничество в сфере экологичес-
кого воспитания молодежи и образования в области 
окружающей природной среды.

Можно сделать вывод о том, что экологическое 
образование обеспечивается совместными усилиями, 
и, если в едином педагогическом процессе оказыва-
ются взаимосвязанными обучение, внеклассная вос-
питательная работа, активная полезная деятельность 
в общественных организациях экологической направ-
ленности, то у учащихся будет сформировано ответс-
твенное отношение к природе. 
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трализация и т.д.), изолирование анализируемых ве-
ществ.

в качестве предварительных методов исследова-
ния иммунные методы имеют ряд преимуществ, к ко-
торым относятся, прежде всего, простота проведения 
анализа, отсутствие предварительных манипуляций с 
объектом исследования, высокая чувствительность. 
для скpининг иммунологических анализов готовят 
очень маленькие пробы. При этом нет необходимос-
ти в гидролизе образцов мочи, поскольку иммунный 
анализ дает возможность определять как свободную, 
так и связанную формы наркотиков и их метаболитов. 
следует лишь контpолиpовать pH мочи и ее пpозpач-
ность. в любых случаях следует строго пpидеpжи-
ваться инструкции производителей иммунных тест-
систем. 

в ходе исследования взятых проб мочи на 
анализ содержания наркотических веществ в 
криминалистическом центре города тирасполь были 
получены следующие результаты. При анализе мочи 
на содержание наркотических веществ было проведе-
но 1010 пробы мочи в течение периода: с января 2009 
г. по декабрь 2009 г. включительно. 

Полученные данные можно представить следую-
щим образом в табл. 1.

Проведенные анализы 1010 проб показали что, 
опиаты присутствовали в 330 пробах, каннабиои-
ды в 272 пробах, стимуляторы Цнс в 273 пробах. в 
135 пробах наркотических веществ не обнаружено. 
Применение и обнаружение наркотических веществ 
менялось в течение года в зависимости от сезона. 
Зимой в большем количестве проб обнаруживаются 
опиаты, меньше стимуляторы, и резко снижается при-
менение каннабиоидов. летний период характеризует-
ся некоторым снижением в обнаружении наркотичес-
ких веществ. и наоборот осеннее время года увеличи-
вается обнаружение каннабиоидов и снижение опиа-
тов. обнаружение стимуляторов Цнс не имело явно 
выраженной сезонной зависимости, хотя несколько 
повышалось в феврале и декабре. выявленная зако-
номерность находится в соответствии с механизмом 

в течение последнего десятилетия отмечается 
большой рост не только производства, распростра-
нения и использования запрещенных наркотических 
и психотропных средств, но и увеличение их ассор-
тимента. среди образцов встречаются как тради-
ционные вещества или их комбинации, так и новые 
средства, изготавливаемые в подпольных лаборато-
риях. расширяется злоупотребление наркотическими, 
лекарственными средствами. если раньше широкое 
использование запрещенных средств было традици-
онной проблемой преимущественно развивающихся 
стран, то сейчас эта проблема стала актуальной и в 
нашем регионе. 

лаборатории всех стран имеют дело с расширяю-
щимся списком наркотических и психотропных средств 
и нуждаются в быстрых, точных и специфичных мето-
диках их обнаружения. интернациональная природа 
проблемы определения наркотических и психотроп-
ных средств потребовала обмена аналитическими 
методиками между лабораториями национального и 
международного уровней. очевидно, что совершенс-
твование и унификация методик обнаружения и ана-
лиза запрещенных средств в международном масш-
табе должна способствовать решению проблем в этой 
области.

Цель исследования в рассмотрении основно-
го ряда широко распространенных и используемых 
в нашем регионе наркотических средств и изучении 
основных методов идентификации и определения со-
держания наркотических веществ.

в соответствии с поставленной целью были пос-
тавлены следующие задачи:

1. изучение основных классов наркотических ве-
ществ и их производных;

2. ознакомление с основными методами опреде-
ления наркотических веществ, применяемых в крими-
налистических лабораториях;

3. обобщение статистических данных наркологи-
ческих центров Приднестровья по проблемам нарко-
мании.

анализ биологических жидкостей на наличие об-
наружения наркотических и психотропных средств 
проводится для доказательства применения лицом 
запрещенных средств и принятия юридических ре-
шений при их обнаружении. в качестве основного 
биологического объекта для токсикологического ис-
следования экспертная группа оон рекомендовала 
мочу, так как практически все наркотические и психо-
тропные средства, а также их метаболиты выводятся 
из организма с мочой и могут быть надежно обнару-
жены в ней в течение более длительного периода, 
чем в крови.

Процесс химико-токсикологического анализа 
можно разбить на две части. Первая часть включа-
ет предварительные методы анализа, позволяющие 
сделать заключение о наличии или отсутствии тех 
или иных групп наркотических веществ; это, прежде 
всего иммунные методы. вторая часть анализа – это 
предварительная пробоподготовка (гидролиз, ней-

таблица 1. результаты проб за 2009 год

№ 
п/п Месяц

коли-
чество 
проб

наркотическое вещество не 
обна-

руженоопиаты канна-
биоиды

стимуляторы
Цнс

1. январь 82 35 15 20 12
2. Февраль 90 32 14 29 15
3. Март 85 30 12 25 18
4. апрель 75 34 11 22 8
5. Май 83 30 15 20 18
6. июнь 76 25 19 21 11
7. июль 76 22 25 20 9
8. август 90 25 30 23 12
9. сентябрь 83 25 31 22 5

10. октябрь 92 27 35 19 11
11. ноябрь 86 22 33 25 6
12. декабрь 92 23 32 27 10
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из таблицы видно, что в 2005 году на учет в тече-
нии года было поставлено максимальное число пот-
ребителей наркотических веществ. в последующие 
годы количество взятых на учет снизилось. За 5 лет 
на учет было поставлено 1288 больных наркозави-
симых.

следует отметить, что наибольшее число нарко-
зависимых больных проживает в г. тирасполь. второе 
место по количеству наркозависимых занимает  
г. дубоссары. третье место по количеству наркозави-
симых занимает г. григориополь.

выводы
1. изучив химическую структуру наркотических 

веществ: опиатов, каннабиоидов, стимуляторов Цнс 
и галлюциногенов, пришли к выводу, что наиболее 
сложной химической структурой обладают опиаты и 
галлюциногены. основными действующими вещест-
вами опиатов является алкалоид морфин, каннабио-
идов транс-дельта-9-тетрагидроканнабинол, стимуля-
торов на основе фенилалкиламина, галлюциногены 
на основе индола производным 2,3-бензопирола.

2. Биохимический механизм действия опиатов ле-
жит через опиоидные рецепторы, каннабиоиды через 
каннабиоидные рецепторы, стимуляторы Цнс через 
дофаминовые рецепторы, галлюциногены действуют 
на серотониновые рецепторы.

3. скрининг метод используется для определения 
наличия наркотических веществ, а для более точной 
идентификации наркотических веществ используется 
метод тонкослойной хроматографии, в основе которо-
го стоит адсорбция и сравнение результатов со сви-
детелем.

5. За 5 лет на учет было поставлено 1288 больных 
наркозависимых. наибольшее число наркозависимых 
больных поставлено на учет в городах тирасполь, 
дубоссары и григориополь.
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табл. 2. количество потребителей наркотических веществ  
на территории Приднестровья

год состояло на учете взято на учет в течении 
года

2005 1856 508
2006 2364 250
2007 2614 210
2008 2824 310
2009 3144 200

рис. 2. количество поставленных на учет потребителей 
наркотических веществ по Приднестровью с 2005 по 2009 года

табл. 3. количество потребителей наркотиков по городам 
республики на 2009год.

административная единица количество человек  
состоящих на учете

каменка 225
рыбница 265

дубоссары 330
григориополь 319

тирасполь 1200
Бендеры 290

слободзея 270
днестровск 245

схематически полученные данные приведены на графике на рис. 1.

действия наркотических веществ на организм, так как 
их применение влияет на выработку эндорфинов, вы-
работка которых находится в зависимости от двига-
тельной активности человека, солнечного освещения 
и питания.

По данным Министерства здравоохранения ПМр 
за последние пять лет в Приднестровье наблюдается 
четкая тенденция возрастания количества наркома-
нов. данная тенденция отображена в таблице (2).
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влиЯние кАскАдА днестровских водохрАнилищ  
нА режим фАЗы высокой водности реки днестр

О.Н. Мельничук, А.Н. Кищук, Ю.Г. Гудумак
институт экологии и географии ан Молдовы

In this article there is analyzed the influence of Dniester reservoirs cascade on flow changes during high waters regime. Flooding waves’ 
transformation of passing maximum discharges of rare probability is estimated. Suggestions were offered for accident-free discharge of high waters 
through the cascade of operating reservoirs.

введение
решение водохозяйственных и экологических 

проблем в бассейне р. днестр должно быть направ-
лено на формирование сбалансированной системы 
водопользования. отведение угрозы наводнений и 
надёжное функционирование энергетической систе-
мы могут быть достигнуты в условиях нормального 
функционирования и управления водными ресурсами 
реки. Проблема р. днестр в контексте этих положений 
требует усовершенствования режима работы каскада 
днестровского и дубэсарского водохранилищ [4]. 

несмотря на то, что управление режимом ра-
боты днестровского и дубэсарского водохранилищ 
осуществляется в соответствии с двухсторонним 
соглашением между Правительствами республики 
Молдова и украины, практические принципы управле-
ния защитной и природоохранной деятельностью не 
реализуются в полной мере.

исходя из бассейнового принципа управления 
водными ресурсами, ниже приводится анализ изме-
нения водного режима до и после строительства гид-
роузлов.

методика и материалы
для анализа влияния каскада водохранилищ на 

водный режим р. днестр в фазе высокой водности 
возникает необходимость использования материалов 
многолетних наблюдений до и после введения в экс-
плуатацию названных водохранилищ. дубэсарское 
водохранилище расположено на расстоянии 351 км 
от устья реки и является водохранилищем руслово-
го типа, которое предназначено для комплексного 
использования: орошение, хозяйственно-бытовое 
водоснабжение, гидроэнергетика, рыбоводство, судо-
ходство, рекреация. следует отметить, что за пери-
од эксплуатации (1956-2000г.) в результате заиления 
чаши водохранилища значительно уменьшились гид-
рометрические параметры водоема [3]. в табл.1 при-
ведены данные по изменению емкостных параметров 
дубэсарского водохранилища за период с 1956 по 
2000 годы. серийная съемка чаши водохранилища 
в период его эксплуатации (1985, 2000) показывает, 
значительное сокращение емкостных параметров во-
доёма. Прежде всего, почти двукратное уменьшение 
ёмкости при отметке форсированного уровня отри-
цательным образом влияет на регулирующую спо-
собность водоёма, так как проектная регулирующая 
ёмкость здесь уменьшилась с 147,8 до 105 млн.м3 

(табл.2) и не в состоянии трансформировать макси-
мальный расход паводка расчётной обеспеченности. 
таким образом, эксплуатация дубэсарского водохра-
нилища на современном этапе осуществляется в ус-
ловиях повышенного риска. 

особый интерес представляет оценка реального 
регулирующего влияния русло-пойменной ёмкости 

реки днестр на участке, где сток реки осуществляется 
практически транзитом, т.е. от г. Залещики до устья. 
Причём, анализ этого влияния следует провести для 
трех периодов: первый – до введения в эксплуатацию 
дубэсарского водохранилища, по 1956 год; второй 
– после введения гидрокомплекса в эксплуатацию с 
1957 по 1982 (начало наполнения днестровского во-
дохранилища) и третий период – от срока заполнения 
днестровского водохранилища (с 1987 по 2000 год). 

обработке подвергались данные по выдающимся 
максимальным расходам дождевых паводков, сведе-
ния о которых приводятся в табл. 3, 4, 5.

для анализа регулирующей роли каскада 
днестровских водохранилищ при форсировании па-
водков редкой повторяемости возникает необходи-

таблица 1. результаты изменения параметров дубэсарского 
водохранилища за период эксплуатации (1956-2000 г.)

наименование  
параметров

объём, млн.м3 Площадь, км2

1956 1985 2000 1956 1985 2000
Форсированный подпорный 
уровень 30,0 м Бс 632,8 401,4 (340) 80,0 80,7 (80,7)
нормальный подпорный 
уровень 28,0 м Бс 485 277,4 235 67,5 67,5 67,5
уровень мёртвого объёма, 
24,2 м Бс 272 74,0 33 46,8 18,1 10,8

в скобках – расчётные данные

таблица 2. изменение регулирующей ёмкости  
дубэсарского водохранилища за период эксплуатации  

(1956-2000 г.)
годы 1956 1985 2000

объём, млн.м3 147,8 124 105

таблица 3. данные наблюдений до сдачи  
в эксплуатацию дубэсарского водохранилища

год 
Залещики Бендеры коэффициент 

русловой транс-
формации

наибольший срочный
расход воды

наибольший срочный 
расход воды

м3/с дата м3/с дата
1900 3730 14.07 1270 20.07 0,34
1906 3070 09.06 1260 13.06 0,41
1913 4120 01.07 1400 18.07 0,34
1914 2860 22.05 1260 26.05 0,44
1941 8040 04.09 (3220) (9.09) (0,40)
1948 3420 19.07 1730 25.07 0,51

в скобках – расчётные данные

таблица 4. данные наблюдений после сдачи в эксплуатацию 
дубэсарского водохранилища до начала наполнения 

днестровского водохранилища (1956-1982 г.)

год

Залещики Бендеры
коэффициент 

русловой транс-
формаций

наибольший срочный 
расход воды

наибольший срочный 
расход воды

м3/с дата м3/с дата
1969 5970 10.06 3000 15.06 0,50
1970 2950 15.05 1730 10.06 0,59
1974 3300 24.07 1960 29.07 0,59
1980 3910 27.07 2490 01.08 0,64
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расходов определялась ростом водосборной площа-
ди реки днестр от 24600 км2 (пост г. Залещики) до 
72100 км2 (устье реки), а с ростом площади водосбо-
ра увеличивается ширина русло-пойменного потока. 
эта закономерность влечёт за собой трансформацию 
(убывание) максимальной ординаты паводка. это 
подтверждается данными, приведенными в табл. 3.

характерно что, коэффициент трансформации 
(русло–пойменного регулирования) в этот период от-
носительно постоянен и в среднем составляет 0,40. 
это обстоятельство дает возможность приближенно 
оценить значение максимального расхода у г. Бендер 
в период прохождения выдающегося паводка 1941 
года – 3220 м3/с.

После сдачи в эксплуатацию дубэсарского гидро-
узла прохождение паводочных волн изменило свой 
характер, особенно в нижнем бьефе. регулирующая 
способность созданного водоема в начальный период 
эксплуатации составляла всего 30% от его полной ем-
кости (147,8 млн. м3, табл. 2). Поэтому в случае форми-
рования паводка редкой повторяемости с максималь-
ным расходом, превышающим 3000 м3/с, и объёмом 
стока порядка 2000-3000 млн.м3 величина максималь-
ного сбросного расхода сокращалась всего на 10-15 % 
по сравнению с максимальным расходом притока. в 
сущности, такого размера паводочная волна проходит 
транзитом через чашу водохранилища. в этой связи 
размеры всех сбросных сооружений (водосливная 
плотина, турбины гэс, водосбросы) рассчитаны на 
пропуск общего максимального расхода при повто-
ряемости раз в 1000 лет, равного 8100 м3/с. размеры 
существующих защитных сооружений на участке 
дубэсарь – устье рассчитаны на безаварийный про-
пуск максимального расхода, равного 2600 м3/с.

в этом отношении данные наблюдения за режи-
мом наводнения в июле-августе 2008 года, приведен-
ные на рис. 2, показывают, что пропуск паводочной 
волны через каскад днестровских водохранилищ за-
ранее сопровождался сбросом максимальных рас-
ходов, превышавших их допустимые значения (2600 
м3/с) как на сбросных сооружениях днестровского гид-
роузла, так и на дубэсарском. это повлекло за собой 
катастрофическое затопление населенных пунктов и 
сельхозугодий.

детальный анализ режима притока павод-
ковых вод и режима сбросов из днестровского и 
дубэсарского водохранилищ (рис. 2) и результатов 
оценки объёмов притока и сброса вод показывают, 
что в пропуске выдающейся паводочной волны через 
каскад днестровских водохранилищ имелись опреде-
ленные резервы, позволяющие избежать катастрофи-
ческого наводнения на участках нижних бьефов, т.е. 
от створа плотины днестровского водохранилища до 
устья реки [2].

однако график сброса был организован таким 
образом, что возникла ситуация серьезного риска, 
что заставило службы эксплуатации днестровского 
гидроузла осуществить сброс максимального расхо-
да размером в 3500 м3/с, а это повлекло за собой на-
рушение режима сброса катастрофического паводка 
через дубэсарское водохранилище при пропуске мак-
симального расхода в 2890 м3/с, который превысил 
допустимый на 290 м3/с. следует отметить, что вели-
чина допустимого расхода в 2600, м3/с установлен-
ная проектным институтом Молдовы «ACVAproiect» 

таблица 5. данные наблюдений после сдачи в эксплуатацию 
днестровского водохранилища (1987-2010 г.)

год
Залещики Бендеры коэффициент 

русловой транс-
формации

наибольший срочный 
расход воды

наибольший срочный 
расход воды

м3/с дата м3/с дата
1989 2700 11.05 1510 19.05 0,56
1998 4080 21.06 1800 27.06 0,44
2008 5600 27.07 3180 03.08 0,57
2010 2765* 29.06 1640* 15.07 0,59

*-среднесуточный расход воды по данным до 30.07.2010 

рис. 1. трансформация паводочной каскадом днестровских 
водохранилищ волны при наводнении 1998 года

рис. 2. трансформация паводочной волны каскадом 
днестровских водохранилищ при наводнении 2008 года

мость использования материалов наблюдений, вклю-
чающих измерения основных параметров паводков на 
участке от створа днестровского гидроузла до поста 
с. олонешть, находящегося в устьевой зоне днестра. 

За последние 50 лет на исследуемом участке реки 
наблюдались выдающиеся паводочные волны в 1969, 
1980, 1989, 1998, 2008 и 2010 годах [1]. в качестве 
примера приведем сведения о паводках, вызвавших 
наводнения после ввода в эксплуатацию всего кас-
када водохранилищ, наблюдавшиеся в 1998 и 2008 
годах.

в результате анализа показателей гидрографов 
притока и сброса, на рис. 1-3 приводятся комплекс-
ные графики хронологического изменения среднесу-
точных расходов воды, поступающих в водохранили-
ща и сбрасываемых из них. 

результаты и обсуждение
следует подчеркнуть, что до строительства водо-

хранилищ пространственная редукция максимальных 
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и принята в качестве исходной при оценке отметок 
защитных дамб, по-видимому, требует специального 
дополнительного анализа и уточнения в связи с изме-
нившимися в последние годы условиями формирова-
ния и частотой катастрофических наводнений на реке 
днестр. 

Заключение
Функционирование каскада днестровских гидро-

узлов в определенной мере изменило водный режим 
реки днестр в фазе повышенной водности. если до 
ввода в эксплуатацию водоемов процессы трансфор-
мации паводочного стока были связаны с распределе-
нием и аккумуляцией объемов стока в естественном 
ложе реки, то после строительства водохранилищ 
трансформация паводочной волны осуществляется 
их регулирующей емкостью.

одновременно строительство защитных сооруже-
ний на транзитном участке реки привело к уменьше-
нию пропускной способности водного потока и оказа-
ло свое влияние на временную и пространственную 
редукцию максимальных расходов паводка. в коли-
чественном выражении это вызвало некоторое повы-
шение коэффициента трансформации максимально-
го расхода паводка от 0,30-0,40 до 0,50-0,60 (табл. 3 
и 4).

анализ режима притока паводковых вод и режима 
сбросов их через днестровское и дубэсарское водо-

хранилища (рис.2), а также результатов оценки объ-
емов притока и сброса вод показывают, что при про-
пуске выдающейся паводочной волны в июле-августе 
2008 г. через каскад днестровских водохранилищ име-
лись определенные резервы, позволяющие избежать 
катастрофического наводнения на участках нижних 
бьефов, т.е. от створа плотины днестровского водо-
хранилища до устья реки.

имеющиеся данные по максимальным расходам 
паводков за последние годы и анализ результатов на-
воднений на р. днестр подтверждают необходимость 
уточнения величины безаварийного сброса макси-
мального расхода, равного 2600 м3/с, и пересчета 
отметок защитных сооружений, которые обеспечили 
бы гарантированную безопасность от затопления на-
селенных пунктов и других территорий.
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THE BIOLOGICAL INVASIONS IN THE DNIESTER RIVER BASIN  
AND IN THE OTHER FRESHWATER BODIES OF R. MOLDOVA 

O.V. Munjiu 

This paper includes the results of our study and analysis of published data about invasive species in the Dniester River and in the other 
freshwater bodies of R.Moldova.

введение
к биологическим инвазиям видов относят все 

случаи распространения организмов, вызванные де-
ятельностью человека (интродукция) и естественные 
перемещения видов за пределы их обычного рас-
пространения (естественное расширение ареала). 
инвазии это важная часть эволюционного процесса, 
но в наше время, значительная часть инвазий обус-
ловлена антропогенной деятельностью. инвазии 
чужеродных видов это проблема глобального ха-
рактера, вызывающая биологическое загрязнение, 
ущерб от которого для биоразнообразия экосистем, 
стоит на втором месте после их разрушения (алимов, 
Богуцкая, 2004). чужеродные виды – это виды, пре-
одолевшие географический барьер и обнаруженные 
за пределами естественного ареала, не измененного 
деятельностью человека в историческое время. этим 
временем считается вторая половина голоцена (на-
чало голоцена – 10 тыс. лет назад, конец ледникового 
периода), т.е. до того как человеческая деятельность 

стала приводить к трансформации ландшафтов и пе-
ремещению различных товаров на значительные рас-
стояния. (алимов, Богуцкая, 2004). 

изучение закономерностей биологических инва-
зий – одна из отдельных областей биологических ис-
следований, которая начала формироваться во второй 
половине прошлого века. в сШа и канаде ежегодно 
проводятся специальные конференции, посвящен-
ные только биоинвазиям: “International zebra mussel 
and aquatic nuisance species conference”, “International 
Marin Bioinvasions Conference”. Биологические инва-
зии оказывают негативное влияние на судоходство, 
способствуют распространению паразитических забо-
леваний, нарушению работы электростанций. оценка 
ущерба от видов вселенцев в сШа за последние годы 
составляет 120 млрд. долларов в год (Панов, 2002).

в европе, в том числе, в соседних украине и 
румынии изучение биоинвазий проводилось, и в 
рамках специальных общеевропейских программ 
FP6 “ALARM” (Assessing LArge scale environmental 
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Risks for biodiversity with tested Methods) и FP 6 
“DAISIE” (Delivering Alien Invasive Species Inventories 
for Europe). наша лаборатория гидробиологии и 
экотоксикологии сотрудничает с REABIC Aquatic 
Invasions (Международная информационная система 
по чужеродным видам с открытым доступом) по ин-
формированию о появлении инвазивных видов гидро-
бионтов. 

конвенция о биологическом разнообразии (рио-
де-Жанейро, 5 июня, 1992), которую республика 
Молдова подписала 5 июня 1992 года, предусматри-
вает ряд обязательств, в том числе обязательство по 
разработке национальной стратегии по сохранению 
биоразнообразия. согласно данной конвенции, среди 
актуальных аспектов сохранения биоразнообразия вы-
деляется опасность распространения инвазивных чу-
жеродных видов, прежде всего, связанных с торговлей 
и грузовыми перевозками. Проведение исследований 
и повышение осведомленности о такой опасности на 
соответствующих форумах – ключевые элементы эф-
фективной стратегии борьбы с инвазивными видами. 

изучение процессов, связанных с появлением 
и воздействием на экосистемы чужеродных видов 
имеет большую значимость для биологической безо-
пасности различных стран. в Молдове, как и в боль-
шинстве других стран, появление чужеродных видов 
гидробионтов прямо или косвенно связано с антропо-
генной деятельностью: гидростроительством, разви-
тием аквакультуры, навигацией. однако специального 
исследования по выявлению чужеродных видов гид-
робионтов в Молдове, пока, не проводилось, сущес-
твуют отдельные публикации, в которых упоминают-
ся новые виды для различных групп гидробионтов. 
Большая часть публикаций связана с деятельностью 
по интродукции и акклиматизации ценных промысло-
вых рыб и ракообразных. 

материалы и методы
для реализации поставленных задач был проведен 

анализ литературных данных и результатов собствен-
ных исследований, в период 2006-2010, были собра-
ны и обработаны пробы макрозообентоса в верхнем, 
среднем и нижнем участках реки днестр (наславча, 
атаки, сороки, каменка, ержово, гояны, кочиеры, 
валул-луй-воды, варница, суклея, Паланка), а также 
в кучурганском лимане и р. Прут. отбор проб прово-
дился с помощью дночерпателя Петерсена и вруч-
ную. Были использованы традиционные, общепри-
нятые в гидробиологических исследованиях методы 
(абакумов, 1983; Жадин, 1952; старобогатов, 1977; 
чертопруд, Цалолихин, 2004). 

результаты и обсуждение
анализ литературных данных и собственные 

предварительные исследования, проведенные до 
2010 г, позволили нам составить список известных на 
сегодня чужеродных видов гидробионтов в бассейне 
днестра и других водоемах республики Молдова.

для развития аквакультуры в нашей стране, с 1952 
до 1986 года, были интродуцированы следующие виды 
рыб: чудский сиг Coregonus lavaretus maraenoides 
(Linnaeus, 1758), русский осетр Acipenser qunldenctadti 
(Brandt, 1833), ленский осетр Acipenser baieri (Brandt, 
1869), веслонос Polyodon spathula (Walbaum,1792), 
канальный сом Ictalurus punctatus (Rafinesque, 

1818) (лобченко, 1999), белый – Hypophthalmichthys 
molitrix (Valenciennes, 1844) и пестрый толстолоби-
ки Arystichthys nobilis (Richardson, 1846), белый амур 
Сtenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) (Зеленин, 
набережный, 1962) и черный амур Mylopharyngodon 
piceus (Valenciennes, 1844), черный буффало Ictiobus 
niger (Rafinesque, 1819), малоротый буффало Ictiobus 
bubalus (Rafinesque,1818), большеротый буффа-
ло Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844) (карлов, 
крепис, 1988). в 2006г был интродуцирован пиленгас 
Mugul soiuy (Basilewsky, 1855) (Зубкова и др., 2008).

среди ракообразных были проведены работы по 
интродукции: Paramisis baieri bispinosa (Marti, 1924); 
Paramysis lacustris (Czerniavsky, 1882); Limnomysis 
benedeni (Czerniavsky, 1882); Katamysis warpachowskyi 
(Sars, 1893); Caspiocuma campylaspoides (Sars, 
1897); Pontogammarus robustoides (Sars, 1894); 
Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841); 
(ярошенко, дедю, 1965). в 1986 году была интроду-
цированна восточная речная креветка Macrobrachium 
nipponense (de Haan) (владимиров, 1989). 

наряду с направленной акклиматизацией, появи-
лись и случайные виды-вселенцы в водные экосисте-
мы Молдовы: амурский чебачок (Pseudorasbora parva) 
(Temminck and Schlegel, 1846) (Зеленин, владимиров, 
1975), атерина – Atherina mochon pontica (Eichwald, 
1831), морская игла Syngnahtus typhle (Linnaeus, 1758) 
(киселева, 2009), некоторые виды бычков, напри-
мер каспиосома Caspiosoma caspium (Kessler, 1877) 
(владимиров, кубрак, 1972), книповичия Knipowitschia 
longicaudata (Kessler, 1877) (Зеленин, владимиров, 
1975), звездчатая пуголовка Benthophilus stellatus 
(Sauvage, 1874) (романеску, 2006).

из других групп гидробионтов было отмечено 
появление олигохеты Branchiura sowerbyi (Beddard, 
1892) (владимиров, 1989) и чужеродных видов мол-
люсков: Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889), (сон, 
2007а), возможно ранее этот вид был отмечен как 
Hydrobia sp. (Hydrobia jenkinsi) (ярошенко, 1957), 
Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (сoн, 2007b), Dreissena 
bugensis (Andrusov, 1897) (тодераш и др., 2006; 
Филипенко, лейдерман, 2006), Sinanodonta woodiana 
(Lea, 1834) (Мунжиу, Шубернецкий, 2008), Theodoxus 
euxinus (Clessin, 1886) и Theodoxus palassi (Lindholm 
1924) (Coada, Popa 2009), и Corbicula fluminea (Müller, 
1774) (Мунжиу, Шубернецкий, 2010). 

Моллюски – одна из ключевых групп организмов 
в процессах биологических инвазий, что связано с 
большим количеством видов, разнообразием жиз-
ненных стратегий и важной ролью в экосистемах. 
отличительная особенность распространения чу-
жеродных видов моллюсков в водных экосистемах 
Молдовы – распространение вверх по течению. 

из макрофитов следует отметить Elуdea canadйnsis 
(Michx.), канадская элодея или водяная чума запол-
няет водные бассейны и нарушает их хозяйственное 
использование и естественное функционирование.

Появление в водных экосистемах большей час-
ти чужеродных видов оказывает на экосистемы ре-
гионов – реципиентов незначительное воздействие 
и только некоторые из них становятся угрозой для 
биоразнообразия автохтонных видов и стуктурно-
функциональных особенностей водных экосистем 
подверженных инвазии чужеродных видов. основную 
угрозу представляют инвазивные виды-эдификаторы 
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и конкуренты нативных видов, например двустворча-
тые моллюски: Dreissena bugensis (Andrusov, 1897) 
появление которой отмечено в бассейне днестра 
(тодераш и др., 2006; Филиппенко, лейдерман, 2006); 
а также – Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Мунжиу, 
Шубернецкий, 2008); Corbicula fluminea (Müller, 1774) 
(Мунжиу, Шубернецкий, 2010), которые, не смотря на 
недавнее появление, уже сформировали устойчивые 
популяции в бассейне р. Прут и вероятно их появле-
ние в бассейне днестра – это вопрос времени. успех 
инвазии обеспечивают особенности, способствующие 
успешному расселению, во-первых – личинка, затем 
– быстрое достижение репродуктивного возраста, от-
сутствие или небольшое количество врагов, высокая 
продуктивность. 

согласно правилу «десяти» (tens rule – теории, 
оценивающей успех инвазии) на каждую из стадий 
инвазионного процесса переходит 10 % видов; так 
10 % из занесенных видов задерживаются (повторно 
встречаются) в местах заноса, из них 10 % могут обос-
новаться в месте заноса, и лишь 10 % последних рас-
пространяются далее и могут стать «агрессорами» 
(Williamson, Brown, 1986).

водоемы республики Молдовы относятся к 
Палеарктической области и к Понто-каспийской со-
лоноватой области, эстуарные районы которой дают 
большое количество иммигрантов близкородствен-
ных и экологически сходных видов. Поэтому необхо-
димо различать инвазию ближних и дальних вселен-
цев. криптические виды – морфологически сходные 
с каким-либо местным видом и часто не отмечены 
при исследованиях, например Ferrissia fragilis (Tryon, 
1863) и криптогенные виды, происхождение которых 
не определено. 

необходимо отметить появление в реке днестр 
(Паланка, 2010) чужеродного североамериканско-
го вида Gastropoda с колпачковидной раковиной 
– Ferrissia fragilis (Tryon, 1863), криптического т.е. мор-
фологически сходного с автохтонным видом Acroloxus 
lacustris и малозаметного (размер раковины 3-5 мм), 
что затрудняло его обнаружение и идентификацию. 
на данный период исследований Ferrissia fragilis не 
представляет угрозу для данной экосистемы, однако 
его численность составляет 200 экз./м2, в то же вре-
мя у Acroloxus lacustris -120 экз./м2, следовательно, 
существует вероятность вытеснения местного вида и 
негативного влияния на сохранение генофонда авто-
хтонной малакофауны. в связи с этим и возможностью 
инвазий других чужеродных видов, необходимо про-
водить мониторинг данного участка днестра, для вы-
явления и разработки мер по предотвращению нега-
тивного влияния инвазий на экосистему реки днестр.

исследования в области биологических инвазий 
позволили выявить наличие крупных инвазионных ко-
ридоров – путей распространения большого количест-
ва видов – вселенцев. строительство каналов связав-
ших русла дуная, днепра, днестра, дона, рейна, волги 
привело к созданию крупных инвазивных коридоров. 
водные экосистемы низовий днестра, Прута и малых 
рек бассейна дуная на территории республики Молдова 
относятся к так называемому «Южному инвазивному 
коридору». в этих экосистемах риск инвазий самый вы-
сокий. водоемы северного Причерноморья это один из 
ключевых регионов в процессах формирования биоин-
вазий мирового масштаба.

строительство в республике Молдова Морского 
порта джурджулешть (2006 г) повышает риск инвазий 
чужеродных видов гидробионтов в местные водоемы 
и его эксплуатация должна предусматривать разра-
ботку и выполнение мер по предотвращению возмож-
ных инвазий. 

выводы
следовательно, учитывая вышеизложенное, не-

обходимо проведение исследований по выявлению 
чужеродных видов в водных экосистемах Молдовы, 
определению способов проникновения, факторов 
обусловивших изменение границ ареала чужеродных 
видов, технологии аквакультуры, успеху натурализа-
ции, степени экспансии. необходимо исследовать 
влияние чужеродных видов эдфикаторов на функци-
онирование водной экосистемы днестра (формиро-
вание первичной продукции, биоразнообразие фито, 
зоопланктона и бентоса, влияние на микробиологичес-
кие показатели, вклад в биогенную миграцию вещест-
ва и энергии). необходима разработка и выполнение 
региональной программы направленной на решение 
проблем связанных с биологическим загрязнением. 
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EVOLUTION OF SHREW (MAMMALIA, SORICOMORPHA, SORICIDAE) COMMUNITIES  
IN REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE LAST DECADES

V. Nistreanu, A. Savin, A. Larion, N. Corcimaru, V. Burlacu*, N. Caraman
Institute of Zoology, Academy of Sciences of Moldova, vicnistreanu@gmail.com 
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The shrews are the smallest mammals of the world 
fauna and represent a wide spread group of animals in 
the ecosystems of Moldova. At the same time they are 
of great importance in natural environment and in human 
economy, being important link within the animal trophic 
chain. Six shrew species inhabit in Moldova: common 
shrew (Sorex araneus), pygmy shrew (S. minutus), 
bicolored shrew (Crocidura leucodon), lesser shrew (C. 
suaveolens) and Mediterranean water shrew (Neomys 
anomalus). 

In the XXth century in our republic this group was rather 
poor studied by comparing with other mammals. Data 
concerning the shrews can be found in the monograph 
“Animal world of Moldova” in “Mammals” volume (Lozan, 
1979) and in some other papers, where shrew species 
are mentioned (Averin et al., 1984; Munteanu & Savin, 
1990). The most serious work concerning the insectivore 
species in Moldova was published by Lozan (1975), where 
can be found data on morphology, ecology, palaeontology 
and spreading of shrews on the territory of Moldova. 
After 2000 this group of mammals is intensely studied. 
Some data on shrew biology can be found in “Animal 
world of Moldova” in “Mammals” volume (Munteanu & 
Lozan, 2004), as well as in several papers where shrew 
species are mentioned as components of small mammal 
communities in various types of ecosystems (Munteanu, 
2005; Tikhonov et al., 2009 a, b; Tikhonova et al., 2009). 
In the last several years shrew species were studies 
more detailed from morphological, zoogeographical and 
ecological point of view (Nistreanu, 2007, 2008; Nistreanu 
et al, 2008, 2009 a, b). The paper contains some data 
concerning the evolution of shrew communities in the last 
several decades on the territory of Moldova.

Materials and methods
The paper is based on the material collected in the 

past century by the researchers of Laboratory of Mammal 
Ecology, which is kept in the laboratory collection, as well 
as on the existing published and non-published data. 
The information of the last 5 years regarding the shrew 
species is based on the studies of the authors on the 
whole territory of Moldova. 

Shrews were caught with snap traps and fall traps 
in various types of ecosystems in the northern, central 
and southern parts of the republic. The animals were 
measured, weight, the sex, age and reproductive 
status were determined, the skull were preserved for 
further morphological studies. The following indexes 
were considered: trappability, relative abundance, 
frequency.

Results and discussions
In the last years some considerable modification of 

shrew communities in various types of ecosystems on the 
whole territory of Moldova were registered by comparing 
with the situation from the past century. 

In the 1970’s the dominant species among shrews 
in natural ecosystems was S. araneus, followed by N. 
anomalus. The species S. minutus and C. suaveolens 
were rather spread on the republic territory, but had low 
abundance, while C. leucodon was registered only in 
few natural ecosystems with very low abundance (fig. 
1). The proportion of common shrew among other shrew 
species was the highest in forest ecosystems (insular 
forests in the northern part, central forest, forest shelter 
belts), in meadows of Nistru and Prut rivers, in wet biotpes 
near woods. In insular woods from the northern part the 
common shrew constituted about 5-16% from all the 
small mammals, in wet oak forests with well developed 
shrub and herbaceous vegetation its abundance 
reached 20%, while in lower Prut marshes this species 
constituted up to 55% from all the small mammals 
(Lozan, 1975, 1979). In the southern part of the republic 
in steppe zone this species was very rare. In agricultural 
ecosystems, such as old orchards, forest shelter belts 
the density of the common shrew was rather low (3-4 
individuals per 100 traps). The trappability index of the 
species was between 3% and 12% depending on the 
biotope (Lozan, 1975). The Mediterranean water shrew 
was also rather spread, but mostly in wet biotopes, near 
various water sources. It abundance in such biotopes 
reached about 30% from all the shrews. Together with 
the common shrew it constituted about 80% from the 
shrew population of the republic (fig. 1). The white-
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toothed shrew was represented only by few individuals 
recorded in “Codri” forest reserve. Its abundance didn’t 
overpass 2% from the shrew population. The pigmy 
and lesser white-toothed shrews had approximately the 
same frequency and constituted about 20% from the 
whole shrew population.

In the 1980’s the abundance of common shrew was 
maintaining at high level and the species constituted 
more than half of shrew population (fig. 1). It was the 
only species among shrews that was recorded in forest 
shelter belts (Munteanu, Savin, 1990). In opposite, 
the Mediterranean water shrew dominance decreased 
below 20 %, this species being common only in natural 
reserves in biotopes near water sources, while in the 
other ecosystems it became very rare. The abundance 
of Pigmy shrew increased by about 10 %, especially in 
„Codri” forest reserve in wet biotopes (Averin et al., 1984), 
but it still was rather rare on the republic territory. The 
abundance of Crocidura genus species was very low, 
below 10 % each species. 

In 1990’s the changes of economic conditions lead 
to the changes of ecosystems’ structure and to the 
modification of the Republic of Moldova landscape. Vast 
single-crop agricultural fields from the agrarian complex 
of 70-80’s that occupied large territories were divided 
in parcels cultivated with various annual, biannual and 
perennial cultures. Many lands were abandoned and 
uncultivated. The process of natural habitat destruction 
was rather intense. In such stressful conditions the shrew 
species density decreased drastically by comparing 
with other mammal groups. In this period the common 
shrew proved to be the most well adapted species with 
the largest limits of ecological valence. Thus, it had 
the highest abundance among soricid mammals and 
constituted almost 80 % from the shrew population. The 
density of other shrew species was very low: the pigmy 
shrew constituted 10 %, the Mediterranean water shrew 
– about 8 %, the lesser white-toothed shrew – about 5 
%, while the white toothed shrew – only 1-2 % (fig. 1). 
The last species was very rare in the past century, so 
it was included in the Red Book of Moldova as critically 
endangered.

After 2000 many abandoned lands and reverted to 
their more or less natural state as natural biotopes, such 
as pastures, meadows, grazing lands etc. At the same 
time, the processes of anthropization, urbanization and 
degradation of the natural ecosystems occur all over the 
territory of the republic. In this context the modification of 
the shrew community’s structure continued. 

The common shrew remain the dominant species in 
the population, but its abundance decreased significantly 
(to 43 %) by comparing with the end of XXth century. 
It is more tolerant to the environment conditions and 
to anthropogenic activity by comparing to other shrew 
species. It was recorded in the majority of studied natural 
and anthropogenic biotopes (F=94 %). The pigmy shrew 
frequency was also rather high – 88 %, but it is more 
rare, with the abundance of 35 % (fig. 1). The density of 
bicolor white-toothed shrew increased up to 8,8 % and its 
frequency was rather high with the value of 9,7 % while in 
its preferred habitats the frequency of the species reach 
42 % (Nistreanu et al., 2008). The lesser white-toothed 
shrew has the same biotopic preferences as the previous 
species and it was more frequent (17,8 %) and abundant 
(12,5 %). The Mediterranean water shrew was the rarest 
shrew among other species after 2000. Its frequency 
was very low (below 5 %), it being registered only near 
aquatic basins of natural reserves, and the abundance 
was of 2,4 %.

In 2008 the structure of shrew communities on 
the territory of Moldova is totally different (fig. 2). The 
dominant species was the lesser white-toothed shrew 
with 51.32 %, which constituted more than half of shrew 
population. Its frequency constituted 40 % in natural 
ecosystems and more than 85% in urban environment. 
The species N. anomalus wasn’t registered in any of the 
studied ecosystems. The other species had approximately 
the same abundance (fig.2). The trappability index varied 
from 2 % to 16 % from all the micromammal species.

In 2009 the proportion of shrew species within the 
community chanced again. The dominant species was the 
common shrew with over 44%, followed by bicolor white-
toothed shrew, with about 30 % (fig. 2). In opposite to the 
previous year C. suaveolens had the lowest abundance. 

Fig. 1. Evolution of shrew community structure in the last decades
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Fig. 2. Structure of shrew communities in the last two years

It constituted only 11.11 %, while the pigmy shrew 
constituted about 15 %. The trappability index varied from 
1 % to 15 % from all the micromammal species. 

We have to mention the high abundance of bicolour 
white-toothed shrew in the last several years. Its density 
increased gradually since the beginning of the XXI century 
and reaches its maximum in 2009. It was recorded not 
only in natural and wet biotopes, but also in more arid 
ones and in agocenoses. In abandoned lands the species 
was even more abundant that the common shrew and 
its trappability index constituted 10 % from all the small 
mammals. 

Like in the previous year the Mediterranean water 
shrew wasn’t recorded in the studied biotopes. Its 
abundance in the republic ecosystems decreased 
drastically in the last 20 years and it becomes a very rare 
and critically endangered species. This fact is caused 
by the degradation of wet habitats and of water basins 
pollution. We recommend it to be introduced in the third 
edition of Red Book of Moldova.

Conclusions
The structure of shrew community showed significant 

changes during the last decades. The most well adapted 
species is the common shrew. The bicolor white-
toothed shrew, which was critically endangered species, 
introduced in the red Book of Moldova, became one of 
the most common among shrews in the last years. In 
opposite the Mediterranean water shrew that was one 
of the most abundant in the past century, at present is 
critically endangered, because of the destruction and 
transformation of its natural habitats. The pygmy and 
lesser white-toothed shrews are wide spread in various 
types of ecosystems, but their abundance is always below 
20%. The shrew species are good ecological indicators. 
Further measures on the protection of shrew habitats 
must be taken.
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ЭколоГиЧеский туриЗм – кАк формА сохрАнениЯ Экосистем  
и укреПлениЯ ЗдоровЬЯ ЧеловекА
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ления экологического туризма – это, прежде всего, 
научно-экспедиционный экотуризм, наиболее массо-
вый познавательно-рекреационный туризм в форме 
экологических лагерей, экскурсионный, спортивный, 
приключенческий, культурно-этнографический, сель-
ский и оздоровительный туризм. все виды и формы 
экологического туризма объединяет триединая зада-
ча – содействие охране природы, организация полно-
ценного отдыха и оздоровления путешественников, а 
также экологическое воспитание и образование.

 исследования показали, что в результате тща-
тельно спланированной разноплановой деятельности 
в ходе осуществления экологического тура происхо-
дят значительные изменения в когнитивной сфере 
личности. активизация всех чувств при занятиях на 
природе помогает формированию познавательных 
структур, необходимых для непрерывного интел-
лектуального развития и стимулирует воображение. 
Природа обеспечивает ребенка, подростка, юношу 
свободным пространством и материалами для того, 
что называется «детской архитектурой и артефакта-
ми» (р. Мур). в ходе экспедиций, во время общения 
со специалистами, самостоятельного изучения при-
родных экосистем и их компонентов приобретаются 
особые знания – живые знания в различных областях: 
биологии, экологии, географии, краеведении и общей 
истории. главной смысловой осью, вокруг которой вы-
страивается содержание тура является представление 
об изучаемой экосистеме как целостном организме с 
присущими ему жизненными ритмами, взаимосвязью 
и взаимодействием всех компонентов, значительным 
внутренним разнообразием, обеспечивающим устой-
чивость системы во времени и пространстве. эти зна-
ния способны если не изменить, то скорректировать 
существующую антропоцентрическую систему цен-
ностей.

 Продолжительное пребывание в условиях отор-
ванности от стереотипов техногенной среды позво-
ляет уменьшить расстройства вызванные синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью (синдром 
сдвг, по мнению специалистов, – следствие продол-
жительной работы на компьютере и просмотра теле-
визионных передач), а также повышают сопротивляе-
мость подростков и юношей стрессовым ситуациям, и 
снижает вероятность депрессий.

 Природа дает спокойствие, учит сосредоточен-
ности, обостряет чувства. Природа помогает получить 
представление о собственных силах, узнать их пре-
делы.

 наиболее значимо экотуризм воздействует на 
чувственно-эмоциональную и деятельностную сферы 
личности. туризм способен к созданию широкого поля 
стимулов – «релизеров» (дерябо, ясвин, 1996; ясвин, 
2000), «импрессингов» (эфроимсон, 2003) для «про-
буждения» интуитивно-наивного ощущения единства 
с Природой и благоговения перед Жизнью (Швейцер, 
1992). в ходе специально разработанных программ 
туристы осваивают новые способы взаимодействия 

 одной из основных причин тенденции увеличения 
хронических соматических и нервных заболеваний 
при все нарастающих вложениях средств в развитие 
медицины является несоответствие условий жизни 
современного человека таковым филогенетическим, 
которые обеспечили формирования норм реакций и 
его потенциальных возможностей [1].

 указываются три пути решения проблемы пре-
ждевременной деградации человеческого организма и 
обеспечения прогрессивной эволюции Homo sapiens.

 Первый – устранить причины и факторы, вызыва-
ющие онтогенетическое и филогенетическое наруше-
ние саногенного развития Homo sapiens.

 Второй – соотнести экологическую среду обита-
ния, технические достижения, психоэмоциональные 
нагрузки и образ жизни человека с его филогенети-
чески сформировавшимися физиологическими спо-
собностями и потребностями.

 Первые два пути маловероятны. третий путь яв-
ляется единственно приемлемыми и, состоит в том, 
чтобы целенаправленно формировать и поддержи-
вать морфологический, физиологический, биохими-
ческий и психический статус организма, его здоровье, 
с тем, чтобы морфофизиологические возможности 
соответствовали и выдерживали пресс сегодняшних и 
завтрашних условий деятельности человека [1].

 Целенаправленно организованный экологический 
туризм может служить формой удовлетворяющий пот-
ребности третьего и второго вышеуказанных путей.

 экологическое образование рассматривается се-
годня во всем мире как один из гарантов сохранения 
биосферы, как средство оптимизации взаимоотноше-
ний человека и природы. в ходе долгих дискуссий, 
которые велись учеными-экологами, педагогами и 
методистами в течение 70-90-х годов XX века опре-
делились основные цели, задачи и приоритеты эколо-
гического образования. По мнению с.д. дерябо, гло-
бальной целью экологического образования является 
формирование личности с экоцентрическим типом 
экологического сознания, при этом основными зада-
чами являются: развитие адекватных экологических 
представлений; системы умений, навыков (техноло-
гий) и стратегий взаимодействия с природой, ценнос-
тных ориентаций. развитие ценностно-нормативного, 
деятельностного, чувственно-волевого и морально-
нравственного компонентов экологической личности 
наиболее оптимально протекает при условии дли-
тельного пребывания детей и подростков в природных 
экосистемах в специально организованной обучаю-
щей среде. исследования показали, что наибольшим 
воздейственным потенциалом для формирования 
экоцентрических установок обладает экологический 
туризм [2].

 в россии экотуризм развивается как массовое яв-
ление с начала 90-х годов, и имеет глубокие корни в 
движении школьных лесничеств и детско-юношеских 
научно-исследовательских экспедиций. За последнее 
десятилетие XX века оформились различные направ-
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с природой (различные игры, исследовательская де-
ятельность, медитации и др.).

 одним из важнейших аспектов экологического об-
разования детей, подростков и юношества рассмат-
ривалось обучение и воспитание «средствами дикой 
природы».

 основными особенностями Школы Природы от-
личающими ее от других эколого-образовательных 
учреждений являются:

 – полифункциональность – выполнение как обра-
зовательных, так и спортивных, туристких и реабили-
тационно-оздоровительных функций;

 – полицентризм – включение в программы школы 
как традиционных для экоцентров методик обучения 
экологии и дисциплинам экологического цикла, так и 
эколого-психологических тренингов, туристско-спор-
тивных программ и программ комплексного оздоров-
ления организма природными средствами;

 – воспитание «средствами дикой природы» – дли-
тельное проживание в мало нарушенных и разнооб-
разных экосистемах рассматривается как необходи-
мое условие ноосферного воспитания. в отличие от 
эколагерей предусматривается круглогодичная работа 
и проживание в достаточно комфортных условиях, что 
позволяет значительно расширить круг участников;

 – ориентация на различные группы населения. 
на первом этапе работы школы отрабатываются до-
статочно традиционные программы работы со школь-
никами и учителями, в дальнейшем акцент будет де-
латься на организацию семейного отдыха и обучения; 
на прием групп людей различных возрастов, желаю-
щих оптимизировать свое здоровье.

в основу концепции Школы Природы положены 
следующие основные принципы:

 – системности – работа школы строится на ос-
нове существующей системы экологического обра-
зования, базирующейся на парадигме ноосферно-гу-
манистической педагогики. в систему экологического 
образования «средствами дикой природы» органично 
включены следующие компоненты: познание общей 
экологии (основные законы и принципы функциони-
рования экосистем и биосферы), экологии человека и 
общества (законы этноэкологии, механизмы саморегу-
ляции, способы адаптации к природным и социальным 
средам, методики восстановления природными средс-
твами), развитие чувственно-волевой сферы личности 
(принятие экологического императива в качестве глав-
ного жизненного принципа); открытие новых способов 
творческого взаимодействия с природой;

 – воспитания «средствами дикой природы» – глав-
ным «учителем» в школе Природы должна быть сама 
природа. длительное пребывание в мало нарушенных 
природных ландшафтах, организация исследователь-
ской деятельности, тренингов, игр, спортивных турист-
ских мероприятий будет способствовать развитию как 
интеллектуальной, так и чувственно-эмоциональной 
сферы личности, становлению этики «Благоговения 
перед жизнью».

Полноценная территориальная рекреационная 
система должна включать эколого-туристкие учрежде-
ния различного профиля, рассчитанные на различные 
категории отдыхающих. на первом этапе формирова-
ния рекреационной сети приоритет следует отдать де-
тскому обучению и отдыху. детские эколого-туристкие 
учреждения длительного отдыха могут быть представ-

лены системой разнообразных лагерей, включающей: 
экологические лагеря, школы выживания, спортивно-
приключенческие центры, оздоровительные центры 
натуропатии и реабилитации, центры социально-пси-
хологической адаптации, детские агроцентры, детские 
этно-культурные центры и т.п. [4].

Экологические лагеря. Целью экологического 
лагеря является экологическое образование, воспи-
тание, просвещение, физическое и духовное оздоров-
ление, формирование экологической культуры и эко-
логического мировоззрения у подрастающего поколе-
ния. Программы работы лагеря включают знакомство 
с геологическими и гидрологическими объектами, 
флорой и фауной территории, наблюдения и самосто-
ятельные исследования под руководством опытных 
экологов-полевиков, проведение разнообразных эко-
лого-психологических тренингов, формирующих эко-
логическое сознание экоцентрического типа.

Школы выживания. Цель Школы выживания 
– обучение детей и подростков выживанию в агрессив-
ных средах и ситуациях. Программы различных школ 
включают элементы грамотного поведения и жизни в 
различных природных средах, выстраивания страте-
гии взаимоотношения в заимодействия людей с приро-
дой и друг с другом в различных кризисных ситуациях, 
отработку методов спасения в различных техногенных 
системах. инструктура школ выживания должны прой-
ти специальную подготовку в академии Мчс.

спортивно-приключенческие центры. Цель 
спортивно-приключенческого центра – улучшение фи-
зического здоровья детей и подростков средствами 
спортивного туризма, формирование здорового об-
раза жизни и национального характера. Программы 
центров отличаются разнообразием в зависимости 
от специализации центров на пешем, конном, вело-
сипедном и водном туризме, спортивном ориентиро-
вании.

оздоровительные центры натуропатии и реа-
билитации. Цель данного центра – комплексное оз-
доровление и реабилитация детей с использованием 
природных средств оздоровления, таких как фитоте-
рапия, апитерапия, диетотерапия, шунгитотерапия, 
кинезитерапия, гидротерапия, ароматерапия и др.

сотрудниками центра должны быть курортологи-
педиатры, освоившие методы натуропатии. итогом 
работы этого центра должно стать приобретение 
каждым ребенком системы самовосстановления и со-
ставления им собственного паспорта здоровья.

реабилитационный центр социально-психо-
логической адаптации детей. Цель данного центра 
– социальная адаптация детей, перенесших тяжелые 
онкологические и гемолитические заболевания, при-
ведшие к интеллектуальному и физическому отстава-
нию детей от своих сверстников на 4-5 лет. Подобные 
центры предпочтительнее организовывать в селах с 
большими церковными общинами, имеющими вос-
кресные школы, дети которых могли бы помогать в пси-
хической адаптации пострадавших ребят. необходимо 
предусмотреть расселение этих детей с родителями, 
бабушками и дедушками в сельских домах.

в состав обслуживающего персонала центра 
должны входить медики и психологи, которые будут 
вести работу в двух направлениях: как с больными 
детьми и их родственниками, так и с принимающим их 
местным населением. Подобный центр может стать 
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уникальной разновидностью экологического сельско-
го туризма.

этот центр может быть рассчитан также на прием 
детей из мегаполисов с широко распространенным 
синдромом дефицита внимания в сочетании с гипер-
активностью (сдвг).

детский этно-культурный центр. работа подоб-
ной организации посвящена духовному развитию и 
формированию национального самосознания детей и 
подростков. Программы ориентированы на изучении 
культуры коренных этносов, традиционных форм рас-
селения, хозяйствования, местной архитектуры, наци-
ональной кухни, а также местного фольклора во всех 
его проявлениях, овладение навыками промыслов, 
изучением диалектов и проч.

каждый цикл обучения должен закачиваться боль-
шим фестивалем с разной тематикой.

в состав территориальной рекреационной систе-
мы также должны входить эколого-туристские учреж-
дения, ориентированные на семейный отдых и прием 
туристов различных возрастных групп – агро-экологи-
ческие курорты, экологические центры, экологические 
поселения разнообразной тематики. 

выводы
таким образом, учитывая вышеизложенное, пред-

лагаем провести разработку и внедрение на практике 
эколого-туристской сети в бассейне реки днестр на 
обоих берегах, что будет способствовать созданию ус-
ловий для полноценного отдыха, экологического вос-
питания и укрепления здоровья самых широких слоев 
населения республики Молдова.
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In the article the degree of complex studied of nature of Pridnestrov’ya is analysed on the whole and landscapes in particular, their actuality of 

study is designated and modern problems are transferred.

территория Приднестровского левобережья зани-
мает юго-западные склоны волыно-Подольской возвы-
шенности и незначительную часть Причерноморской 
низменности, в которую входит левобережная часть 
долины днестра. частая смена разновозрастных гео-
логических отложений, неоднородный и пересеченный 
рельеф, особенности климата и климатообразующих 
факторов с короткой, мягкой и малоснежной зимой, с 
продолжительным жарким летом и небольшим коли-
чеством осадков, доминирование черноземных почв 
и обильной растительности, а также смена природных 
зон и ландшафтных провинций предопределили инте-
рес изучения данного региона.

Первая комплексная физико-географическая 
и краткая экономико-географическая характерис-
тика Молдавии приведена в книге дм. кантемира 
«описание Молдавии» в 1715 г. (кантемир, 1975).

в истории исследования природы левобережья 
отмечается три периода. в первом дооктябрьском 
периоде, отмечаем работы а. гроссул-толстого, а. 
набоких, и. синцова, и. Пачосского, а. Браунера, с. 
Бартосевича и др.

Послеоктябрьский период характеризуется тем, 
что изучение природы края имеет уже хозяйствен-
ное значение. особенно это относится к работам р. 
выржиковского, л. лунгерсгаузена, Ф. егермана, л. 
климантова и др.

третий, последний период, характеризуется самы-
ми крупными и всесторонними исследованиями при-
роды левобережья. среди многочисленных исследо-
ваний этого периода отмечаем лишь несколько из них, 

как внесших наиболее значительный вклад в изучение 
геологии и геоморфологии (и. сухова, а. чепалыгу, 
д. Букатчука, а. андроненко, М. соломатина, р. 
радзневского), почвенного покрова (и. крупеникова, 
и. Шилихину, и. лавлинского, р. луневу, и. Шестакова, 
и. горбунова, М. верлана), растительности (л. 
климентова, т. гейдемана), животного мира (и. ганя, 
Б. кузнецова, Ю. аверина) и др. (гораш, 1968).

особо выделяется сводная комплексная работа 
коллектива авторов «рсс Молдавеняскэ», а в 1955 г. 
монография а.л. одуда «Молдавская сср», в в кото-
рых на основе обобщения литературных данных дает-
ся характеристика природы края. в 1955 г. в.н. верина 
и в.М. яковлева в книге «кондицииле натурале але 
рсс Молдовененешть» предложили разделить тер-
риторию Молдавии на десять ландшафтных областей 
и девятнадцать районов. в основе районирования 
лежало относительное единство природных условий 
каждого выделенного региона и, в первую очередь, 
учитывались климатические и геоморфологические 
факторы, а не ландшафтная структура территории.

в 60-е годы началось ландшафтное изучение 
территории Молдавии и Приднестровья в частности 
(рымбу, 1961; верина, 1963; чижов, 1964; геренчук, 
1964). Проводилась работа по ландшафтному карти-
рованию отдельных природных регионов территории 
Приднестровья. все исследователи выполняли райо-
нирование на основе генетического принципа ланд-
шафтной дифференциации природной среды. Была 
предприняты попытка при природно-географическом 
районировании Приднестровской возвышенности вы-
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делить в их пределах ландшафты и основные мест-
ности. для левобережного Приднестровья и.к. гораш 
(1967, 1968) составил ландшафтные карты, на основе 
которых провел физико-географическое районирова-
ние. в 1973 г. была впервые составлена ландшафтная 
карта Молдавии с выделением в ней более чем 50 ви-
дов (категорий) местностей, объединенных в различ-
ные подгруппы и группы местностей. ландшафтная 
карта была положена в основу природно-географи-
ческого районирования территории. (рымбу, 1974). 
анализируя ландшафтную структуру территории 
Приднестровья, были выявлены своеобразные и не-
повторимые по пространственному сочетанию мест-
ности природных районов (рымбу, 1982).

главным объектом изучения нами избраны морфо-
логические единицы ландшафта (фации, подурочища, 
урочища, местности), пространственные взаимосвя-
зи которых наиболее полно отражают ландшафтную 
структуру территории – важнейшего диагностического 
признака ландшафтов. При проведении картографи-
рования морфологических единиц ландшафта перво-
степенное значение придавалось их генезису, так как 
им определяются главные качественные и количест-
венные показатели каждой ландшафтной единицы. 
одновременно при генетическом подходе устанавли-
ваются основные черты сходства, характерные для 
многих Птк одного и того же таксономического ранга. 
генетический принцип изучения территории позволя-
ет наиболее объективно классифицировать Птк, так 
как исходит из положения об объективном сущест-
вовании в природе различных по происхождению и 
уровню организации Птк. При этом Птк одной и той 
же относительно низкой таксономической категории, 
находясь во взаимосвязи и сопряженности, образуют 
Птк более высокого ранга. генетическая классифика-
ция Птк возможна лишь в случае сходства их уровня 
организации и степени генетической однородности.

При изучении природных особенностей ландшаф-
тов Молдавии в качестве основных морфологических 
единиц картографирования рассматривались геогра-
фические урочища и местности. это надежный кри-
терий для выделения основных природно-агропроиз-
водственных типов земель, определения важнейших 
особенностей, которые необходимы для сельскохо-
зяйственного производства. характеристика геогра-
фических урочищ и местностей вместе с данными о 
форме рельефа (крутизны склонов, мезоклимата и 
т.д.) содержит ценные сведения о направленности 
ландшафтообразующих процессов (развитие оврагов 
и поверхностного смыва почв, возобновление старых 
и образование новых оползней заиленья, силе про-
явления, затопления) которые и предопределяют их 
динамику.

в комплексной изученности природы Молдавии 
доминирующим факторам является её природно-гео-
графическое районирование и прочее разделение 
территории по определенным критериям. так в 1968 
г. и.к. гораш в пределах левобережной Молдавии 
выделяет и описывает 12 видов местностей, которые 
слагаются из 81 вида урочищ. Закартированы и оха-
рактеризованы следующие виды местностей:

1. Балтский вид местностей;
2. Местности восьмой верхнеплиоцеповой, над-

пойменной террасы днестра;
3. Местности седьмой террасы;

4. Местности шестой террасы;
5. Местности пятой террасы;
6. Местности четвертой террасы;
7. Местности третьей среднечетвертичной террасы;
8. Местности второй террасы;
9. Местности первой верхнечетвертичной террасы;
10. Придолинный вид местностей;
11. Местности днищ притоков;
12. Местности поймы днестра.
хорошо наблюдается четкая приуроченность вы-

деленных местностей к географическим типам зе-
мель.

в ландшафтном районировании н.к. гораш выде-
ляет следующие виды ландшафтов:

1. каменский природный ландшафт;
2. Мокрянский природный ландшафт;
3. дубоссарский природный ландшафт;
4. тираспольский природный ландшафт;
5. турунчукский природный ландшафт.
далее в 1976-1978 гг. в.е. Прока в ландшафтной 

структуре Приднестровья выделяет следующие об-
ласти:

1. область лесостепных возвышенностей и 
плато (лесостепная зона).

2. область нижнеднестровской террасовой 
степной равнины (степная зона).

в атласе Молдавской сср 1978г. в.е. Прока вы-
деляет в каждой из них следующие ландшафтные 
зоны:

1. область лесостепных возвышенностей и 
плато:

а) рашковская террасовая равнина.
б) рыбницкая террасовая равнина.
в) Мокрянская террасовая равнина.
2. область нижнеднестровской терассовой 

степной равнины:
а) григориопольская слаборасчлененная терассо-

вая равнина.
б) тираспольская плоская террасовая равнина.
в) расширенная пойма р. днестр.
в 1980-1982 гг. н.л. рымбу территорию Молдавии 

в целом и Приднестровье в частности выделяет сле-
дующие ландшафтные области:

1. северо-молдавская лесостепная область.
2. центрально-молдавская лесная область.
3. Южно-молдавская степная область.
в пределах Приднестровья были выделены сле-

дующие природные районы:
1. каменская лесостепная равнина, морфологи-

ческая структура которой включает 10 категорий мес-
тностей.

2. дубоссарская степная равнина. ландшафтно-
морфологическая структура района, которую образу-
ют 10 категорий местностей, довольно однообразна. 
доминируют местности плиоценовых террас днестра.

3. нижнеднестровская степная равнина на юге 
Приднестровья.

4. кучурганская степная равнина, занимающая 
широкую пойму днестра на юге, а также юго-восток 
Приднестровья в долине р. кучурган.

все вышеперечисленные авторы представля-
ют нам различные варианты природно-географи-
ческого в целом и ландшафтного районирования 
Приднестровья. все выделенные районы и подрайо-
ны, области и провинции были детально изучены по 
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всем природным компонентам: геологии, тектоника, 
рельефе, климате и микроклимате, почвам и расти-
тельности, а также животном мире.

с той поры до настоящего времени вопросы райо-
нирования и в целом изучение природы детально 
не изучались. сейчас накопились многочисленные 
вопросы по изучению природы в экосистемах, про-
исходящих в них процессов сукцессий, динамики. 
существует актуальность изучения вопросов устой-
чивости ландшафтов, их модификаций, вопросов ан-
тропогенного влияния на ландшафты, степени техни-
ческого воздействия на них. в настоящее время, когда 
практически все ландшафты Приднестровья освоены 
и подвергаются влиянию человека существует угроза 
сохранения их девственности, а если они были моди-

фицированы, то какие меры нужно принимать для со-
хранения их дееспособности. и, наконец, какие меры 
нужно разрабатывать и выполнять по охране природы 
ландшафтов Приднестровья.

литература
1. гораш и.к. ландшафты Приднестровского левобережья 

Молдавии. автореферат канд. дисс. львов. 1968.– 18 с.
2. атлас Молдавской сср (гл. ред. в.е. Прока). – М: гугк, 

1978.-132 с.
3. рымбу н.л. Природно-географическое районирование Мол-

давской сср. – кишинев: Штиинца, 1982.– 148 с.
4. рымбу н.л. Природные условия и ресурсы Молдавской сср. 

– кишинев: Штиинца, 1985. – 128 с.
5. ландшафтные исследования в Молдавии. (гл. ред. М.М. ра-

дул). – кишинев:ае Мсср, 1970. – 96 с.

ПовыШение ЭнерГетиЧеской Эффективности  
БиоклимАтиЧескоГо ПотенциАлА территории ПриднестровЬЯ

А.П. Погребняк, В.Ф. Хлебников
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко, г. тирасполь

в Приднестровье за возможный период вегетации 
на один гектар поступает 2106 гдж фотосинтетичес-
кой активной радиации (Фар), что эквивалентно теп-
лу, выделяющемуся при сжигании 470 т бензина. При 
утилизации лишь 1 % поступающей на поверхность 
земли солнечной инсоляции ассимиляционным аппа-
ратом агрофитоценозов на площади 1га синтезирует-
ся такое же количество энергии, как от сгорания 5 т 
топлива. 

Многочисленными экспериментами установлено, 
что при выращивании озимых кормовых культур на 
зеленый корм, благоприятный биоклиматический по-
тенциал территории используется на 17-33%, за веге-
тацию яровых кормовых и овощных растений расходу-
ется 29-35% тепловых ресурсов, а при возделывании 
озимых пшеницы и ячменя на зерно утилизируются не 
более 45-55% осадков, активных температур и энер-
гии солнечной радиации. следовательно, в респуб-
лике за возможный период вегетации для создания 
фотосинтезирующих агросистем не используются 
90-150 теплых дней, в результате чего пашня просто 
предоставлена солнцу и ветру. При этом становятся 
очевидными непроизводительные потери природных 
ресурсов и вскрываются резервы для увеличения 
объемов производства чистой энергии при более 
полной утилизации биоклиматического потенциала 
территории. это и явилось основной задачей наших 
исследований.

Полевые эксперименты, анализы, учеты и наблю-
дения в них проведены по общепринятым методи-
кам (Погребняк, Пазяева, 1987), биоэнергетическая 
оценка севооборотов и технологических процессов 
возделывания сельскохозяйственных культур выпол-
нены с учетом рекомендаций, изложенных в работах 
в.и. Марымова и др., 1989; е.н. Базарова, 1989; а.а. 
Жученко и др., 1983; а.П. Погребняк, т.в. Пазяева, 
1987; а.а. Жученко, 2004, (табл.).

в Приднестровье, при регулируемом водообес-
печении, важнейшим агроприемом повышения энер-
гоотдачи агросистем является возделывание в сево-
оборотах промежуточных культур. энергетический 

подход к их анализу при различном индексе исполь-
зования пашни, позволяет сделать более полную 
оценку, с точки зрения использования биоклимати-
ческого потенциала территории, увеличения энерго-
отдачи агросистем, а также выявить резервы более 
рационального расходования факторов техногенной 
интенсификации.

Биоэнергетическая эффективность севооборотов 
зависит от степени их насыщения промежуточными 
посевами и во многом определяется видовым соста-
вом возделываемых культур. Зерновые и кормовые 
растения аккумулируют в единице урожая больше 
энергии, чем овощные. Поэтому их выращивание су-
щественно повышает энергетическую эффективность 
севооборотных звеньев. именно по данной причине в 
зерновых севооборотах выход чистой энергии сущес-
твенно выше, нежели в овощных (табл.).

По мере увеличения индекса использования паш-
ни, существенно возрастают затраты невосполнимых 
ресурсов на синтез дополнительного органического 
вещества, аккумулированного в урожае культурных 
растений. При этом очевидным является тот факт, 
что техногенная нагрузка на природную среду растет 
более быстрыми темпами, нежели энергия солнечной 
радиации, связанная в процессе фотосинтеза в ор-
ганическое вещество. в результате издержки произ-
водства увеличились в 1,2 – 2,0 раза, а энергоотдача 
выросла всего лишь в 1,2 – 1,4 раза.

выход чистой энергии в севообороте тесно связан 
с количеством синтезированного в нем энергетичес-
кого вещества. По мере увеличения индекса исполь-
зования пашни, энергоотдача возрастает и является 
максимальной при получении в трех полях семи уро-
жаев в год.

в овощном севообороте томаты существенно по-
низили его энергетическую эффективность. однако 
при выращивании в нем промежуточных культур, 
энергоотдача звеньев существенно возрастает. в от-
личие от зернового, в овощном – издержки производс-
тва растут медленнее, нежели энергия солнечной ра-
диации, заключенная в урожае. При их росте в 1,2-1,5 
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таблица. оценка энергетической эффективности культур в севооборотах  
с различным индексом использования пашни (среднее за 5 лет)
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Зерновой севооборот
1,00 1 озимая пшеница 6,3 121 25 4,8 4,0 96

2 озимый ячмень 6,3 121 25 4,8 4,0 96
3 кукуруза на силос 18,3 299 25 12,0 1,4 274

всего по севообороту 30,9 541 75 7,2 2,4 466
1,33 1 озимая пшеница 6,1 117 25 4,7 4,1 92

2 озимый ячмень 6,1 117 25 4,7 4,1 92
3 озимая рожь на зеленый корм + 10,8 166 23 7,2 2,0 143

кукуруза на силос 15,4 252 25 10,1 1,6 227
всего по севообороту 38,4 652 98 6,6 2,5 554

1,67 1 озимая пшеница 5,9 114 25 4,6 4,2 89
2 озимый ячмень + 6,5 123 25 4,9 4,8 98

соя 1,0 21 18 1,2 18,0 3
3 озимая рожь на зеленый корм + 6,8 114 23 4,9 3,4 91

кукуруза на силос 15,9 262 25 10,5 1,6 237
всего по севообороту 36,1 634 116 5,5 3,2 518

2,33 1 озимая пшеница + 6,1 120 25 4,8 4,0 95
Просо 1,7 34 16 2,2 9,4 18

2 озимый ячмень + 6,1 116 25 4,6 4,1 91
соя 0,9 23 18 1,3 20,0 5

3 озимая рожь на зеленый корм + 7,4 125 23 5,4 3,1 120
кукуруза на зеленый корм + 14,6 224 23 9,7 1,6 201
кукуруза на зеленый корм 9,7 150 23 6,5 2,4 127
всего по севообороту 46,5 792 153 5,2 3,3 639

овощной севооборот
1,00 1 овощной горох 6,5 93 31 3,0 4,8 62

2 озимая пшеница 6,0 115 25 4,6 4,2 90
3 томаты 3,1 44 103 0,43 33,2 -59

всего по севообороту 15,6 252 159 1,6 10,2 93
1,33 1 овощной горох + 6,2 89 31 2,9 5,0 58

сахарная кукуруза 8,1 116 18 6,4 2,2 98
2 озимая пшеница 6,1 117 25 4,7 4,1 92
3 томаты 2,9 42 103 0,41 35,5 -61

всего по севообороту 23,3 364 176 2,0 7,6 187
1,67 1 овощной горох + 5,7 82 31 2,6 5,4 51

сахарная кукуруза 8,3 119 18 6,6 2,2 101
2 озимая пшеница + 6,2 119 25 4,8 4,0 94

гречиха 0,8 15 17 0,9 21,2 -2
3 томаты 2,9 42 103 0,41 35,5 -61

всего по севообороту 23,9 377 189 2,0 7,9 188
2,33 1 овощной горох + 6,3 90 31 2,9 4,9 59

сахарная кукуруза 8,0 115 18 6,4 2,2 97
2 озимая пшеница + 6,1 117 25 4,7 4,1 92

гречиха 0,8 15 17 0,9 21,2 -2
3 озимая рожь на зеленый корм + 7,9 122 23 5,3 2,9 99

томаты + 2,7 39 103 0,38 38,1 -64
Перко на зеленый корм 5,1 78 22 3,5 4,3 56
всего по севообороту 36,9 576 239 2,4 5,5 337

раза, выход чистой энергии возрос в 2,0-3,6 раза. При 
этом существенно возросла биоэнергетическая эф-
фективность агробиоценозов.

возделывание озимой ржи на зеленый корм до вы-
садки томатов ранних рассадных и перко озимого на 
зеленый корм после их уборки, позволило изменить 
баланс энергии в этом поле с отрицательного на по-
ложительный. При этом наиболее высоким выходом 
энергии отличались кукуруза сахарная, рожь на зеле-
ный корм и озимая пшеница. в зерновом севообороте 
наиболее высокой была энергоотдача при выращи-

вании озимых зерновых культур, а также кукурузы на 
силос и зеленый корм.

При конструировании высокопродуктивных агро-
фитоценозов и агросистем, промежуточные культуры 
позволяют значительно повысить коэффициент ис-
пользования энергии солнечной радиации и увели-
чить энергоотдачу агросистем.

По мере увеличения индекса использования 
пашни в овощном и зерновом севооборотах допол-
нительно к урожаю основных культур аккумулируется 
соответственно 112-324 и 111-251 гдж/га энергии. При 
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этом, за счет более эффективного вовлечения в про-
дукционный процесс биоклиматического потенциала 
территории, дополнительно было получено 94-244 и 
88-173 гдж/га органического вещества.

с увеличением числа промежуточных культур, 
энергоемкость единицы органической массы в овощ-
ном клине уменьшается на 23-40%, а в зерновом 
– возрастает – на 33-37%. в овощной севооборот 
включены промежуточные посевы с более высокой 
энергоотдачей, нежели овощи (к примеру, томаты), а 
в зерновом – пожнивно использованы крупяные и тех-
нические растения (просо, соя), которые синтезируют 
энергии меньше основных культур.

таким образом, в Приднестровье, при регулиру-
емом влагообеспечении существуют объективные 
предпосылки для более эффективного вовлечения в 
продукционный и средооулучшающий процессы оста-
точных ресурсов биоклиматического потенциала тер-
ритории, путем конструирования интенсивных энер-
гонасыщенных и экологически замкнутых, с круглого-
дичным использованием пашни, агросистем. это, при 
относительно невысоких дополнительных затратах, с 

большой надежностью позволяет существенно улуч-
шить фитосанитарное состояние полей, повысить 
степень использования энергии солнечной радиации 
и невозобновляемых энергетических ресурсов для 
синтеза за возможный период вегетации максималь-
ного количества органического вещества, заключен-
ного в урожае возделываемых культур.
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Полевые фиЗико-ГеоГрАфиЧеские исследовАниЯ ШколЬников  
кАк основА формировАниЯ ГеоЭколоГиЧеских ЗнАний о днестре

Т.С. Полякова, С.А. Сухинин
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко, г. тирасполь

FIELD FIZIKO-GEOGRAPHICAL RESEARCHES OF SCHOOLBOYS AS A BASIS  
OF FORMATION OF GEOECOLOGICAL KNOWLEDGE OF DNIESTER

Т.S. Poliakova, S.А. Sukhinin

In this article the analysis of structure and the maintenance of ekologo-geographical knowledge of the river Dniester a school course of geography 
of educational institutions of Dniester region is given, methodical approaches on their formation are defined during field researches in the form of 
educational excursions and daily supervision over the nature, directions of their practical use are revealed by pupils.

введение
Школьная география, по сравнению с другими 

учебными дисциплинами, отличается большей эколо-
гизацией, которую н.Ф.реймерс определил как про-
никновение экологических идей во все стороны обще-
ственной жизни [6]. в школьном обучении курс геогра-
фии – единственный предмет, рассматривающий эко-
логические проблемы на трёх уровнях: глобальном, 
региональном и локальном на основе краеведческого 
подхода.

в систему краеведческих знаний учащихся, фор-
мирующейся в школьном курсе географии, входит 
непосредственное изучение реки днестр, как главной 
водной артерии Приднестровья. эти знания имеют 
важное образовательное значение, используются для 
формирования и конкретизации общих понятий и за-
кладывают основы экологической культуры школьни-
ков.

целью данной статьи является анализ структу-
ры и содержания эколого-географических знаний о 
р. днестр в школьном курсе географии общеобразо-
вательных учреждений Приднестровья, определение 
методических подходов по их формированию и на-
правлений практического использования учащимися 
в ходе полевых исследований в форме учебных экс-
курсий и повседневных наблюдений за природой.

материалы и методика
исходными материалами исследования явились: 

типовая программа по географии для общеобра-
зовательных организаций ПМр (6-10 классы) [1, 5], 
учебники географии [7], методические пособия [2, 3], 
учебные пособия по методике географии, региональ-
ной физической и социально-экономической геогра-
фии ПМр [4], методические рекомендации Пгу им. 
т.г.Шевченко для учителей географии по подготовке 
работ исследовательского общества учащихся по на-
правлению (секции) «география и краеведение».

изложение основного материала
Знания о реке днестр закладываются в школь-

ной географии уже на первой стадии ее изучения, в 
6 классе в начальном курсе физической географии. 
При рассмотрении раздела «гидросфера» в теме 
«Поверхностные воды. реки» краеведческая инфор-
мация о днестре используется в качестве опорной при 
формировании понятий о речной системе и ее элемен-
тах [7]. учитель вместе с учащимися может привести 
данные об истоке и устье днестра, его притоках как 
подтверждающие соответствующие общетеоретичес-
кие понятия, показать бассейн реки на карте, опреде-
лить ее границы. днестр также может являться при-
мером реки с равнинным характером течения в преде-
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лах Приднестровья при знакомстве учащихся с двумя 
типами рек – горных и равнинных. При этом школьни-
ки, отдыхавшие на берегах реки, могут использовать 
для этого описание долины днестра, увиденное при 
посещении береговых местностей. особенно ценно 
может быть сравнение особенностей склонов доли-
ны в низовьях и верховьях реки. для этого могут быть 
привлечены впечатления тех школьников, которые по-
бывали как в северных районах Приднестровья (где 
долина днестра сужается, принимая корытообразную 
форму, а в некоторых местностях с признаками кань-
онообразного профиля), так и на юге республики, где 
широкая, хорошо выработанная долина с многочис-
ленными террасами указывает на типично равнинный 
характер реки.

непосредственное применение сведения о 
днестре могут найти при рассмотрении вопроса пи-
тания и уровня рек. на основе материала учебника и 
собственных краеведческих знаний учащиеся долж-
ны определить тип питания реки своей местности 
(для днестра – это смешанный тип), установить пе-
риоды времени, когда река разливается в ходе поло-
водья и паводков, указать место нахождения поймы в 
ближайшей части русла к своему населенному пунк-
ту. наверняка, многие учащиеся, на основе собствен-
ных наблюдений, смогут рассказать и о наводнениях 
на днестре, которые могут носить катастрофический 
характер (к примеру, в июле-августе 2008 г., летом  
2010 г.).

итоговым заданием для учащихся в данной теме 
является описание реки, ближайшей к местности их 
проживания, в данном случае днестра. для этого 
можно предложить элементарный план из вопросов, 
который поможет школьникам систематизировать уже 
имеющую новую учебную информацию. данный план 
может включать следующие пункты:

а) где начинается, в каком направлении течет, 
куда впадает?

б) к бассейну какой реки (озера, моря) относится?
в) как зависит характер течения от рельефа?
г) какое питание получает, как изменяется уровень 

в течение года?
д) как используется человеком и как им изме-

нена?
е) какие меры по охране реки принимаются, какие 

нужно применить [7, с. 105]?
в курсе географии 6 класса знание о днестре 

могут быть востребованы и в одной из конечных тем 
этого года обучения – «взаимодействие компонентов 
природы». долина днестра и ее отдельные местнос-
ти могут являться для учащихся подтверждающими 
примерами природных комплексов различного ран-
га (уровня). их непосредственное целенаправлен-
ное описание в рамках комплексной характеристики 
школьники могут осуществить в ходе и по итогам ве-
сенней учебной экскурсии, предусмотренной програм-
мой. для этого могут быть задействованы следующие 
физико-географические параметры днестра: ширина, 
глубина реки, скорость и направление течения, тем-
пература и прозрачность воды. Причем эти количес-
твенные и качественные величины могут быть опре-
делены самостоятельно школьниками совместно с 
учителем при проведении простейших гидрологичес-
ких измерений и наблюдений. Приведенные данные 
должны быть дополнены еще несколькими важными 

аспектами, завершающими полное описание реки: 
характер берегов, связь с рельефом и горными поро-
дами, географическое положение, использование и 
изменение человеком, меры по охране.

в курсе географии 7 класса знание о днестре не 
имеют прямого применения на уроках в силу содер-
жательных особенностей учебного предмета на этой 
стадии обучения, выраженных в рассмотрении приро-
ды материков и океанов [5]. однако, при изучении рек 
отдельных материков, учитель может предложить уча-
щимся провести прием сравнения их гидрологических 
характеристик с рекой нашей местности. главные 
черты днестра, известные школьникам с предыду-
щего года обучения, могут быть задействованы при 
изучении внутренних вод материка евразия. При этом 
учителю в объяснении необходимо подчеркнуть для 
семиклассников трансграничный характер днестра, 
вхождение в бассейн атлантического океана и необ-
ходимость участия всех стран, расположенных на бе-
регах реки, в ее охране.

наиболее активно экологические знания о 
днестре представлены в курсе географии 8 класса. в 
теме «внутренние воды и водные ресурсы» учащиеся 
знакомятся с двумя важными понятиями – уклон и па-
дение реки [5]. в качестве подтверждающих данных 
при их усвоении и могут быть использованы сведения 
об этих характеристиках, применительно к р. днестр. 
Причем учащиеся могут воспринимать их не только в 
готовом виде, но и получить непосредственно расчет-
ным путем на основе самостоятельных действий. так, 
на основе приведенных учителем количественных ве-
личин о высоте местности у истока и устья днестра 
(их можно установить и по карте) и зная длину реки, 
учащиеся сами могут определить уклон и падение, 
сравнив найденные параметры с другими реками.

интегрировано физико-географические сведе-
ния о днестре отображаются в разделе Природа 
Приднестровья в теме «внутренние воды и водные 
ресурсы» [5], на изучение которой отводится один 
учебный час в 8 классе. урок по данной теме дела-
ет акцент на рассмотрении днестра как главной реки 
республики [7], нацелен на повторение и закрепление 
имеющихся у учащихся данных о реке и ее бассейне 
и актуализирует природоохранные аспекты ее хозяйс-
твенного использования.

важное значение в формирование геоэкологичес-
ких знаний учащихся могут иметь непосредственные 
полевые физико-географические исследования, про-
водимые в частности в ходе подготовки и осуществле-
ния в рамках исследовательского общества учащихся 
(иоу). такие работы должны носить творческий, про-
блемный проектный характер и быть направлены на 
закрепление полученных теоретических знаний при 
изучении школьных курсов предмета, их актуализа-
цию в исследовательской ситуации и приобретение 
новых в ходе применения практических приемов ра-
боты с географической информацией, полученной 
в ходе непосредственного применения различных 
методов познания природных комплексов и террито-
риальной организации населения и хозяйства на раз-
личных иерархических уровнях, и прежде всего – кра-
еведческом. При этом учителю необходимо выбрать 
тему, сформулировать цели и задачи исследователь-
ской работы в соответствии с имеющимися знаниями 
школьников на существующем этапе обучения, их воз-



— 159 —

растными психолого-педагогическими и познаватель-
ными способностями, учебными и профориентаци-
онными интересами. важной особенностью является 
инновационный характер темы и содержания работы, 
а также самостоятельность их разработки учащими-
ся, в ходе которой они должны продемонстрировать 
собственные умения находить и анализировать необ-
ходимую информацию, получать и применять новые 
теоретические и практические знания по различным 
разделам географической науки, и приобрести опыт 
решения творческих исследовательских задач. в 
наиболее оптимальной форме иоу по географии 
должна выражаться в исследовательском проекте, 
отражающем самостоятельное развернутое реше-
ние поставленных проблем в виде разработок, схем, 
карт, макетов, моделей, прогнозов. к результатам иоу 
можно отнести и конкретную деятельность учащихся 
природоохранного плана. 

Полевые физико-географические исследования 
днестра по своей сути имеют характер гидрологичес-
ких или комплексных ландшафтных изысканий. При 
этом основной формой работ иоу в данном темати-
ческом направлении может являться характеристика 
небольшого участка и ее долины в районе прожива-
ния школьников. Теоретическую основу такого иссле-
дования составляют понятия: река, составные части 
реки, речная долина и ее элементы, речные системы, 
бассейн реки и водораздел, падение и уклон реки, ис-
точники питания и особенности гидрологического ре-
жима рек, расход реки, речной сток, водоносность рек. 
Целевыми установками в гидрологических исследо-
ваниях школьников в рамках работ иоу могут быть:

1) изучение зависимости конфигурации речной 
долины, направления и особенностей течения реки от 
природных и антропогенных факторов;

2) анализ особенностей гидрологического режима 
реки;

3) характеристика разрушительной работы рек;
4) выявление особенностей ресурсов рек (водных, 

биологических) и их хозяйственного использования, 
изменений в ходе антропогенного воздействия;

5) изучение подземных вод и их проявления в рас-
сматриваемой местности.

Источником практических сведений в этих ис-
следованиях выступают данные полевых исследова-
ний водных объектов, гидрологических работ на во-
доемах, проведенных экскурсий на водные объекты, 
опроса жителей, фотографирования, вычерчивание 
профилей. конкретными предметами полевых гидро-
метрических наблюдений являются следующие пара-
метры: 

– речной сток реки и его характеристики, годовые 
и многолетние колебания стока;

– твердый сток реки, речные наносы;
– химический состав вод, его изменение под влия-

нием антропогенных воздействий;
– тепловой режим вод и его зависимость от клима-

тических условий;
– прозрачность, цвет и другие физические свойс-

тва вод;
– ледовые явления на реке;
– биологические ресурсы реки;
– речная долина, особенности ее строения в зави-

симости от рельефа, климата, растительности водо-
сборного бассейна;

наиболее эффективным способом получения 
практических данных в гидрологических исследова-
ниях может являться установка учебного водомерного 
поста для организации и проведения водомерных из-
мерений, сравнение полученных данных с многолет-
ними наблюдениями. конкретными направлениями 
исследования могут являться:

– глазомерная съемка местности участка долины 
реки, водосборного бассейна;

– измерение ширины, глубины водоема, расхода 
воды в реке, дебита источника или колодца в разные 
сезоны года;

– измерение температуры, определение мутности 
воды в водоемах в разные сезоны года, цвета, запаха 
и жесткости воды;

– построение плана участка водоема, поперечно-
го профиля по створу (сечению) водоема;

– исчисление скорости течения;
– характеристика распределения и типа донных 

отложений и растительности в водоемах;
– определение источников питания водоема;
– изучение замерзания и вскрытия водоема, мощ-

ности льда;
– описание местоположения источников и сква-

жин;
– анализ хозяйственного использования водных 

объектов.
Формой отображения проведенных исследований 

должны выступать отчеты, журналы полевых измере-
ний, гидрологические расчеты, план участка водоема 
в изобатах, карта (план) расположения источников, 
фотоснимки, зарисовки, профили.

обобщая знания учащихся о днестре им можно 
предложить осуществить комплексную характеристику 
реки, отображая в ней приобретенные в ходе обучения 
экологические и экономические знания. Придать само-
стоятельный характер этой учебной деятельности мож-
но посредством использования типового плана описа-
ния реки, который содержит следующие пункты:

1. название реки, его происхождение.
2. краткая история исследования реки.
3. географическое положение реки, особенности 

речной долины, ее элементов, состояние берегов, 
характер залегания горных пород на береговых обна-
жениях, исток, направление течения, протяженность, 
глубина и ширина русла, конфигурация (извилис-
тость), устье, притоки, водосборный бассейн, водо-
разделы, падение реки.

4. качество воды: прозрачность, цвет, запах, со-
держание различных ингредиентов.

5. источники питания реки. особенности гидроло-
гического режима (скорость течения, расход, время 
меженей, продолжительность и высота паводков, ле-
достав и ледоход). влияние антропогенного фактора 
на режим стока (регулирование стока и замедление 
расхода в связи с водозабором для хозяйственных 
целей).

6. взаимосвязь реки с окружающими природными 
компонентами. Зависимость гидрометрических и гид-
рологических характеристик от рельефа и климата.

7. экономическое (транспортное, энергетическое, 
ресурсное), экологическое, эстетическое и рекреаци-
онное значение реки.

8. антропогенное влияние на реку и проблемы ее 
охраны [1, с. 100-101].
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выводы
краеведческие знания о днестре в школьной гео-

графии имеют большое воспитательное и образова-
тельное значение, поскольку используются для форми-
рования и конкретизации общих понятий, способствуют 
развитию экологической культуры и деятельностного 
(практико-ориентированного) подхода, осознанию не-
обходимости бережного отношения к реке и ее природ-
ным богатствам, соблюдения принципов рационально-
го природопользования. экологические знания о реке 
днестр закладываются в начальном курсе физической 
географии при изучении раздела «гидросфера» и яв-
ляются опорными при формировании понятий о реч-
ной системе и ее элементах. эти знания могут быть 
приобретены или подтверждены школьниками в ходе 
учебной экскурсии на реку. на основе полученной ин-
формации учащимся может быть предложена само-
стоятельная работа по описанию днестра, используя 
типовой план характеристики реки.

экологическое образование будет безжизненным 
без учета эмоциональной окраски природоведчес-
кой информации. важно, чтобы учащиеся понимали 
экологические сведения не только рационально при 
помощи наглядных пособий, слайдов, выставок и др., 
но и сопереживали увиденному во время выездов 
на места, где видны следы варварского отношения к 
природе, или на места где видны результаты приро-
доохранных мероприятий и не оставались равнодуш-
ными зрителями. в связи с этим важное значение в 
формировании геоэкологических знаний учащихся 
и их экологической культуры имеют рассмотренные 
исследовательские проекты школьников. они реали-

зуют деятельностный подход в изучении географии 
населения, позволяют учащимся быть не статичными 
потребителями учебной информации в готовом виде, 
а осуществлять непосредственное добывание зна-
ний, что способствует стимулированию творческой 
активности и самостоятельности суждений. их реали-
зация на уроке требует специальной подготовитель-
ной работы со стороны учителя и особой подготовки 
школьников, разъяснения им заданий, способов их 
выполнения и требований к оформлению результатов 
[3, с. 153]. указанные проекты могут осуществлять-
ся как в индивидуальной, так и в группой форме, что 
способствует развитию межличностных отношений в 
ходе восприятия и осмысления научных и прикладных 
знаний и умений школьников.
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введение
угроза обострения экологической кризы реальна. 

чтобы предотвратить экологические катастрофы че-
ловечество должно переосмыслить необходимость 
быстрого решения всех экологических проблем и на-
чинать необходимо из локальных местных. 

на мировом саммите по сбалансированному раз-
витию в йоханнесбурге в 2002 году и на генеральной 
ассамблеи оон в 2005 году была одобрена глобаль-
на цель по достижению до 2010 году существенных 
уменьшений утрат биологического многообразия. в 
связи с этим 2010 год оглашен оон Международным 
годом биологического разнообразия, с целью при-
влечь внимание стран мира к одной из глобальных 
проблем охрану биотической составляющей природы, 
которая является основанием для существования че-
ловечества на планете. 

Занимая менее 6 % площади европы, украина 
владеет не менее 35 % ее биологического многооб-
разия, и за этим показателем опережает почти все 
европейские страны. украина имеет значительный 
потенциал биологического многообразия и может 
рассматриваться как один из мощных резерватов для 
возобновления биологических видов всей европы. 
географическое положение украины, ее физико-гео-
графические условия способствовали формированию 
богатого растительного и животного мира, который 
насчитывает больше 70 тыс. видов. это обусловлено 
тем, что в украине на относительно небольшой тер-
ритории представлена биота 4-х естественных зон. к 
тому же, украина находится на перекрестке миграци-
онных маршрутов многих видов животных. наиболее 
эффективным способом сохранения и воссоздания 
редких и исчезающих видов растений, грибов и живот-
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ных, являются объекты природно-заповедного фонда 
(ПЗФ). 

данная работа имеет целью представить реги-
ональную экосеть на локальном уровне, из обзора 
административного разделения – на территории од-
ного административного района. объектом исследо-
вания стали структурные элементы экосети: естест-
венные ядра, экологические коридоры, обновитель-
ные районы и буферные зоны. территория, которая 
включена к району исследования это меридиальний 
экологический коридор «опольский», который имеет 
принадлежность к долине реки Золотая липа, поэто-
му исследования осуществлялись по бассейновому 
принципу. 

основное внимание уделено возможности рас-
ширения территорий ранее созданных и создание 
новых объектов природно-заповедного фонда и охра-
ны видов растений и животных, которые занесены в 
красную книгу украины (2009). немедленное выявле-
ние, детальное изучение, а также постоянная охрана 
поможет сохранить и воспроизвести природу во всей 
ее красоте и разнообразии для будущих поколений. 
тема нашего исследования является актуальной и 
заслуживает особенного внимания специалистов в 
отрасли экологии, систематики, ландшафтознавства, 
ботаники, зоологии. 

материалы и методики
Представители природоохранных неправитель-

ственных организаций тернопольщины продолжают 
исследование территорий Бережанского ополья с це-
лью выявления новых и исследования ранее обнару-
женных мест существования видов растений и живот-
ных, которые занесены в красную книгу украины или 
есть у списка регионально редких видов. основная 
цель исследования и мониторинга это подготовка 
материалов проектов создания новых и расширения 
территорий существующих объектов естественно за-
поведного фонду местного и общегосударственного 
значения.

дана научная работа о проблемах сохранения 
ландшафтного и биоразнообразия на территории 
Бережанского ополья по бассейновому принци-
пу. главный бассейн реки ополья – это бассейн р. 
Золотая липа, левого притока днестра. опилья на-
именее исследованная часть Подолья, а поэтому 
любые исследования такого содержания могут по-
мочь научным работникам в масштабных научных 
исследованиях. 

новизной работы является перспектива усовер-
шенствования охраны окружающей естественной 
среды не только на отдельно взятой территории, но 
и в целом районе, учитывая ландшафтный и бассей-
новый подход по этому делу. обоснование и форми-
рование экосети природоохранных территорий – на-
правление, которое выплывает по проблеме сохране-
ния ландшафтов.

объектом исследования были растения, которые 
занесены в красную книгу украины (2009), которые 
встречаются на территории Бережанского района 
тернопольской области в бассейне р. Золотая липа. 

основными методами исследований есть: наблю-
дения, мониторинга, гербаризации (фотогербариза-
ции); полевых исследований с использованием мето-
да регистрации.

результаты исследований и их обсуждение
схема экологической сети тернопольской области 

разработана и нуждается в реальном формировании 
и становлении. разработчики экосети сделали выво-
ды, которые так или иначе по особенному выделяют 
Бережанске ополья с его экологическими ядрами и 
экологическими коридорами.

1. реализация концепции экосети в региональном 
аспекте направлена на решение ряда важных теоре-
тических и прикладных задач: относительно сохране-
ния биоразнообразия, улучшения естественных усло-

рис. 1. естественные ядра и экологические коридоры 
тернопольской области

рис. 2. основные ландшафты тернопольской области
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вий среды жизнедеятельности населения; поддержа-
ния динамического равновесия между согласованным 
использованием естественно ресурсного потенциала 
и обеспечением на этой основе адекватности инте-
ресов сохранения окружающей среды и устойчивого 
развития при доминировании критериев, требований 
и показателей окружающей среды. создание перс-
пективной региональной экологической сети станет 
гарантом существования сбалансированного эколого-
социально-экономического развитию. 

2. объективной основой создания перспектив-
ной региональной экологической сети являются тер-
ритории и объекты естественно заповедного фонду, 
естественные лесные, лучные, степные раститель-
ные группировки, водно-болотные угодье, гидросеть. 
становление сети естественно заповедных объектов 
в исследуемом регионе состоялись во второй полови-
не хх века. распределение объектов и территорий ес-
тественно заповедного фонда в пределах естествен-
ных и административных районов области являются 
крайне неравномерными.

3. наиболее сохранены естественные комплек-
сы в составе государственного естественного запо-
ведника и его филиала, региональных ландшафтных 
парков, заказников общегосударственного и местного 
значения выступают основными структурными эле-
ментами перспективной экологической сети. При их 
определении учитывалась ландшафтная структура 
территории, а также целесообразность формирова-
ния естественных ядер, буферных зон, в каждом лан-
дшафте и группе ландшафтов области.

4. При выделении естественных ядер учитывалось 
ландшафтное разнообразие, степень сохраненнос-
ти и заповедности ландшафтов. из 26 естественных 
ядер, предложенных в 13 ландшафтах и группах лан-
дшафтов, три ядра имеют общегосударственное зна-
чение (Медоборске, кременецке, Залищицке), девять 
– межрегиональное значение (стижоцко-иловецке, 
суразкое, вороняцкое, Беремянско-Шутроминское, 
Поточанско-урманское, голицко-Подвисоцкое), поза 
как находятся на контакте региональной экосети из 
экосети соседних областей. 16 естественных ядер 
имеют местное значение. Формирование ряда перс-
пективных естественных ядер нуждается в углублен-
ном флористико-фаунистического и ландшафтно-це-
нотичного анализу геосистем с целью достоверного 
выделения четких границь биологических центров, 
буферных зон, зон ренатурализации; но внедрение 
или изменения режима заповедности на более суро-
вый. к особенностям территориальной приуроченос-
ти естественных ядер следует отнести выделение 
13 (50 %) из них в пределах горбогирних территорий 
тернопольского ополья (6 ядер), кременецких гор (3) 
и товтрового кряжу (4). 

5. среди перспективных экологических коридо-
ров, которые будут соединять естественные ядра и 
другие естественные ландшафты в целостную реги-
ональную экологическую сеть, выделено 2 экокори-
доры (кременецкий, днестровский) общегосударс-
твенного значения, 5 экокоридоров межрегиональ-
ного значения (стрипский, серетский, опольский, 
Збручанский, товтровий) и 17 екокоридорив местного 
значения. Больше всего естественных ядер располо-
жено в пределах опольского (6 ядер), кременецкого 
(5), серетского (5), товтрового (4), днестровского (3) 

экокоридоров. Полноценное функционирование эко-
логических коридоров, как основных путей миграции 
биоты возможное при условиях проведение ряда во-
зобновляемых и охранных мероприятий: ренатура-
лизации наиболее антропогенизированых отрезков 
экологических коридоров, определения их, природо-
охранного статуса, переориентации хозяйственной 
деятельности на неизнурительные виды природо-
пользования. 

6. Формирование региональной экологической 
сети в то же время предусматривает последующее 
развитие природозаповидання, особенно в естест-
венных и административных районах, в которых не-
достаточно представлены естественные заповедные 
ландшафты. в период с 2004 по 2015 годы предусмат-
ривается создание двух естественных национальных 
парков (“днестровский каньон”, “кременецки горы”), 
расширения территории естественного заповедника 
“Медобори”, за счет участков степной и наскельно-
степной растительности, формирование одиннадцати, 
региональных ландшафтных парков (Малополесского, 
Почаивского, вороняцкого, “Збаразьки товтри”, 
Зализцивско-вертелкивского, “Бережанске ополья”, 
“княжий лес”, середнесеретского, язливецкого, 
“скала-Подольское надзбручья”) и создания свыше 
50 заповедных объектов других категорий, в результа-
те этого доведения площади охранных территорий в 
пределах области до 10,5 %. 

 7. При выделении естественных ядер в пределах 
имеющихся территорий и объектов естественно запо-
ведного фонду, а также ряду перспективных естест-
венных ядер учитывались особенности ландшафтно-
го многообразия территории, которое является самым 
богатым в зонах контакта физико-географических про-
винций, областей, районов. двадцать пять из двадца-
ти шести выделенных естественных ядер отвечают 
этому подходу и находятся в пределах контактных зон 
ландшафтов. Формирование экосети будет способс-
твовать росту ландшафтно-ценотичной, ценотичной, 
флористической репрезентативности и уникальности 
естественных заповедных территорий. 

8. Формирование региональной экологической 
сети будет способствовать збалансуванню структуры 
землепользования, оптимизации, ландшафтной эко-
логической структуры территории. учитывая неопти-
мальное соотношение между естественными и антро-
погенизованими ландшафтами в пределах территории 
области, и ее отдельных частей, а также значитель-
ную часть малопроизводительных и сильно эродиро-
ванных пахотных земель, считаем целесообразным 
на значительной площади этих земель сжелать масш-
табные мероприятия по ренатурализации. в частнос-
ти, целесообразно отвести под и леса и луга пахотные 
земли с крутизной склонов свыше 30. эти земли при-
урочены, с одной стороны, к склонам в х местностях, 
с другой стороны, к склонам речных долин. они, как 
правило, малопроизводительные и деградирован-
ные, а потому необходимо осуществить их консерви-
рование для другого функционального назначения. 
состоянием на 2004 год такие земли составляют 26,7 
% пашне. они представлены в каждом администра-
тивном районе, в частности и в наиболее распахан-
ных. Под леса и луга целесообразно отвести дегради-
рованные пахотные земли с крутизной склонов сверх 
(40,1 тыс. гектара), нарушенные и отработанные зем-
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ли промышленного использования (4,7 тыс. гектара) и 
радиационно загрязненные земли (17,8 тыс. гектара), 
которые в совокупности составляют 3,8 % территории 
области. Под луга и леса в зависимости от конкретных 
местных условий подпадают малопроизводительные 
сельскохозяйственные земли с крутизной склонов 5-
7° в пределах речных долин, местах истоков рек (53,5 
тыс. гектара), часть малопроизводительных и дегра-
дированных пахотных земель с крутизной склонов 3-
5° (176,2 тыс. гектара), что будет составлять 16,6 % 
территории области. Проведение этих мероприятий 
даст возможность увеличить часть территорий под 
естественной растительностью ориентировочно до 50 
%. Приоритетными критериями ландшафтной эколо-
гической оптимизации территории выступают приро-
доохранный и создание благоприятных естественных 
условий жизнедеятельности населения. 

но в этом случае залеснения под таким соусом 
могут попасть очень ценные степи ополья, аналогов 
которым нет в украине и европе (!).

9. коренное изменение структуры земельного фон-
да, ренатурализация агрокультурных ландшафтов и 
рекультивированных земель промышленного исполь-
зования, будет способствовать формированию над-
лежащих естественных условий комфортной жизне-
деятельности населения. в пределах тернопольской 
области наиболее благоприятные естественные 
условия для жизнедеятельности населения харак-
терны для восьми районов (Шумского, Зборивского, 
Монастырского, Бережанского, кременецкого, 
Пидгаецкого, лановецкого, гусятинского), относитель-
но сбалансированной структурой землепользования, 
благоприятной экологической ситуацией и высоким 
уровнем комфортности естественных пространствен-
ных условий обитания населения. остальные адми-
нистративные районы отмеченные несбалансиро-
ванной структурой землепользования, ухудшенными 
показателями качества окружающей среды, низким 
уровнем комфортности естественных условий жизне-
деятельности населения. 

10. роль региональной экосети в естественном 
регионе является определяющий и многогранной. 
Формирование экосети, которое способствует сбалан-
сированию природопользования, улучшению условий 
жизнедеятельности, население, направленное на 
поддержание динамического равновесия между ес-
тественными и антропогенными ландшафтами в ре-
гионе, структурные элементы экосети является цент-
рами цено– и генофондов, эталонными геосистемами 
со значительными запасами уникальных природных 
ресурсов, они имеют эстетичное, культурное, просве-
тительско-воспитательное значение. 

объекты ПЗФ Бережанского району в бассейне г. 
Золотая липа (1.01.2010)

Фактически на территории Бережанского района 
тернопольской области 47 территорий и объектов 
природного заповедного фонда (ПЗФ) общей площа-
дью 3713,55 гектаров. в бассейне реки Золотая липа 
33 объекта ПЗФ общей площадью 3528,81 гектаров, 
что составляет 95 % от общей площади всех ПЗФ по 
району. 

распределение всех объектов ПЗФ за категория-
ми и видами объекта ПЗФ есть такие: 

- Ботанический заказник общегосударственного 
значения – 1 

- Парк-достопримечательность садово-паркового 
искусства – 1 

- Ботанические заказники местного значения -10 
- общезоологический заказник местного значения 

– 3 
- орнитологический заказник местного значения 

– 1 
- Ботаническая достопримечательность природы 

местного значения – 17 
- орнітологічний заказник місцевого значення – 1 
- Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 

– 17 
- геологічна пам’ятка природи місцевого значення 

– 2 
- гідрологічна пам’ятка природи місцевого значен-

ня – 11 
- дендропарк місцевого значення – 1. 
Поскольку среди главных объектов ПЗФ в районе 

исследований преобладают ботанические, поэтому и 
работы проводились за этим показателем биологи-
ческих видов.

к полевым исследованиям привлекались научные 
работники естественного Заповедника «Медобори», 
львовского национального университета, им. ивана 
Франка, государственного управления охраны окру-
жающей естественной среды в тернопольской облас-
ти, национального экологического центра украины, 
а также учащиеся-слушатели Малой академии наук 
украины (Ман) из Бережанской филиала. все эти 
годы мы активно работали над исследованиями осо-
бенно ценных гидрологических объектов бассейна, 
степных участков ополья и других, где растут встре-
чаются червонокнижни виды, с целью их включения к 
проектируемому национальному естественному пар-
ку «Бережанске ополья».

важную роль в территориальной организации ох-
раны природы Бережанщини играют общественные 
организации природоохранного направления. главное 
направление их деятельности это распространение 
экологической информации, экологическое образова-
ние и воспитание, экологическое просветительское и 
пропаганда.

на территории Бережанского ополья, который 
почти совпадает территориально из Бережанским ад-
министративным районом, захватывая незначитель-
ные части Зборивского и козивского районов, по лите-
ратурным данным (2006) растет 22 вида растений, по 
данным государственного управления охраны окру-
жающей естественной среды в тернопольской облас-
ти (2010) встречается 36 видов краснокнижних расте-
ний. Профессор черняк М.в. (2006) называет 43 вида 
краснокнижних растений. По данным мониторинговых 
групп (2010) их количество, учитывая новую редакцию 
красной книги украины, растет 83 вида (!).

исследованные растения из 3 отделов: Плау-
нопообразные – 2 вида, голосеменные – 1 вид, По-
крытосеменные – 80 видов, в т.ч. класса однодоль-
ные, 8 семейств, 49 видов и класса двудольные, 13 
семейств, 31 вид.

Перспективные к охране территории в бассейне г. 
Золотая липа (верхний днестр)

выходя из описанного выше, важно отметить, 
что бассейн речки Золотая липа на территории 
Бережанского района тернопольской области имеет 
достаточно хорошо развитую территориальную орга-
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низацию охраны окружающей среды. на территории 
района есть объекты и территории ПЗФ, что распре-
делены по бассейновому принципу: 33 – в бассейне р. 
Золотая липа, 14 – в бассейне р. нараевки (левый при-
ток р. гнилая липа, которая в свою очередь является 
так же как и Золотая липа, левым притоком р. днестр). 

особенно ценными на территории Бережанского 
ополья являются ландшафтные и биологические 
ресурсы, среди которых виды растений, грибов и жи-
вотных, которые занесены к красную книгу украины 
и 2 вида растений, которые занесены к европейско-
му красному списку растений, которые находятся под 
угрозой исчезновения в мировом масштабе (1991), а 
именно: Carlina cirsioides Klok. (відкасник осотоподіб-
ний, укр.), Senecio besseranus Minder (Жовтозілля 
Бессера, укр.).

в соответствии с региональной схемой форми-
рования экосети тернопольской области, на терри-
тории Бережанского ополья запроектировано созда-
ние национального природного парка «Бережанске 
ополья», регионального природного парка Поточанско-
урманского. 

выводы
эффективным способом сохранения ландшафт-

ного и биологического многообразия комплексов тает-
ся бассейновых подход по делу охраны природы. 

наиболее эффективным способом сохранения и 
воссоздания редких и исчезающих видов растений, 
грибов и животных, являются объекты природного 
заповедного фонда (ПЗФ). выявления редких регио-
нальных и краснокнижных растений и других биоло-
гических видов дает возможность научно обосновать 
необходимость создания новых объектов ПЗФ как 
местного, так и общегосударственного значения. 

рост редких видов растений наблюдается в скоп-
лениях с накрытием ареалов и не только на террито-
рии объектов ПЗФ, которые объявлены в предыдущие 
годы, но и вне их. Поэтомы мы указываем на необхо-
димость расширения площади этих объектов за счет 
буферных зон. 

территория Бережанского ополья является типич-
ным опольским ландшафтом из горбогорно-лесистой 
местностью. на территории Бережанского района есть 
47 объектов ПЗФ, 33 из них находятся на территории 
бассейна р. Золотая липа, что за площадями состав-
ляет 95 % от общей площади всех ПЗФ района. 

За сезон весна-осень 2010 года нами было иссле-
довано 18 незаповедных территорий (!) и на всех из 
них было зафиксировано от 4 до 18 краснокнижных 
вида растений, а также от 6 до 26 регионально редких 
растений. на исследуемых участках мониторинговы-
ми группами обнаружены 83 вида растений, которые 
занесены в красную книгу украины (2009). описание 
некоторых уникальных участков а также отдельных 
видов раньше в научных литературных источниках 
было не известно.

в соответствии Программы формирования реги-
ональной экосети тернопольской области на 2002-
2015 гг. предусмотрено объединить все разрозненные 
участки ПЗФ в единственный экологический каркас. в 
случае Бережанского района, создания национально-
го естественного парка “Бережанске ополья” и других 
объектов ПЗФ.
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цифровАЯ ПоЧвеннАЯ кАртА левоБережЬЯ днестрА

Ю.Г. Розлога
институт Почвоведения, агрохимии и Защиты Почв им. н.а. димо, 
ул. яловенская 100, кишинев 2070

ELECTRONIC SOIL’S MAP OF A LEFT BANK OF DNESTR

Iu. Rozloga

At the present stage for development of agricultural production the most perspective direction to research of structure of a soil cover is application 
of a modern geoinformation technology for the decision of a wide spectrum of problems such, as an estimation ecological and economic efficiency of 
use and protection of soil resources.

введение
на современном этапе развития сельскохозяйс-

твенного производства наиболее перспективным на-
правлением в исследовании структуры почвенного 
покрова является применение современных геоин-
формационных технологий для решения широкого 
спектра таких задач; как оценка экологической и эко-
номической эффективности использования и охраны 
почвенных ресурсов. геоинформационная система 
позволяет оперативно и обоснованно подойти к при-
нятию решений по учету, анализу, планированию и 
проектированию на новом качественном уровне. эти 
действия направлены на сохранение и повышение 
плодородия почв.

материалы и методы
для оценки структуры почвенного покрова необхо-

димо знание их пространственного распространения. 
При решении этой задачи была использована геоин-
формационная система (гис), в рамке которой со-
ставлена электронная карта почв в масштабе 1:10000. 
она может быть использована при разработке различ-
ных проектов, в том числе по организации территории 
и внедрению мероприятий по предотвращению дегра-
дации почв.

Базовой информационной основой для созда-
ния геоинформационной системы (гис) послужили 
планшеты почвенного покрова масштаба 1:50000, вы-
полненные в институте Почвоведения, агрохимии и 
Защиты Почв им. н.а. димо которые, в свою очередь 
составлялись на базе материалов почвенных съемок 
I, II и частично III-его туров картирования почв в мас-
штабе 1:10000 с участием специалистов различных 
институтов работающих в данной области. на первом 
этапе были отсканированы планшеты и отформатиро-
ваны как растры с их привязкой к национальной систе-
ме координат MR-99, принятой в Молдове. После при-
вязки растров была выполнена векторизация почвен-
ных контуров и каждому контуру в отдельности была 
присвоена собственная атрибутивная информация. 

результаты и обсуждение
территория левобережья днестра по почвенно-

географическому районированию территория отно-
сится к шестому району типичных, обыкновенных и 
карбонатных черноземов лесостепи юго-западной 
окраины Подольской возвышенности и четырнадца-
тому району обыкновенных, карбонатных и южных 
черноземов Южноприднестровской степной равнины 
[1, 2].

Пространственная неоднородность развития поч-
венных процессов способствует диспергации некогда 
крупных контуров в более мелкие, образуя выражен-
ную пестроту в мозаике структуры почвенного покро-
ва. Первые систематизированные данные о структуре 
почвенного покрова в республике появились в 1967 
году в работе и.а. крупеникова [3]. в дальнейшем 
и.а. крупениковым и а.Ф урсу был проведен подсчет 
площадей по типам и подтипам почв, которые отраже-
ны во втором томе «Почв Молдавии» [1]. 

разработка электронной почвенной карты терри-
тории левобережья днестра позволяет достаточно 
точно пространственно визуализировать контура, ко-
торые легко можно идентифицировать в натуре. ввод 
атрибутивной информации для каждого контура поз-
воляет произвести их актуализацию и установить тен-
денцию эволюции почв. 

Было выделено 4731 почвенных контуров (табли-
ца 1). общая площадь почвенного покрова равняется 
323253.37 га. Минимальный контур занимает площадь 
в 0.20 га, самый крупный – 5796.46 га при среднем 
размере 68.33 га. Пространственное распростране-
ние почв в регионе показано в рисунке 1.

из данных таблицы видно, что почвы различного 
назначения занимают 90.83 % территории, остальная 
часть занята населенными пунктами, дорогами и зем-
лями под водным хозяйством. темно-серые лесные 
почвы выделены незначительными ареалами между 
населенными пунктами строешть и катериновка, за-
нимающие всего 956.18 га, что составляет 0.27 % от 
общей территории. в почвенном покрове почти поло-
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рис.1. Почвенная карта левобережья днестра
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вину территории занимают черноземы карбонатные 
– 155963.53 га или 43.82 %. они распространены по 
всему региону, но преобладающие площади приуро-
чены к южной части региона. на втором месте распо-
ложились черноземы обыкновенные – 87221.85 га или 
24.51 %, которые получили широкое распространение 
в центральной и северной зоне. типичные и выщело-
ченные черноземы занимают соответственно 4,52 % 
и 2.86 %. Пространственно расположились в север-
ной части региона (рыбницком и каменском райо-
нах) и спорадически встречаются в восточной части 
григориопольского района. следующими по ранжиру 
идут аллювиальные луговые с 13602.48 га – 3.82 % и 
аллювиальные луговые слоистые 11842.06 га – 3.33 
%. эти почв расположены в южной части региона, на-
чиная с дамбы дубэсарского водохранилища и ниже 
по течению, получив наибольшее распространение в 
турунчукском расширении поймы реки днестр. лугово-
черноземные почвы занимают площадь в 13376.39 га, 
что соответствует 3.76 %. остальные подтипы почв по 
отдельности занимают менее 0.5 % и характеризуют-
ся в большинстве случаев мелкими ареалами.

на рассматриваемой территории преобладающи-
ми являются черноземные почвы, которые занимают 
почти 77 % от всей площади региона в 355887 га (ри-
сунок 2). следующими идут аллювиальные почвы, 
покрывающие 8 %, а суммарная площадь остальных 
почв не превышает 6 % от территории региона. 

в регионе гранулометрический состав почв в ос-
новном благоприятный, как в экологическом отно-
шении, так и в агрономическом (таблица 2). Более 

таблица 1.структура почвенного покрова  
на подтиповом уровне

название почв
колич.

контуров
средний
контур, га

Площадь,
га

% от тер.
региона

темно-серая лесная 3 318.72 956.18 0.27
чернозем оподзоленный 9 206.75 1860.76 0.52
чернозем выщелоченный 162 62.86 10183.94 2.86
чернозем типичный 209 77.02 16097.85 4.52
чернозем обыкновенный 741 117.71 87221.42 24.51
чернозем карбонатный 2043 76.34 155963.53 43.82
чернозем южный 17 59.85 1017.48 0.29
лугово-болотные 
(внепойменные) 5 7.20 35.99 0.01

черноземно-луговой 119 14.36 1709.46 0.48
лугово-черноземный 688 19.44 13376.39 3.76
Перегнойно-карбонатный 
типичный 44 49.95 2197.83 0.62
Перегнойно-карбонатный 
выщелоченный 9 83.83 754.50 0.21

чернозем слитой 67 15.45 1035.34 0.29
солонцы степные 3 4.20 12.59 0.00
аллювиальные луговые 159 85.55 13602.48 3.82
аллювиальные луговые 
слоистые 172 68.85 11842.06 3.33
аллювиальные луговые 
слитые 29 53.12 1540.53 0.43
аллювиальные иловато-
болотные 19 38.91 739.29 0.21
аллювиальные иловато-
лугово-болотные 1 13.95 13.95 0.00

лугово-дерновые намытые 9 22.28 200.53 0.06
лугово-черноземные 
намытые 42 30.47 1279.69 0.36
аллювиальные лугово-
болотные 19 41.57 789.79 0.22

рис.2. количественное распределение почв  
левобережья днестра

тaблица 2. распределение почв  
по гранулометрическому составу

название почвы
гранулометрический состав

тг лг тс с лс п
площадь в га

темно-серая лесная   957    
чернозем оподзоленный  267 1589 5   
чернозем выщелоченный 79 233 8037 736 414 685
чернозем типичный 20 6911 7166 1062 635 304
чернозем обыкновенный 99 3512 66056 13341 2842 1351
чернозем карбонатный 259 1753 102859 43470 6469 1155
чернозем южный   211 807   
лугово-болотные 
(внепойменные)  12  24   

черноземно-луговой 862 635 202 6  5
лугово-черноземный  249 11173 1836 112 7
Перегнойно-карбонатный 
типичный   1549 649   

Перегнойно-карбонатный 
выщелоченный   680 75   

чернозем слитой 1036      
солонцы степные 3  10    
аллювиальные луговые  182 8480 3885 354 702
аллювиальные луговые 
слоистые  129 2845 4690 1890 2289

аллювиальные луговые 
слитые 1541      

аллювиальные иловато-
болотные 350 202 188    

аллювиальные иловато-
лугово-болотные 14      

лугово-дерновые намытые  31 161 9   
лугово-черноземные 
намытые   727 515 38  

аллювиальные лугово-
болотные 173 89 468 20 40  

Примечание: тг – тяжелые глины; лг – легкие глины; тс – тяжелый 
суглинок; с – суглинок; лс – легкий суглинок; п – супеси и пески.
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половины площади почв характеризуются тяжелосуг-
линистым составом (66 %) распространившиеся рав-
номерно по всей территории, а близкие к ним по физи-
ческим свойствам легкоглинистые составляют 4.4 % 
и в большей части выделяются в северных районах. 
на втором месте расположились среднесуглинистые 
почвы, занимающие более 22 % территории. они вы-
деляются в южной и северной части региона, а также 
на террасах вдоль реки днестр и на террасах малых 
рек.

выводы
3. Площадь почвенного покрова левобережной 

часть днестра составляет 323253.37 га из общей тер-
ритории в 355887 га.

4. на территории региона встречается практи-
чески весь спектр почвенных типов за исключением 
бурых.

5. Преобладающими являются черноземные поч-
вы (272344.98 га) – почти 77 % от территории и среди 
них выделяются карбонатные (155963.53) га и обык-
новенные (87221.42 га).

6. аллювиальные почвы занимают 28528.10 га 
или 8.02 % соответственно. среди них наибольшее 
распространение получили аллювиальные луговые 
– 13602.48 га и аллювиальные луговые слоистые 
– 11842.06 га.

7. гидроморфные почвы повсеместно распро-
странены небольшими ареалами и занимают пло-
щадь в 15121.84 га или 4.25 %.
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рАсПрострАненностЬ БыЧковых рыБ (PERCIFORMES: GOBIIDAE)  
в водоЁмАх Прут-днестровскоГо междуреЧЬЯ

В.К. Романеску
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DISTRIBUTION OF THE GOBY FISHES (PERCIFORMES: GOBIIDAE)  
IN THE PRUT-DNIESTER HYDROGRAPHIC INTERFLUVIAL SPACE

V.C. Romanescu

The diversity and distribution of Gobiidae fishes in the Prut-Dniester hydrographic interfluvial space, supplied with discussion on their reasons 
are presented.

Бычковые рыбы (Gobiidae Fleming, 1822) – одна из 
самых больших групп позвоночных животных (около 2 
тыс. видов) морских и солоноватых, реже пресновод-
ных сред [10, 25]. только некоторые из них считаются 
промысловыми, остальные, из-за их малочисленности 
и недостаточной изученности, незаслуженно причис-
ляются к так называемой сборной группе “бычки”, хотя 
они играют существенную роль в функционировании 
гидробиоценозов. в ранней ихтиологической литера-
туре, касающейся Прут-днестровского междуречья, 
сведения о бычках носят фрагментарный характер [3, 
6-9, 11, 17-18, 22, 24-28]. во многих публикациях эти 
рыбы именуются суммарно – “бычки”, “мелочь”, “сор-
ные”, “частиковые”, зачастую приведена ошибочная 
номенклатура, не содержится анализа их распростра-
ненности в водоёмах региона. Мы не умаляем цен-
ность процитированных работ, из-за малочисленнос-
ти диагностических критериев видовое определение 
бычков является сложным, наши ихтиологи проводи-
ли контрольные ловы селективным методом, пресле-
дуя актуальные для того времени цели. возросший 
в последние десятилетия интерес к этой группе рыб 
вызван недостаточной изученностью их фауны в от-
дельных гидрографических районах, их региональ-
ной, континентальной и межконтинентальной биоин-
вазией, связанной с масштабными гидрологическими 
изменениями и прочей человеческой деятельностью, 
а также необходимостью изучения их роли в ихтиоце-
нозах как в естественном, так и в новоприобретённом 
ареалах [1]. так, для водоемов рассматриваемого ре-

гиона недавно проведена инвентаризация бычковых 
рыб, уточнена их таксономия и номенклатура, пред-
ложена экспресс-методика определения и частично 
освещены некоторые стороны их экологии [13-16, 
20]. Целью настоящего сообщения является анализ 
распространенности бычковых рыб в водоемах Прут-
днестровского междуречья.

в основу работы положен ихтиологический мате-
риал, собранный в период с 1999 по 2010 гг. в бассей-
не рек Прут, днестр и в водоёмах междуречья. отлов 
рыб производился мелкоячеистыми бреднями, а так-
же спортивными орудиями лова. в ходе исследований 
были использованы общепринятые в ихтиологии ме-
тодики [12, 25]. видовая идентификация бычков про-
водилось по определителям [2, 11, 17, 22, 23, 25].

Проведенные исследования показывают, что в 
водоемах Прут-днестровского междуречья обита-
ют 10 видов бычков, относящихся к 6 родам: черно-
морская голая пуголовка – Benthophilus nudus Berg, 
1898; длиннохвостая книповичия – Knipowitschia 
longecaudata (Kessler, 1877); бычок-кнут – Mesogobius 
batrachocephalus (Pallas, 1814); бычок-рыжик – 
Neogobius (Ponticola) eurycephalus (Kessler, 1874); бы-
чок-песочник – Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814); бы-
чок-гонец – Neogobius (Babka) gymnotrachelus (Kessler, 
1857); бычок-головач – Neogobius (Muellerigobius) 
kessleri (Guenther, 1861); бычок-кругляк – Neogobius 
(Apollonia) melanostomus (Pallas, 1814); западный бы-
чок-цуцик – Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837); 
чёрный бычок – Gobius niger L., 1758 (рис. 1).
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рис. 1. Бычковые рыбы, обнаруженные автором в водоёмах Прут-днестровского междуречья:  
пуголовка голая (1); книповичия длиннохвостая (2); бычок-кнут (3); бычок-рыжик (4); бычок-песочник (5); бычок-гонец (6);  

бычок-головач (7); бычок-кругляк (8); бычок-цуцик западный (9); бычок чёрный (10). линия 1 см. оригинал

с зоогеографической точки зрения, в составе фа-
уны бычков водоемов Прут-днестровского междуре-
чья доминируют представители понто-арало-каспий-
ского фаунистического комплекса – реликты морской 
трансгрессии, с примесью мигрантов средиземно-
морского комплекса (Gobius niger, Knipowitschia spp.) 
[22].

наиболее обычными в анализируемом регионе 
являются бычок-песочник и бычок-кругляк, затем 
бычок-цуцик и бычок-гонец (рис. 2). агломерации 
бычка-песочника более часты в биотопах текучих 
и стоячих водоёмав с песчаным дном, а бычка-
кругляка – в заиленных участках тех же биотопов. 
Бычок-цуцик предпочитает стоячие прибрежные 
биотопы с мягкой водной растительностью, как пра-
вило, вблизи источников. Бычок-головач (дунайско-
днестровский эндемик), чёрный бычок и бычок-кнут 
приурочены к крупным рекам и их водохранилищам. 
распределение бычка-рыжика указывает на недав-

нее возникновение в регионе подходящих для него 
биотопов, характеризующиеся медленным тече-
нием и высокой минерализацией (водохранилища 
днестра). Бычок-гонец предпочитает малые реки 
с медленным течением, а книповичия – водохра-
нилища юга региона – бывшие эстуарии древнего 
моря. Пуголовка, кроме придунайских водоемов и 
кучурганского водохранилища, в последнее время 
начала спорадически встречаться и в русле средне-
го днестра (ниже устья р. рэут). сравнительно боль-
шое разнообразие бычковых рыб в водохранилище 
гидигич (р. Бык, бассейн днестра) вызвано антропо-
генной интродукцией.

существенными факторами, способствующими 
расширению ареала отдельных видов бычков в новых 
водоёмах, наряду со случайным их переселением че-
ловеком, послужили:

• Масштабное гидростроительство во второй по-
ловине XX века, приведшее к нарушению изоляции 
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Рис. 2. современное распространение бычковых рыб в Прут-днестровском междуречье:  
пуголовка голая (1); книповичия длиннохвостая (2); бычок-кнут (3); бычок-рыжик (4); бычок-песочник и бычок-кругляк (5);  

бычок-гонец (6); бычок-головач (7); бычок-цуцик западный (8); бычок чёрный (9) 
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и перестройке взаимосвязей азово-черноморского 
и каспийского бассейнов; появлению крупных искус-
ственных водоёмов с замедленным водообменном и 
обширными мелководьями богатыми бентосом; воз-
росшее использование воды с водосборной площади 
рек. Поэтому паводковое распространение здесь мо-
лоди некоторых бычков (кругляк, песочник и головач) 
происходило с северо-востока со стороны днестра в 
юго-западном направлении.

• существование естественной зональности/азо-
нальности в гидрохимическом распределении по-
верхностных вод [4] и повышение стока биогенных 
веществ (загрязнение и заиление), приведшее к зако-
номерному усилению процессов эвтpофикации моря 
и его эстуариев.

• высокая экологическая валентность популяций/
видов бычков, дающая им уникальные адаптивные 
возможности (основные – парентность, всеядность, 
эфемерность). обеднённый состав ихтиоценозов в 
водоёмах региона и слабый прессинг на бычков со 
стороны хищников.

• ложное представление людей о промысловой 
ценности данных рыб и отсутствие навыков в их по-
имке.

Прогнозируемые климатические изменения и 
планируемое в регионе гидростроительство (мероп-
риятия по защите от наводнений – создание малых 
водохранилищ, ренатурализация пойм и пр.) созда-
дут благоприятные условия для дальнейшего увели-
чения разнообразия, распространения и росту чис-
ленного обилия бычковых рыб в ихтиоценозах Прут-
днестровского междуречья.

таким образом, в водоёмах Прут-днестровского 
междуречья идентифицированы 10 видов бычковых 
рыб. считаем, что это число существенно увели-
чится при условии обеспечения проведения более 
детальных исследований водоёмов. распределение 
бычков в указанном регионе повсеместно, но пре-
имущественно – в бассейнах больших рек. в насто-
ящее время наблюдается тенденция постепенного 
проникновения бычковых рыб в большинство водо-
ёмов междуречья (с юга на север и с севера на юг) 
– как следствие освоения этой группой рыб пресно-
водной части ареала, изменения в гидрологии рек 
и антропогенной модификации водных экосистем. 
росту разнообразия и расширению ареала бычко-
вых рыб способствуют широкая экологическая ва-
лентность их популяций/видов, увеличение числа 
благоприятных биотопов в условиях здешних водо-
ёмов.
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Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко, г. тирасполь

CAUSES MORPHOLOGICAL DIFFERENCES OF THE RIVER DNIESTER

L. Romanov, S. Leontiev

ют рельеф эндогенного происхождения [2, 3]. однако 
существует ряд факторов, которые непосредственно 
не участвуют в формировании рельефа, но влияют 
на его образование, определяя «набор» рельефооб-
разующих процессов, степень интенсивности и т.д. 
к ним относятся вещественный состав пород, сла-
гающих земную кору, геологическое строение, кли-
матические условия и др. влияние горных пород, их 
физических и химических свойств приводит к тому, 
что породы более стойкие образуют, как правило, по-
ложительные формы рельефа, менее стойкие – от-
рицательные.

однако, главная роль в формировании основных 
черт современного рельефа эндогенного происхожде-
ния принадлежит новейшим тектоническим движени-
ям (неоген – четвертичное время), а также современ-
ным тектоническим движениям (движениям, происхо-
дящим в настоящее время).

одним из важнейших геоморфологических пока-
зателей направленности и интенсивности новейших 
и современных тектонических движений земной коры 
является характер и глубина эрозионного вреза реч-
ных долин. выработанные узкие и каньонообразные 
долины свидетельствуют о преобладании глубинной 
эрозии над боковой. в результате формируются изви-
листые долины с коренными врезанными меандрами 
или прямолинейные долины с слабо меандрирующи-
ми руслами.

такие врезы формируются в условиях устойчи-
вых новейших и современных движений, т.е. в ус-
ловиях формирования положительных морфострук-
тур.

сюда можно отнести Прикарпатскую часть и сред-
нее течение, вплоть до г. Бендеры.

совершенно по иному идут процессы в зонах, 
испытывающих опускания, обусловленные новейши-
ми и современными тектоническими движениями. в 
результате эрозионного вреза образуются широкие 
корытообразные долины с пологими и невысокими 
склонами. для таких участков так же характерно на-
полнение аллювиальных отложений, в связи с чем 
здесь преобладает боковая эрозия и развиваются 
блуждающие меандры.

такие врезы развиваются или в условиях длитель-
ной тектонической стабильности, либо в условиях но-
вейших и современных отрицательных движений зем-
ной коры при которых формируется отрицательная 
морфоструктура.

Проведенное на территории Приднестровья и 
сопредельных территориях изучение современных 
движений земной коры, показало полное совпадение 
развития геоморфологических процессов и интенсив-
ность и направленность этих движений [1].

на широте ст. раздельная, г. тирасполь, г. Бендеры 
происходит смена режима современных тектоничес-

Бассейн р. днестра в геоморфологическом отно-
шении в настоящее время подразделяется на три обо-
собленных района (участка), которые характеризуют-
ся особенностями рельефа, климата, почв раститель-
ности и гидрологических свойств, т.е. каждый из них 
имеет отличительный ландшафтный облик. районы 
эти следующие: 

1) Прикарпатская часть, которая рассматривает-
ся как верхнее течение р. днестра (исток г. розлуч, с. 
волче – г. нижниов, длина 262 км). Падение реки со-
ставляет около 560 м. она охватывает горную область 
северных склонов карпат и так как расположена за 
пределами нашего региона она подробно не рассмат-
ривается.

2) среднее течение днестра (г. нижниов 
– г. добоссары, длина 724 км). ниже г. нижниова 
река врезается в возвышенный массив волыно-
Подольского плато, в результате чего речная до-
лина постоянно суживается, углубляется и приоб-
ретает каньонообразную форму. к концу среднего 
течения берега постепенно понижаются до 80-100 
м. русло реки в среднем течении более извилистое, 
чем в верхнем и общая протяженность извилистос-
ти здесь достигает около 45 % всей длины участ-
ка. Падение реки на этом участке около 190 м, т.е. 
средний уклон 0,26‰.

3) нижнее течение днестра (г. дубоссары – устье, 
длина 342 км). течение реки этого отрезка сущест-
венно отличается от среднего. от г. дубоссары река 
приобретает характер равнинного потока, а ниже г. 
Бендеры появляются плавни. долина реки сильно 
расширяется. от г. дубоссар до г. Бендер ширина 5-6 
км, реже 3 км. а далее она резко расширяется до 9 км 
ниже с. чобручи, а близ устья до 16 км.

левый берег положе правого и южнее г. тирасполя 
начинает сглаживаться, а в районе плавней становит-
ся совсем пологим. Плавни нижнего течения представ-
ляют обширное, низменное, ежегодно затопляемое 
пойменное пространство с целым рядом озер. Берега 
реки низкие, не превышающие 3-5 м над уровнем, 
песчаные и глинистые. Падение реки от г. дубоссары 
6 см на 1 км, что соответствует уклону 0,06 ‰, а от г. 
Бендеры до устья – 5,5 м, что соответствует 0,025 ‰, 
а при впадении в лиман у самого устья уклон соот-
ветствует 0,022 ‰.

таким образом, в настоящее время течение 
днестра разделяется на три участка, характеризую-
щихся особенностями рельефа, строением русла и 
долин и соответствующим рельефом всех этих гео-
морфологических районов днестра [1].

Положения современной геоморфологии бази-
руются на представлении о том, что рельеф форми-
руется в результате взаимодействия эндогенных и 
экзогенных процессов. экзогенные процессы в ходе 
своей деятельности либо усложняют, либо упроща-



— 173 —

ких движений. к югу преобладают нисходящие, а к се-
веру восходящие тектонические движения (рис. 1).

в зависимости от этих движений и выработалось 
современное геоморфологическое строение долины 
р. днестра.

долина и течение днестра ниже г. Бендер сущес-
твенно отличается от русла, расположенного выше 
г. Бендеры. это характерная особенность долины, 
преобладание аккумулятивных процессов, развитие 
блуждающих меандр, заболоченность поймы и низких 
террас, развитие плавней.

на основании современных движений земной 
коры, геоморфологических и гидрологических особен-

ностей этой части долины и русла днестра (г. Бендеры 
– устье, 210 км) предлагается выделить его как обо-
собленный, приустьевой, участок р. днестра.
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рис. 1. карта современных вертикальных движений земной коры молдовы и западной части украины:  
1 – уровнемерный пункт; 2 – линии повторного нивелирования; 3 – пункты с абсолютными значениями скоростей  

и ошибками их определения (мм/год); 4 – изолинии скорости (мм/год)
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Marea majoritate a râurilor mici din R. Moldova, 
care fac parte din bazinul fluviului Nistru, suferă mult din 
cauza factorului antropogen. Conţinutul ridicat de nitraţi, 
nitriţi, cloriţi, fluoruri, metale grele şi alte substanţe nocive 
depistate în râurile mici şi implicit în fântâni şi izvoare, 
influenţează negativ asupra biodiversităţii şi stării sănătăţii 
populaţiei, mai ales a celei din zona rurală. Numeroasele 
maladii precum dizenteria, salmoneloza, bolile diareice 
acute, hepatita virală, holera, tuberculoza ş.a., sunt 
cauzate de calitatea proastă a resurselor acvatice din 
acest bazin hidrografic.

Rezultatele probelor de apă luate din afluenţii 
Nistrului, denotă că poluarea apei cu substanţe organice 
biochimice greu degradabile prevalează asupra celei cu 
substanţe uşor degradabile, condiţionând o capacitate 
mică de autoepurare a apelor. Cantităţi relativ mari 
de nitraţi se constată în apele râurilor Ciuhur, Căinari, 
Cubolta. Râuleţele murdare se scurg în râul Răut, poluând 
apele acestuia şi apoi din Răut se scurg în fluviul Nistru. În 
urma acestor şi a altor factori  indicele de poluare a râului 
Răut capătă valori supra normale – de la 3,6 până la 17,2 
– pe porţiunea dintre oraşele Donduşeni şi Orhei, cauza 
fiind evacuările neorganizate ale apelor uzate din aceste 
localităţi, cât şi din afluenţii acestuia. Calitatea apei din 
râul Bâc întrece orice limite admisibile, fiind extrem de 
poluată în aval de municipiul Chişinău. Din păcate, într-
o situaţie asemănătoare se află mai toate râuleţele din 
Republica Moldova.

Pentru a reabilita şi a proteja un asemenea râu, care 
este foarte poluat, este nevoie de o abordare specială, 
care implică în sine o participare şi colaborare comună 
între mai multe instituţii şi structuri.

Metodele  şi mecanismele învechite ce ţin de 
protecţia râurilor mici la moment nu au şanse mari de a 
aduce rezultate îmbucurătoare. Un model de protecţie şi 
conservare al resurselor acvatice poate servi proiectul 
“Democratizarea administrării fluviului Nistru”. În acest 
proiect au fost folosite cele mai adecvate metode şi 
mecanisme pentru protecţia şi conservarea râurilor din 
bazinul fluviului Nistru. Şi anume accentul a fost pus 
pe mecanismul cheie, care se numeşte Managementul 
Integrat al resurselor acvatice. 

Rezultate îmbucurătoare au fost obţinute în bazinul 
râului Cubolta. Şi anume în acest bazin hidrografic s-a 
reuşit să se stabilească un management integrat şi foarte 
adecvat la moment pentru protecţia resurselor acvatice.

Lucrările de reabilitare ce ţin de râurile din bazinul 
fluviului Nistru au început cu planificarea activităţilor 
pentru iniţierea unei campanii ample de reabilitare pe râul 
Cubolta.

Activităţile de ameliorare pentru bazinul râului 
Cubolta au fost elaborate şi administrate de ACT Ormax 
în colaborare cu ONG – urile şi APL - urile  locale, toate 
fiind coordonate cu AEI Eco-Tiras. La început de proiect 
s-a efectuat un monitoring privind situaţia ecologică 
din bazinul râului Cubolta. În urma acestui monitoring 

ecologic s-a depistat porţiunile de pe râu, care sunt mai 
mult afectate. Aşa localităţi ca Maramonovca, Mîndîc, 
Şuri, Chetrosu raionul Drochia s-au depistat a fi ca 
comunităţi cu un impact major de poluare asupra bazinului 
hidrografic Cubolta.

În toate aceste localităţi care au fost incluse în 
proiect, s-au creat grupuri de lucru compuse din populaţia 
băştinaşă. Grupurile de lucru au fost instruite în domeniile: 
elaborare şi planificare a acţiunilor ecologice, campanii 
de informare şi educaţie, lucrul în echipe, managementul 
integrat al resurselor acvatice şi altele. În urma iniţierii 
proceselor de lansare a proiectului “Democratizarea 
administrării fluviului Nistru”, a fost informat publicul 
larg din cinci comunităţi care sunt amplasate în bazinul 
acestui râu. Această stare a condiţionat o colaborare 
fructuoasă între grupurile de lucru, APL, instituţiile de 
învăţământ, cât şi participarea populaţii la activităţile de 
salubrizare pentru râul Cubolta. În comun s-a efectuat 
lucrări de salubrizare, care au stabilit un impact pozitiv 
asupra biodiversităţii din bazinul hidrografic Cubolta. În 
comun cu APL, gimnaziile, liceele din aceste localităţi, 
grupurile de lucru au lichidat unele dintre cele mai mari 
focare de gunoişti neautorizate de pe malurile râului 
Cubolta. În localităţile Maramonovca şi Şuri în locurile 
unde au fost lichidate depozitele neautorizate de deşeuri 
au fost plantate fâşii de protecţie. Responsabili de 
protecţia acestor zone, fiind populaţia băştinaşă, întărită 
printr-o decizie, care a fost adoptată la Consiliile Locale 
ale acestor comunităţi.  

În cadrul activităţilor de salubrizare, a fost public 
testată calitatea apei din fântânile de mină din mai multe 
localităţi ale bazinului hidrografic Cubolta. La aceste 
activităţi au participat 4200 persoane, care s-au exprimat 
interesul în ce priveşte schimbarea comportamentului în 
partea pozitivă faţă de resursele acvatice şi naturale din 
bazinul hidrografic dat.

Pentru gimnaziile şi liceele din localităţile care au 
fost implicate în acest proiect, s-a elaborat un program 
de educaţie ecologică şi anume tinerii participă regulat 
la monitoring biologic în bazinul râului Cubolta. Testând 
resursele acvatice în baza parametrilor fizico-geografici, 
chimici şi biologici, tinerii şi elevii instituţiilor de învăţământ 
se informează, se educă şi acţionează cu activităţi 
de salubrizare. Aşa model de activitate s-a stabilit în 
localităţile Chetrosu, Şuri şi Maramonovca, punând la 
bază crearea unui grup ecologic de tineret “Cubolta.Info”, 
în care activează ecologiştii din mai multe localităţi din 
bazinul hidrografic Cubolta.

Un alt punct pozitiv, a fost organizarea primului festival 
ecologic “Râului Cubolta Apă Vie”, care a avut drept scop 
de a sesiza opinia publică asupra problemelor ecologice 
ce ţin de protecţia şi conservarea resurselor acvatice 
din bazinul hidrografic Cubolta. Primul festival ecologic 
pentru protecţia bazinului hidrografic al râului Cubolta, 
a demarat la 1 noiembrie 2009, cu participarea ONG - 
urilor ecologice, APL, liceelor, gimnaziilor şi a populaţiei 

RÂURILE MICI CU ŞANSE MARI  
DE A FI MAI VII ŞI MAI CURATE

Rezultatele proiectul “Democratizarea administrării  
bazinului fluviului Nistru pentru râul Cubolta”

O. Rotari
ACT Ormax – Secretariatul tehnic al Consiliului de Bazin hidrografic Cubolta,  
E-mail: ormax@mail.ru



— 175 —

din localităţile r. Drochia, s. Chetrosu, c. Şuri, s. Mîndîc şi 
Maramonovca. Festivalul a avut un succes deosebit, care 
a adunat o sală arhiplină în casa de cultură s. Chetrosu 
din raionul Drochia. În urma petrecerii acestui festival, la 
una dintre şedinţele Consiliului de Bazin al râului Cubolta 
s-a stabilit şi s-a decis de a petrece în fiecare an festivalul 
râului Cubolta în localităţi diferite din bazinul râului dat, 
folosind ciclul de rotaţie între cele 16 localităţi amplasate 
în acest bazin hidrografic. 

În anul 2010 în luna octombrie de către ACT Ormax 
în comun cu Secţia de Cultură Drochia, a fost organizat 
al doilea festival ecologic “Râului Cubolta Apă Vie” în s. 
Hăsnăşenii Mari raionul Drochia, unde au participat mai 
multe localităţi, Ministere, Agenţii, Fundaţii, Grupe de 
folclor şi ONG – uri din R. Moldova şi de peste hotare. În 
aşa mod, s-a atras o atenţie deosebită pentru protecţia 
şi conservarea râului Cubolta, cât şi bazinului fluviului 
Nistru. 

Ca urmare pentru valorificarea monumentelor 
naturale şi istorice ACT Ormax în vara anului 2010, a 
deschis o cursă de ecoturism pe râul Cubolta, în scopul de 
popularizare şi protecţie a bazinului hidrografic Cubolta. 
Iniţiativele date au fost susţinute de Banca Mondială în 
cadrul programului de granturi mici Dezvoltarea durabilă 
prin ECO – Turism, anul 2010. În urma deschiderii acestei 
curse de ecoturism, în acest an, monumentele naturale şi 
istorice de pe râul Cubolta au fost vizitate de grupuri de 
turişti din Moldova, SUA, Polonia şi România.

Proiectul “Democratizarea administrării fluviului 
Nistru”, a iniţiat şi a stabilit politica de guvernare adecvată 
în bazinul hidrografic Cubolta. În urma seminarelor de 
informare pentru toate 16 comunităţi din bazinul râului dat, 
a fost acceptată propunerea de a crea Consiliul de Bazin 
al râului Cubolta. Cu mai multe forţe şi cu o colaborare mai 
mare între ONG-uri, APL, Ministerul Mediului şi diverse 
agenţii şi organizaţii finanţatoare a fost creat Consiliul de 
Bazin al râului Cubolta.

Consiliul de Bazin al râului Cubolta este creat 
în scopul administrării corecte al râului Cubolta şi 
armonizării la prevederile DIRECTIVEI 2000/60/CE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI, 
din 23 octombrie 2000, de stabilire a unui cadru de 
politică comunitară în domeniul apei, în conformitate cu 
prevederile Legii Apelor a Republicii Moldova (proiect) 
şi Regulamentul privind funcţiile, modalitatea de 
creare şi funcţionare a Comitetelor de bazin (proiect) 
şi în scopul stabilirii mecanismului de management 
integrat a resurselor de apă, protecţia şi utilizarea 
durabilă a resurselor de apă, biodiversităţii şi diversităţii 
peisagistice, protecţiei mediului şi ocrotirii sănătăţii 
populaţiei în bazinul râului Cubolta (afluent al Râului 
Răut, bazinul hidrografic al Râului Nistru).

Consiliul de bazin, este un organ consultativ sub-
bazinal obştesc, creat pentru bazinul Râului Cubolta. 

Consiliul de bazin este format din 15 membri numiţi sau 
aleşi în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare şi cu un Regulament.

Consiliul de Bazin al râului Cubolta este o structură 
funcţională, care adoptă diverse decizii în scopul 
protecţiei şi conservării resurselor acvatice şi naturale din 
bazinul hidrografic Cubolta. Datorită Consiliului de Bazin 
Cubolta, la moment, se realizează mai multe programe 
de reabilitare ecologică pentru bazinul hidrografic dat. 
La momentul actual 11 comunităţi din bazinul hidrografic 
Cubolta realizează proiecte ecologice de reabilitare al 
râului Cubolta. Programul dat se numeşte “Salvaţi râuleţe 
noastre” şi este implementat de Rec Moldova şi susţinut 
financiar de către Ohrstrom Foundation din Statele Unite 
ale Americii. 

O altă realizare ce ţine de reabilitarea râului Cubolta, 
este proiectul Şi apa are viaţă – SOS, proiect susţinut de 
PNUD Moldova în 2010. În proiectul dat, s-a reuşit de 
curăţit toată porţiunea râului Cubolta din satul Dominteni. 
În acest proiect a fost cu posibil editarea primului buletin 
ecologic Cubolta.Info. Buletinul apare odată în lună, 
informând şi educând populaţia din bazinul hidrografic 
Cubolta.

Pentru a informa publicul larg în versiune electronică, 
ACT Ormax, a deschis resursele tematice web consacrate 
protecţiei bazinului fluviului Nistru www.dniester.info şi 
râului Cubolta www.cubolta.info. 

Datorită proiectului “Democratizarea administrării 
fluviului Nistru”, resursele acvatice şi naturale din 
bazinul râului Cubolta devin mai curate. În aşa fel s-a 
reuşit să influenţăm pozitiv asupra situaţiei deplorabile 
din bazinul hidrografic dat. În urma activităţilor de 
reabilitare a râului Cubolta, în timpul apropiat aşteptăm 
îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant, cât şi a stării 
sănătăţii populaţiei. 

La moment activităţile de salubrizare, reabilitare, 
informare şi educaţie ecologică sunt susţinute de:

- Ministerul afacerilor externe a Olandei / programul 
Matra

- Women in Europe for a Common Future (WECF)
- Asociaţia Ecologică Internaţională Eco-Tiras
- Banca Mondială
- PNUD – Moldova
- Rec Moldova
- Comisia Europeana 
- Ohrstrom Foundation
- Fondul Naţional Ecologic din R. Moldova
Acum cu toată certitudinea, putem menţiona că 

managementul integrat al resurselor acvatice se foloseşte 
pe deplin în bazinul râului Cubolta.

Aceste şi multe alte activităţi, care au fost 
implementate şi se implementează pe râul Cubolta, pot 
servi drept model pentru protecţia resurselor acvatice 
din R. Moldova. 
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Экономико-ЭколоГиЧескАЯ трАнсАкциЯ  
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водными ресурсАми
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институт проблем рынка и экономико-экологических исследований нан украины,
Французский бульв., 29, одесса, украина

ECONOMIC-ECOLOGICAL TRANSACTION IN STRUCTURE  
OF THE INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT

O.E. Rubel

In article approaches to the analysis of essence of the tool economic-ecological transaction in structure of the integrated water resources 
management are presented. The conceptual system economic-ecological transaction is offered. 

как показывают исследования современного со-
стояния экономико-экологического взаимодействия в 
рамках воспроизводственного процесса сфера приро-
допользования являет особой сферой человеческой 
деятельности. основное содержание последнего при 
всем многообразии его толкований и терминологи-
ческих определений в самом широком смысле слова 
понимается как система взаимоотношений человека с 
природой, определяющих движение потоков вещества 
и энергии, обеспечивающий социально-экономичес-
кое развитие общества. отсюда природопользование 
с системных позиций представляется не только как 
процесс непосредственного удовлетворения разнооб-
разных потребностей общества за счет использования 
природных ресурсов и условий, но и как совокупность 
процессов воздействия человека на локальные, ре-
гиональные, национальные и глобальные процессы 
социально-экономического и политического развития. 
обеспечивать единую научную основу понимания 
природопользования как комплексного эконологичес-
кого явления должен методологический базис систем-
ного подхода [1].

интеграция концепции экологической трансакции 
в теорию экономико-экологического природопользо-
вания, разработанную в научных трудах степанова 
в.н., Буркинского Б.в., харичкова с.к. [1] позволяет 
раскрыть новые стороны последней, подчеркнуть уни-
версальность и актуальность дефиниций экономико-
экологической теории. нами предлагается на основе 
системного похода, категорий институциональной 
экономики провести анализ коэволюлюции категории 
трансакции в структуре системного аппарата приро-
допользования.

институт природопользования – один из базовых, 
традиционных институтов экологического права, ко-
торый был предметом детального научного анализа 
в советский период как относительно отдельных при-
родных объектов, как отдельно, так и в комплексе [2]. 
сегодня в его содержании появились новые аспекты, 
которые обусловлены изменениями в политической, 
экономической и правовой системах украинского го-
сударства. это расширение круга субъектов природо-
пользования, появление новых форм природопользо-
вания, в частности арендной, реализация принципа 
платности и т.п.

современный уровень познания и осмысления 
категории “природопользование” характеризуется не-
согласованностью многих теоретических построений 
с реальной практикой. так проф. степанов выделя-

ет 3 существующие концепции природопользования 
и дополняет их четвертой: теоретические концепции 
технократического подхода, антропоцентрические 
концепции, геоцентрические (экоцентрические) кон-
цепции и, наконец, экономико-экологическая концеп-
ция [1].

интегрированное управление водными ресурсами, 
когда учитываются как интересы различных секторов, 
так и состояние экосистем, а также применение при-
нципов бассейнового управления завоевывает при-
знание, однако, еще не является в настоящее время 
основой национальной водной политики. недостаток 
диалога, скоординированных усилий и сотрудничест-
ва между различными национальными органами, име-
ющих отношение к управлению водными ресурсами, 
является существенной проблемой для стран, что так-
же оказывает негативное влияние и на сотрудничест-
во между различными странами [3].

в обычном употреблении трансакция (лат. 
transactіo) – это соглашение, операция. Понятие 
“трансакция” было введено в экономику дж.р. 
коммонсом, который рассматривал проблему эконо-
мической организации в тесной связи с проблемами 
конфликта, взаимной зависимости и порядка. в по-
нимании дж.р. коммонса транзакции, как следует из 
исследований экономической теории и решений су-
дов, могут быть сокращены до трех видов экономи-
ческой деятельности, отличающиеся как транзакции 
ведения переговоров, управленческие транзакции, и 
транзакции нормирования. участники каждой из них 
контролируемы, и освобождены рабочими правилами 
особого типа моральных, экономических или полити-
ческих отношений. транзакции ведения переговоров 
происходят из знакомой формулы рынка, который 
во время ведения переговоров перед тем, как това-
ры обменяны, состоит из лучшей пары покупателей и 
лучшей пары продавцов на этом рынке. оставшаяся 
часть участников рынка – только потенциальные про-
давцы или покупатели [4].

трансакции – это стратегические отношения в 
ходе экономической деятельности, поскольку без них 
не могло бы быть производства, потребление, по-
купки, продажи, инвестирование и т.п. Поэтому дж. 
коммонс объявил собственность, суть которой за-
ключается в законном праве удерживать кем-нибудь 
то, что ему необходимо, основой институциональной 
экономики и провозгласил трансакцию элементарной 
частицей экономической деятельности и, соответс-
твенно, основной единицей экономического анализа. 
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трансакции – это не обмен товарами, а отчуждение и 
присвоение прав собственности и свобод, принятых в 
обществе [5].

экономико-экологическая трансакция может рас-
сматриваться как составляющая часть трансакции 
природопользования, которая, в свою очередь, мо-
жет быть описана следующей эвристической форму-
лой:

Природопользование = Ресурсная трансформация + 
+ Экономико-экологическая трансакция

рассмотрим подробнее категорию «ресурсной 
трансформации». согласно д. норту институты 
вместе с применяемыми технологиями определяют 
размер этих трансакционных издержек. необходимы 
ресурсы и для того, чтобы трансформировать ресур-
сные вложения земли, труда и капитала в товары и 
услуги. эта трансформация является функцией не 
только применяемой технологии, но и институтов. 
таким образом, институты имеют ключевое значе-
ние для издержек производства [6]. таким образом, 
ресурсная трансформация является одной из клю-
чевых категорий институциональной экономической 
теории.

экономико-экологическая трансакция как транс-
акция природопользования может быть рассмотрена 
на основе категориального анализа природопользова-
ния, а так же системного анализа (л.Ф. Берталанфи) и 
общепараметрической теории систем (а.и. уемов):

структура системы природопользования в контек-
сте институциональной теории может быть описано в 
виде эвристической формулы:

Природопользование = Ресурсная трансформация +  
+ Экономико-экологическая трансакция0 + 
Экономико-экологическая трансакция1 +  

+ Экономико-экологическая трансакция2 +  
+ Экономико-экологическая трансакция2 +  
+ Экономико-экологическая трансакция3

где экономико-экологическая трансакция 0, 1, 2, 3 – со-
ответственно трансакция нулевого, первого, второго и 
третьего порядка 

рассмотрим каждый из видов экономико-экологи-
ческой трансакции с точки зрения системного подхо-
да Берталанфи [7]. Целью экономико-экологической 
трансакции является организационное, информаци-
онное, целевое обеспечение системы устойчивого 
природопользования. эта цель является актуальной 
для всех управленческих уровней, микро– и макро– 
экономических задач и порядка трансакции. Задачи 
экономико-экологической трансакции (ээтра) в из-
вестной мере определяются соответствующим поряд-
ком ээтра (0-3). 

так, экономико-экологическая трансакция 0-го по-
рядка направлена на создания средств производства: 
основных фондов предприятия, покупку (аренду) зе-
мельные участков, аренду водных объектов, органи-
зационную деятельность по созданию соответствую-
щей инфраструктуры предприятия (организации).

для этого порядка экономико-экологической 
трансакции характерны традиционные типы транс-
акции [ткач]: управленческие, торговые, трансакции 
рационирования (определение которых дано нами 

ранее). с точки зрения правового аспекта ээтра они 
могу быть как легальные, так и «серые», «теневые». 

именно ээтра этого порядка, как правило, долж-
ны отвечать категории системные тансакции, предпо-
лагащие в ствоей структуре: (трансакцию) целепола-
гания, (трансакцию) сбора информации, (трансакцию) 
оценки, (трансакция) бюджетирования, контроля, мо-
дернизации. 

инструментами и механизмами ээтра 0-го по-
рядка процедура оценки воздействия на окружающую 
среду, экспертиза проектной деятельности, лицензи-
рование, сертификация, экологическая стандартиза-
ция, экологическое страхование и т.д.

экономико-экологическая трансакция 1-го поряд-
ка направлена на ресурсное обеспечение текущей 
ственной деятельности. то есть на вовлечение при-
родных ресурсов в производственную деятельность, 
связанную с трансформацей природного ресурса, в 
первую очередь, как сырья.

инструментами и механизмами ээтра 1-го поряд-
ка являются: выделение лимитов на использование 
ресурсов, экологический контроль, в частности инс-
пектирование, экологический аудит, нормирование, 
оценка экономико-экологической эффективности, 
экологическое страхование, элементы экологического 
маркетинга. одним из инструментов ээтра 1-го по-
рядка трансакция конкуренции за ресурсы (согласно 
видам деятельности).

экономико-экологическая трансакция 2-го по-
рядка направлена на управление природоохранной 
деятельностью в интересах эффективного использо-
вания природных ресурсов развитии инфраструктуры 
и текущей производственной деятельности предпри-
ятия. управление охраной окружающей природной 
среды состоит в осуществлении функций планиро-
вания, исследования, наблюдения, прогнозирования, 
экологической экспертизы, контроля, информирова-
ния и прочей исполнительно-распорядительной де-
ятельности.

инструментами и механизмами ээтра 2-го по-
рядка являются: разведка запасов природных ресур-
сов, оценка запасов, создание кадастров природных 
ресурсов, выделение лимитов на загрязнение, оценки 
экономико-экологического ущерба, экологический ау-
дит (в т.ч. территории), экологическая санация (тер-
риторий и объектов), экологическое страхование, мо-
ниторинг окружающей среды. на этом уровне ээтра 
активно проявляются трансакции конкуренции за 
ресурсы (экономико-экологической конкуренции), за 
средства для их освоения, наблюдения и другие ре-
сурсные исследования.

экономико-экологическая трансакция 3-го поряд-
ка направлена на обеспечение охраны, системного 
воспроизводства, восстановления природных экосис-
тем и структуры их ресурсов, обеспечения эффектив-
ного функционирования экосистемных услуг.

инструментами и механизмами ээтра 3-го по-
рядка являются: биосферный и региональный мо-
ниторинг, деятельность по развитию и функциониро-
ванию природно-заповедного фонда (планирование, 
резервирование, заповедание), восстановление при-
родных ресурсов (в т.ч. экосистем), обеспечение био-
сферного природопользования (согласно принципам 
севильской стратегии), паспортизация природных 
объектов, обеспечение комплексного управление 
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прибрежной зоной (проектирование прибрежных 
защитных полос). к этому порядку трансакции отно-
сятся оценки природно-ресурсного потенциала при-
родных объектов. территорий и природной среды, а 
так же трансакции комплексного контроля (рыбинс-
пекция, лесная служба, охрана земельных ресурсов) 
и пр. 

интегрированное управление водными ресурсами 
может относиться к трансакции каждого из порядков.

важным является координация деятельности 
различных организаций, ответственных за управле-
ние водными ресурсами. должны быть устранены 
как пробелы в ответственности, так и дублирование 
ответственности, и следует установить соответству-
ющие механизмы координации. специально опреде-
ленные национальные органы должны полностью от-
вечать за управление трансграничными водами. эти 
органы должны вовлекать в развитие и реализацию 
сотрудничества различные заинтересованные сто-
роны и секторы. структура двустороннего и много-
стороннего сотрудничества должна способствовать 
сотрудничеству между странами в области водных 
ресурсов на местном уровне. для того чтобы быть 
эффективными, организации должны иметь соот-
ветствующие людские ресурсы, достаточное финан-
сирование, четко определенные юридические грани-
цы ответственности и соответствующие полномочия, 
а также использовать широкое участие заинтересо-
ванных сторон [8].

соглашения или иные договоренности долж-
ны предусматривать создание совместных органов. 
совместный орган это любая двусторонняя или 
многосторонняя комиссия или иное соответствую-
щая институциональная структура для обеспечения 
сотрудничества между прибрежными странами, на-
пример, встречи полномочных представителей. При 
этих совместных органах могут учреждаться рабочие 
группы, имеющие дело с конкретными аспектами со-
трудничества. следует подчеркнуть, что, если в од-
ном и том же бассейне существуют различные сов-
местные органы, то необходимо принять институцио-
нальные и административные меры по обеспечению 
сотрудничества между этими совместными органа-
ми. аналогичным образом, необходимо обеспечить 
сотрудничество между совместными органами, со-
зданными для охраны внутренних водных объектов и 
для охраны морской среды. сотрудники совместных 
органов должны быть компетентны в вопросах, ка-
сающихся управления поверхностными и подземны-
ми водами, а также в технических, правовых и иных 
вопросах. есть потребность в усилении потенциала 
и обмене опытом и информацией между различны-
ми речными бассейнами по таким направлениям, как 
регулирование, научные, методологические и иные 
аспекты интегрированного управления трансгранич-
ными реками и трансграничного сотрудничества, а 
также и практическими результатами, достигнутыми 
в этой области [8].

в критических ситуациях, таких как аварийное 
загрязнение трансграничных вод, наводнения и за-
суха, прибрежные государства должны обеспечить 

взаимопомощь по просьбе сторон. взаимопомощь 
должна также предоставляться в случаях вспышек 
заболеваний, связанных с плохим качеством воды, а 
также в случае угрозы таких вспышек и инцидентов, 
особенно в результате случаев загрязнения вод или 
экстремальных погодных явлений. Между странами, 
на территории которых расположен речной бассейн, 
необходимо проводить консультации на основе при-
нципов взаимности, доброй воли и добрососедства по 
просьбе любой из этих стран. в прибрежных странах 
необходимо принять институциональные и админист-
ративные меры, которые будут поддерживать прове-
дение консультаций и оказание помощи. 

эти процедуры должны включать: руководство, 
управление, координирование и надзор за оказанием 
помощи; Предоставление местных объектов и услуг 
той стороной, которая запросила помощь, включая, 
при необходимости, выполнение формальностей, 
связанных с пересечением границы; Меры по ограж-
дению от ущерба и компенсации ущерба стороне, ока-
зывающей помощь и/или ее персоналу, а также обес-
печение транзита через территорию третьих стран, 
если это необходимо; компенсация за услуги по ока-
занию помощи.

выводы
экономико-экологическая трансакция не заменя-

ет функций менеджмента природоохранной деятель-
ности и функций управления природопользованием, 
которые, в сою очередь претендуют на собственное 
место и обособленную теорию. 

категория трансакций позволяет рассмотреть 
механизмы прродопользования с новой точки зре-
ния: вопроса мотивации, взаимодействия субъектов 
природопользования, эффективности расходов, и, 
наконец, вопроса самореуляции экономико-экологи-
ческой системы управления, которая является ядром 
институциональной экономической теории вообще и 
экономико-экологического ее приложения в частнос-
ти, в том числе в сфере интегрированного управления 
водными ресурсами.
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предполагались как зона регулируемой рекреации, а 
также в границах заповедного урочища «днестровские 
плавни». и именно поэтому, в настоящее время на-
циональный парк теряет ценнейшие пойменные луга 
– уникальное природное наследие дельты днестра и 
важнейшие местообитания для животных.

на протяжении многих столетий люди пытались 
преобразовывать водно-болотные угодья дельты 
днестра. и как следствие, отлаженный тысячелети-
ями тонкий природный механизм стал постепенно 
деградировать, многие ценнейшие угодья были выве-
дены из строя, а люди, проживающие на их берегах, 
беднели, теряя возможность выпаса скота, сенокоса и 
свободного доступа к реке. краткая история использо-
вания и деградации лугов в дельте днестра представ-
лена на таблице (русев, 2009 с добавлениями).

следует отметить тот факт, что кроме того, что 
указанные незаконные объекты строятся на землях 
природно-заповедного фонда – нижнеднестровском 
нПП и заповедном урочище «днестровские плавни». 
указанные объекты в соответствии с Постановлением 
кабинета Министров украины от 27 июля 1995 р. N 554 
(Перелік видів діяльності та що становлять підвищену 
екологічну небезпеку, 20. Будівництво каналізаційних 
систем очисних споруд) представляют собой также и 
повышенную экологическую опасность, и поэтому под-
лежат обязательной объективной экологической экс-
пертизе в соответствии со ст. 13 Закона украины «Про 
екологічну експертизу». эти экологически опасные объ-
екты возводятся также и в нарушении Закона украины 
«Про забезпечення санитарного та епідеміологічного 
благополуччя”, п. 7.2. Постановления кабмина №2024 
от 18 декабря 1998 года «Про правовий режим зон сані-
тарної охорони водних опасные объекты, расположе-
ны по руслу днестра, как ниже, так и выше одесского 
питьевого водозабора – станции «днестр», что создает 
угрозу национальной безопасности, поскольку касает-
ся качества единственного источника питьевой воды 
для более миллиона жителей.

в соответствии со статей 20 Закона украины «о 
природно-заповедном фонде украины» (1992 год) на-
циональные природные парки являются природоох-
ранными, рекреационными, культурно-просветитель-
ными, научно-исследовательскими учреждениями 
общегосударственного значения, которые создаются 
с целью сохранения, воспроизводства и эффективно-
го использования природных комплексов и объектов, 
имеющих особую природоохранную, оздоровитель-
ную, историко-культурную, научную, образовательную 
и эстетическую ценность. 

с учетом природоохранной, оздоровительной, на-
учной, рекреационной, историко-культурной и иных 
ценностей природных комплексов и объектов, их осо-
бенностей, в соответствии со статьей 21 указанного 
Закона устанавливается дифференцированный ре-
жим по их охране, воспроизводству и использованию 
согласно функциональному зонированию.

спустя почти 25 лет 13 ноября 2008 г указом 
Президента украины Ющенко в.а. №1033 несмот-
ря на длительное и беспрецедентное сопротивле-
ние многих чиновников, охотников, представите-
лей лесной службы и даже ряда ученых был со-
здан нижнеднестровский национальный природ-
ный парк на территории Белгород-днестровского, 
овидиопольского и Беляевского районов одесской 
области на площади 21311,1 гектара.

созданный парк, представляющий водно-болот-
ные угодья международного значения по своей сути 
должен выполнять важнейшую роль по сохранению 
биологического разнообразия, природного комплек-
сов и природных ресурсов дельты днестра.

однако следует отметить парадоксальную тенден-
цию, а именно – тот факт, что параллельно с активной 
работой по формированию парка, те же чиновники, 
так же активно содействовали и изъятию территорий 
у будущего парка. 

в частности – уникальных пойменных лугов в 100 
метровой зоне реки днестр у села Маяки, которые 

таблица. исторические изменения пойменных лугов дельты днестра
Период состояние лугов

до середины 
хх столетия

   луга находятся в относительно неизменном виде и распространены по всей территории дельты. Проявление 
интереса властей к сооружению на месте лугов рисовых чеков.

1950-1970 гг.    Зарегулирование стока реки дубоссарской гэс. Массовое осушение плавней и обвалование русла реки. 
Превращение многих обширных лугов в рыбопруды. исчезновение более 50 % лугов дельты.

1970-1980 гг.
   сооружение современной капитальной дамбы автотрассы Маяки – Паланка и уничтожение огромного массива 
пойменных лугов вдоль реки из-за перекрытия доступа воды к лугам: трансформация лугов в тростниковые 
ассоциации. увеличение количества выпасаемого скота. исчезновение еще около 20 % лугов дельты.

1980-1990 гг.    Зарегулирование стока реки днестровской гэс: деградация пойменных лугов из-за снижения периодического 
затопления лугов. исчезновение еще около 20 % лугов дельты.

1990-2005 гг.
  Первые шаги по ренатурализации уничтоженных ранее лугов. выполнение неправительственными 
экологическими организациями ряда ренатурализационных проектов – «Птичий оазис», «экомост», «карагол». 
снижение количества выпасаемого скота. незначительное расширение экологических возможностей луговых 
ценозов.

2005 г. – настоящий период
   дальнейшее сокращение площадей пойменных лугов в результате коренного их преобразования и застройки 
коттеджными поселками в границах нижнеднестровского нПП и заповедного урочища «днестровские плавни». 
высокая вероятность потери последних остатков пойменных лугов.
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строительство в прибрежной 100-метровой 
зоне реки днестр противоречит водному (ст.88,89), 
Земельному (ст.61) кодексам украины, Закону украины 
о ПЗФ, международным договоренностям украины в 
части ратификации рамсарской конвенции. оно также 
противоречит Постановлению кМу № 486 от 8 марта 
1996 года (Порядок определения размеров и границ 
водоохранных зон и режим ведения хозяйственной 
деятельности на них), Постановлению кМу №502 от 
13 марта 1996 года (Порядок пользования землями 
водного фонда), Положению о заповедном урочи-
ще «днестровские плавни», государственныМ 
строителЬныМ норМаМ украины (дБн а.2.2-
1-2003), «состав и содержание материалов оценки 
воздействий   на окружающую среду (овос) при про-
ектировании  строительстве предприятий, зданий и 

сооружений» 4. Заявление оБ экологических 
Последствиях деятелЬности». 

таким образом, уничтожение прибрежных зон реки 
днестр – путь к потере биологического разнообразия, 
жизненно важных природных ресурсов для местного 
населения (выпас скота, сенокосы) и рекреационных 
ресурсов в нижнеднестровском нПП. При такой не-
гативной природоохранной политике, проводимой 
администрацией нижнеднестровского национального 
природного парка с первых дней его создания, имидж 
это объекта природно-заповедного фонда украины, 
как объекта уникальных рекреационных возможнос-
тей и природной экосистемы по сохранению водно-бо-
лотных угодий и биологического разнообразия падает 
и будет падать как на местном, региональном, нацио-
нальном, так и на международном уровнях. 

ЗАПоведАние оЗерА Путрино кАк мерА По рАсШирениЮ ГрАниц 
нижнеднестровскоГо нПП

И.Т. Русев1, И.В. Щеголев2

1украинский научно-исследовательский противочумный институт им. и.и. Мечникова, одесса, украина, 
2Фонд «Природное наследие», одесса, украина

13 ноября 2008 г. был создан нижнеднестровский 
национальный природный парк. в его границы вош-
ли многие пойменные озера дельты днестра. однако 
вне его границ остались такие уникальные озера как 
Писарское, драган, круглое, кривое, свиное, почти 
все озеро тудорово и Путрино. Последнее является 
особенно ценным в экологическом плане.

Пойменное понижение озера Путрино находясь 
в северо-западной вершине дельты днестра игра-

таблица 1. редкие виды птиц, зарегистрированные  
на озере Путрино и в его окрестностях в разные сезоны года

виды птиц
количество птиц
(максимальное 

зарегистрированное 
число особей)

красная книга 
украины
(2009 г.)

розовый пеликан 800 +
кудрявый пеликан 11 +
Малый баклан 500 +
колпица 120 +
каравайка 220 +
Большая белая цапля 500
орлан белохвост 8 +
Малый подорлик 3 +
сокол балобан 4 +
сокол сапсан 2 +
Большой веретенник 900
Белоглазый нырок 50 +
рыжая цапля 50
серая утка 30 +
серый гусь 400
черный аист 50 +
Желтая цапля 130 +
черный коршун 8 +
скопа 4 +
Змееяд 3 +
Филин 2 +
кобчик 60
коростель 15
Большой кроншнеп 15 +
огарь 15 +
ходулочник 40 +
Морской зуек 60 +
Белощекая крачка 800
чеграва 15
дупель 8
розовый скворец 300 +

№
з/п название Площадь район розташування

1 озеро Путрино 1600 Біляївський
озеро Путрино  
з прилеглими 

плавнями та лісом

2 Межиріччя 7600 Біляївський
межиріччя дністра та 

турунчука, вище озера 
тудрово

3 кучурганський 2000 Біляївський
водоохоронна зона 

кучурганського 
лиману і прилегла 

його акваторія

ет огромную экологическую роль в возобновлении 
природных ресурсов дельтовой водно-болотной эко-
системы. особенности ландшафта в сочетании с 
урочищами вековых пойменных лесов с обширными 
лугами и мелководьями, озерными понижениями с 
богатой водной растительностью не имеют аналогов 
в европе.

Здесь в весенний период наблюдается массовый 
нерест рыбы, при том, что уровень воды в зависимос-
ти от водности реки турунчук может колебаться до  
2,5 – 3 метров.

особенно богатым является фауна птиц. Здесь 
в весенне-летний период обитают различные виды 
редких и исчезающих птиц украины, Молдовы, ПМр 
и европы (табл.1)

Здесь также есть уникальные заросли кувшин-
ки белой, занимающие площадь акватории до 6 га и 
болотоцветник щитолистный – до 10 га, – редкий вид 
растения, занесенный в красную книгу украины.

кроме важных научных данных, собранных за пос-
ледние годы по ценности озера Путрино основанием 
для придания статуса охраняемой территории также 
является решение одесского областного совета о ре-
зервировании ценных природных территорий и аквато-
рий одесской области для создания объектов природ-
но-заповедного фонда от 01.10.93р. № 496-XXI “Про 
заходи по збереженню розвитку природно-заповідного 
фонду області” куда, кроме озера Путрино вошли еще 
ряд территории нижнего днестра, а именно:
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важность придания природоохранного стату-
са также определяется соответствующими указами 
Президента украины по созданию новых и расшире-
ния территории действующих национальных природ-
ных парков и других природно-заповедных объектов, 
предусмотренных указами Президента україни 27 
серпня 2008 року № 774 «Про невідкладні заходи 
щодо розширення мережі національних природних 
парків» та 1 грудня 2008 року № 1129 «Про розширен-
ня мережі та територій національних природних парків 
та інших природно-заповідних та 14 серпня 2009 року 
№611/2009 «Про додаткові заходи щодо розвитку при-
родно-заповідної справи в україні»

кроме указанных аргументов, важным является 
и перспектива создания единой с Молдовой и ПМр 
трансграничной особо охраняемой природной терри-
тории «нижний днестр»

основными проблемами озера Путрино являют-
ся:

– браконьерский промысел рыбы, в том числе и во 
время нерестового периода;

– ранние сроки открытия охоты в результате чего 
только за первую охоту производится до 2800 выстре-
лов, и именно поэтому тысячные стаи птиц вынуждены 
покидать озеро, хотя для них критически необходимым 
является пребывание на таких кормных местах перед 
длительным полетом в африку и в средиземноморье;

– слабый егерьский контроль в охотничий период 
в результате чего под выстрел попадают редкие виды 
птиц – каравайки, колпицы, белоглазые нырки, пели-
каны, черные аисты, ходулочники и даже орланы бе-
лохвосты;

– вырубка водоохранного пойменного леса, игра-
ющего важнейшую экологическую роль. в результате 
такой вырубки засыпаются протоки для прохождения 
тракторов и другой техники, которые активно питают 
влагой эту уникальную территорию.

создание в этой части дельты днестра заповед-
ной территории даст возможность снизить антропо-
генный пресс на биологическое разнообразие и пос-
лужит фундаментом восстановления рыбных и других 
водных ресурсов дельты реки днестр.

Прорыв в ЗАПоведном деле укрАины

И.Т. Русев1, И.В. Щеголев2

1украинский научно-исследовательский противочумный институт им. и.и. Мечникова, одесса, украина, 
2Фонд «Природное наследие», одесса, украина

реальная деятельность отечественных ученых 
по охране природного наследия украины, тесно свя-
занная с заповедным делом, началась почти сто лет 
назад в начале хх века. уже в 1917 г., за несколько 
месяцев до октябрьской революции известный уче-
ный а.П. семенов-тян-Шанский предложил первый 
проект развития сети заповедников и природных пар-
ков россии, который активно поддержал известный 
ученый и природоохранник и.и.Пузанов, проработав-
ший почти четверть века в одесском национальном 
университете им. и.и. Мечникова. в этот период, при-
родоохранной комиссией русского географического 
общества была представлена “записка” под названи-
ем “о типах местностей, в которых необходимо 
учредить заповедники типа американских нацио-
нальных парков”. ученые предлагали “сохранить 
для потомства” природу на территории не менее 
46 национальных парков, систематизированных по 
принципу представительства всех природных зон 
страны. на территории европейской россии выделя-
лись лесотундровые, лесные, лесостепные, степные, 
водно-болотные и подземные парки, в том числе и в 
Причерноморье.

впоследствии, в журнале “охота и охотничье хо-
зяйство” выходит статья и.и. Пузанова “нужны ли нам 
национальные парки”, в которой он выступил с тем же 
предложением, а также обосновал необходимость 
введения категории “национальный парк” в систему 
природно-заповедного фонда ссср. Правовые нормы 
создания и функционирования национальных и при-
родных парков в ссср определялись законодатель-
ством союзных республик. в украине лишь только в 
1972 году совет Министров усср утвердил новую 
классификацию заповедных территорий, в которую 

были включены и природные национальные парки. и 
первыми национальными парками украины были объ-
явлены карпатский, в 1980 г. и Шацкий, в 1983 г. 

но несмотря на взлет на пути создания заповедных 
территорий в хх веке в нашей стране неоднократно 
предпринимались попытки ликвидировать охраняе-
мые природные территории или существенно ограни-
чить вновь создаваемые. По времени это совпадало 
с периодами исчерпания экономически возможной 
территориальной экспансии «пионерного» лесополь-
зования. так, например, 29 августа 1951 г. сталиным 
было подписано постановление совета Министров № 
3192 «о заповедниках». согласно данному докумен-
ту, подготовленному под давлением природно-ресур-
сных ведомств (в первую очередь — лесного), из 128 
заповедников ссср 88 были закрыты как ненужные 
народному хозяйству. из 12,6 млн га осталось около 
1,4 млн га, то есть площадь заповедников сократилась 
в 9 раз.  9 августа 1957 года председателем совмина 
ссср н. Булганиным было подписано распоряжение 
№ 2252-р о реорганизации не только крымского, но и 
азово-сивашского заповедника и Беловежской Пущи 
и еще 9 заповедных территорий в заповедно-охотни-
чьи и лесоохотничьи хозяйства. однако, ещё до это-
го, тот же председатель совмина усср н. кальченко 
подписал антизаконное постановление “об организа-
ции охотничьего хозяйства в крымском государствен-
ном заповеднике им. куйбышева”, повелев в течение 
полугода построить в центре заповедника отель, рес-
торан, дороги, электростанцию. к концу 70-х годов на 
украине существовало более 300 “спецугодий” са-
мого различного калибра. 

но и.и. Пузанов, как истинный природоохранник, с 
1947 года возглавивший кафедру зоологии одесского 



— 182 —

государственного университета им. и.и. Мечникова, 
сидеть сложа руки не стал. Много выступал и писал 
по этому поводу. в 1967 году и. и. Пузанов направляет 
президенту ан усср Б. е. Патону и другим официаль-
ным лицам предложение вернуть крымскому заповед-
но-охотничьему хозяйству статус заповедника или на-
ционального парка. в частности он писал президенту 
ан украины Патону: “Мне кажется, было бы весьма 
желательно, чтобы Вы, как пpезидент АH УССР, сов-
местно с председателем Государственного коми-
тета охраны природы Совета Министров УССР т. 
Вольтовским Б.И., председателем Комиссии охраны 
природы АH УССР т. Пидопличко И.Г., также предсе-
дателем Украинского Общества Охраны Природы т. 
Воинственским М.А., заблаговременно подняли этот 
вопрос в Правительстве и ЦК КП УССР”. Пузанов 
и.и. пишет расширенную докладную записку “назад 
к ленину!” с предложением возвратить крымскому 
спецхозяйству статус заповедника и направляет ее по 
различным киевским и московским адресам. 

тем не менее, идея заповедности и ее развитие, 
главной составляющей которой является режим не-
прикосновенности, была основной движущей силой 
заповедного дела в ссср, вплоть до его распада. к 
1950 г. в ссср насчитывалось 128 заповедников, а к 
1990 г. — 200. 

несмотря на то, что Закон о природно-заповед-
ном фонде украины был принят еще в 1992 году на 
протяжении многих лет существенных перемен не 
наблюдалось. и только лишь за последних несколько 
лет Президентом украины Ющенко в.а. было создано 
более 20 национальных парков, в том числе и два на 
территории одесской области. но, даже приняв соот-
ветствующие указы, решение многих вопросов охра-
ны биоразнообразия в этих парках решалось бы не 
очень эффективно с учетом заложенных норм зако-
нодательства.

и вот очередное нестандартное решение – 5 фев-
раля 2010 г. Президент украины в. Ющенко подписал 
Закон украины  №1826-VI  “о внесении изменений 
в Закон украины “о природно-заповедном фонде 
украины”, принятый сессией верховного совета 21 ян-
варя 2010 года. этот  Закон был разработан киевским 
эколого-культурным центром и государственной служ-
бой заповедного дела Минприроды украины. он зна-
чительно усиливает режим охраняемых природных 
территорий и природопользования на них. 

так, после принятия поправок, Закон запрещает 
проведение любого туризма, в том числе экологичес-
кого и познавательного в природных заповедниках. он 
также запрещает  охоту в охранных зонах природных 
заповедников. у нас в одесской области пока запо-
ведников такой категории нет. но в биосферных за-
поведниках и национальных парках есть заповедные 
зоны и статус охраны таких зон приравнивается к ста-
тусу охраны природных заповедников. таким образом, 
проводить туризм в таких зонах также запрещается.

Закон также полностью запрещает охоту в любых 
зонах национальных парков и биосферных заповед-
ников, а также – в заказниках любого уровня. очень 
важным является теперь то, что появился запрет 
областным государственным управлениям экологии 
Минприроды украины на местах самостоятельно, 
без согласования с Минприродой украины и наличия 
экспертного обоснования, закрывать или уменьшать  

площадь охраняемых природных территорий мест-
ного значения, таких как, например, заповедные уро-
чища, заказники и др.. кандидатуры руководителей 
заповедников и национальных парков, которые не 
подчинены Минприроде украины, а отнесены к дру-
гим министерствам и ведомствам теперь нужно будет 
согласовывать с Минприродой украины.

до настоящего времени такая категория объек-
тов природно-заповедного фонда, как региональные 
ландшафтные парки создавались без изъятия земли. 
теперь же такие заповедные территории могут созда-
ваться с изъятием  территории у прежних владельцев. 

очень важным является новая норма Закона о 
том, что служба государственной охраны природно-
заповедного фонда украины теперь получила статус 
правоохранительного органа со всеми вытекающи-
ми отсюда правовыми последствиями. это усилить 
природоохранную роль такой службы. кроме того, в 
Законе добавлена новая статья “социально-правовая 
защита должностных лиц службы государственной 
охраны природно-заповедного фонда украины”. 

такие существенные поправки к Закону «о при-
родно-заповедном фонде украины» стали возможны 
благодаря тесному сотрудничеству двух природоох-
ранных сил – общественной  экологической организа-
ции – киевского эколого-культурного центра под руко-
водством Заслуженного природоохранника украины 
Борейко владимира и государственной структуры – 
государственной службы заповедного дела украины. 
в копилке киевского эколого-культурного центра это 
уже пятый Закон, разработанный ими и подписанный 
Президентом украины. в частности ими также подго-
товлен проект очень долгожданного закона о гуман-
ном отношении к животным.

в то время, как в соседних странах – россии и 
Беларуси  вовсю происходит деэкологизация природо-
охранного законодательства, вносятся законодатель-
ные поправки, ослабляющие заповедный режим и не 
дающие возможность эффективно сохранить биоло-
гическое разнообразие, нам в украине, наоборот, уда-
ется двигаться в направлении классических принци-
пов заповедности, разработанных г.а. кожевниковым 
и Ф.р. Штильмарком. так считает заслуженный приро-
доохранник украины в. Борейко.

теперь, с полным прекращением охоты в наци-
ональных парках, они станут ближе к классическим 
национальным паркам мира, и будут заслуживать 
большего уважения посетителей парков. отныне так-
же навсегда закрыта  лазейка для чиновников облас-
тного масштаба перекраивать площадь заповедных 
урочищ, заказников и памятников природы местного 
– областного значения. а ведь такое могло произой-
ти совсем недавно в дельте днестра, когда чиновни-
кам областного уровня, в том числе и администрации 
нижнеднестровского национального природного пар-
ка захотелось перекроить границы заповедного уро-
чища «днестровские плавни» под скрытым предлогом 
защиты незаконно построенных котеджных поселков 
в береговой зоне реки днестр, а также сооружения 
через заповедное урочище высокововольтной линии 
электропередачи и др.

особенно важным является то, что этими поправ-
ками к Закону удалось значительно усилить службу го-
сударственной охраны заповедников и национальных 
парков,  а также социально защитить ее работников. 
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достоянием гласности стал факт стрельбы по инспек-
торам нижнеднестровского национального природно-
го парка в 2009 году во время охоты на пернатую дичь. 
к сожалению, стрелявшие в упор в инспекторов до 
сих пор не найдены и не наказаны. а администрация 
национального парка в свое время даже не удосужи-
лась заявить в прокуратуру о вопиющих нарушениях в 
парке и активно защитить пострадавших ребят.

таким образом, новые поправки к Закону о при-
родно-заповедном фонде украины – это огромный 

прорыв к цивилизованным отношениям человека и 
окружающего его хрупкого мира дикой природы.

Мы, как биологи по образованию, стоявшие у ис-
токов создания ряда объектов природно-заповедного 
фонда в области искренне верим в то, что будущие 
поколения будут гордиться тем, что на их земле есть 
уникальные территории природно-заповедного фон-
да, поистине – природное наследие Причерноморья, 
и что, наконец, в границах многих из них, – не будет 
слышна стрельба.

ПринциПы и ЗАдАЧи функционАлЬноГо ЗонировАниЯ  
нижнеднестровскоГо нАционАлЬноГо ПриродноГо ПАркА

И.Т. Русев1, И.В. Щеголев2
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основной задачей составления проекта организа-
ции территории нижнеднестровсокго национального 
природного парка (далее ннПП) является разработка 
системы мер по разрешению имеющихся или предпо-
лагаемых конфликтов интересов на отдельных участках 
территории парка. такие меры могут предусматривать 
корректировку границ отдельных функциональных зон, 
изменение режимов их охраны и использования, вы-
деление подзон и приоритетных участков управления 
и т. п. состав функциональных зон и их расположение 
обычно определяются на стадии подготовки материа-
лов научного обоснования организации национального 
парка, что было сделано нами на протяжении послед-
них лет при подготовке таких документов.

разнообразие природных комплексов и методов 
управления ими, а также множественность воздейс-
твий со стороны различных групп посетителей, мес-
тного населения, хозяйствующих субъектов, органов 
власти и других заинтересованных сторон представ-
ляют основную проблему территориального управле-
ния в национальном парке. для того, чтобы эффек-
тивно решить в этих условиях поставленные перед 
национальным парком задачи, необходимо провести 
функциональное зонирование его территории — то 
есть ее разделение на участки с различным приори-
тетным назначением (функцией) и с различными ре-
жимами охраны и использования.

Функциональное зонирование парка является 
важнейшим инструментом управления территори-
ей и ресурсами национального парка, позволяющим 
установить для того или иного участка оптимальное 
соотношение мер использования и особой охраны. 
Функциональное зонирование определяет, какие ме-
тоды управления наилучшим образом обеспечивают 
выполнение задач национального парка на отдельных 
участках его территории. Функциональная зона явля-
ется основной единицей территориального управле-
ния национальным парком.

назначение зонирования многообразно. обычно 
система зонирования в любом национальном парке 
решает целый комплекс задач, приоритетными среди 
которых являются:

– снижение антропогенного воздействия на при-
родные и историко-культурные комплексы националь-

ного парка за счет дифференцированной планиро-
вочной структуры и регулирования рекреационных 
потоков;

– эффективное функционирование службы охра-
ны и административно-хозяйственных подразделений 
администрации парка;

– создание развивающейся системы туризма и 
отдыха, предполагающей свободу выбора рекреаци-
онных занятий;

– устойчивое социально-экономическое развитие 
территории, основой которого является историко-куль-
турное и природное наследие.

в связи с этим, функциональную зону можно оп-
ределить как ограниченную территорию, на которой 
действуют пространственные и временные управлен-
ческие предписания и где осуществляются меропри-
ятия, направленные на выполнение определенных 
задач национального парка. система зонирования 
должна обеспечивать эффективное управление все-
ми ресурсами национального парка путем:

– установления приоритетов управления;
– установления приоритетов распределения фи-

нансовых и трудовых ресурсов при планировании уп-
равленческих мероприятий;

– ликвидации конфликтов природопользования 
путем введения пространственных и временных огра-
ничений.

в концепции зонирования парка должны быть за-
ложена идея гибкости и адаптивности управления, 
реализуемая путем управленческих мероприятий. 
Более того, при зонировании необходимо стремить-
ся к разграничению полномочий и ответственности 
на различных участках территории в границах нацио-
нального парка.

наибольшую эффективность зонирование про-
демонстрирует тогда, когда при выделении зон будет 
использован комплекс взаимоувязанных критериев и 
подходов. естественно, чем меньше выделяется зон 
и чем больше площадь каждой из них, тем легче до-
стичь такого комплексного и эффективного зонирова-
ния.

При оценке эффективности той или иной системы 
зонирования можно использовать четыре основных 
критерия: функциональный, экологический, экономи-
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ческий, социальный (по нагрузке интересов различ-
ных групп населения). два последних критерия на 
практике не всегда удается четко разделить и тогда 
они объединяются в единый социально-экономичес-
кий критерий.

экологическая эффективность. с позиций эколо-
гической эффективности в одну и ту же функциональ-
ную зону следует включать территории, сходные по их 
средообразующей или экологической функции, а так-
же с учетом обитания и встречаемости видов живот-
ных и растений, занесенных в красную книгу украины 
и МсоП.

экономическая и социальная эффективность. 
Значение зонирования охраняемой территории, на 
которой осуществляется (или будет осуществляться в 
будущем) хозяйственная деятельность, в том, чтобы 
по возможности бесконфликтно сочетать различные 
виды природопользования с задачами национального 
парка. Поэтому важно, чтобы зонирование соответс-
твовало требованиям эффективности по нагрузке 
интересов и характеру использования территории, то 
есть базировалось на существующих границах уго-
дий, поселений и административно-хозяйственных 
образований.

Функциональная эффективность. определяется 
по степени конфликтности между интересами различ-
ных заинтересованных сторон, а также между приори-
тетными задачами национального парка, выполняе-
мыми в данной зоне. эталонные, рекреационные и 
хозяйственные функции национального парка должны 
быть в максимально возможной степени территори-
ально разобщены. этого легче добиться, если выде-
ленные зоны будут как можно меньше пересекаться 
какими-либо границами (природными, администра-
тивными и т. д.).

Зонирование ннПП следует проводить с уче-
том методических рекомендаций, которые разрабо-
таны государственной службой заповедного дела 
Минекоресурсов украины (2002 год).

относительно величин соотношения и взаимного 
расположения функциональных зон ннПП следует 
придерживаться таких требований:

При выделении функциональных зон в ннПП 
следует учитывать тип, репрезентативные и редчай-
шие для дельты днестра экосистемы и их экологи-
ческое состояние. все зоны в разной мере призваны 
выполнять задачу сохранения биоразнообразия, а 
также обеспечивать достижение основных научных 
целей. Поэтому наиболее эффективным методом 
функционального зонирования является разработка 
схемы расположения зон концентрическими кругами. 
Центральный круг составляет заповедная зона. но в 
условиях нижнеднестровского нПП это целиком не-
возможно. Поэтому зонирование в ннПП предлага-
ется как мозаичная структура зон с двумя центрами 
заповедной зоны.

с точки зрения законодательства и с учетом ука-
занных методических рекомендации приоритетное и 
определяющее значение в функциональном зониро-
вании имеет заповедная зона, которая выделяется 
в первую очередь. За ней закрепляется выполнение 
нПП первой и основной функции – сохранение, вос-
становление и рационального использования 
типичных и уникальных естественных комп-
лексов низовьев реки Днестр, которые имеют 

важное природоохранное, научное, эстетичес-
кое, рекреационное и оздоровительное значения 
(указ Президента №1033 от 13.11.2008). 

Поэтому, в зависимости от степени трансформо-
ваности экосистем ннПП и наличия редчайших видов 
представителей флоры и фауны нами предлагается 
следующее соотношение площадей функциональных 
зон.

Заповедная зона ннПП
Заповедная зона создается с целью сохране-

ния экосистем в абсолютно заповедном режиме. 
оптимальной для сохранности экосистем формой за-
поведной зоны может быть компактная округлая или 
овальная. однако, в пределах ннПП целесообразно 
формировать две такие зоны. границы заповедной 
зоны ннПП предлагаем проводить большей частью по 
естественным контурами экосистем водно-болотных 
угодий дельты днестра. в территориальном аспекте 
заповедная зона ннПП охватывает все коренные и 
наиболее сохраненные естественно-территориальные 
комплексы, а также редчайшие типы ландшафтов.

с учетом указанных Методических рекомендации 
в таксономическом аспекте к заповедной зоне ннПП 
нами отнесены объекты биоразнообразия с принадлеж-
ностью их к красным спискам (европейский красный 
список животных и растений, которые находятся под 
угрозой исчезновения в мировом масштабе; красный 
список Международного союза охраны природы и при-
родных ресурсов; красная книга украины), Зеленой 
книги украины, а также к конвенциям, международным 
соглашениям (конвенция о водно-болотных угодьях, 
которые имеют международное значение преиму-
щественно как среды обитания водоплавающих птиц 
(рамсар, 1971); конвенция об охране мигрирующих ви-
дов дикой фауны (Бон, 1979), соглашение о сохране-
нии афро-евразийских мигрирующих водно-болотных 
птиц (1996); конвенция о сохранении дикой фауны и 
флоры и природных сред в европе (Берн, 1979) и т.п..

размеры величин площадей заповедной зоны оп-
ределяются международными стандартами, которые 
являются характерными для национальных парков ка-
тегория МсоП). они зависят от степени стабильности 
экосистем и уровня антропогенной трансформации 
естественных ландшафтов в соответствующей физи-
ко-географической зоне.

с точки зрения государственной службы запо-
ведного дела Минекоресурсов украины заповедная 
зона нПП, которая создана в относительно экологи-
чески стабильных регионах и малонарушенных естес-
твенных территориях на водно-болотных, лиманных, 
плавневых элементах ландшафтов должны представ-
лять больше трети от всей площади нПП, посколь-
ку должна стать его репрезентативной для строгой 
охраны частью, или семьдесят пять процентов от 
площади природных территорий нПП. в случае с 
ннПП мы предлагаем территории и акватории парка, 
которые суммарно составляют почти 40 % площади 
нижнеднестровского нПП.

это прежде всего вся площадь заповедного уро-
чища «днестровские плавни” и акватория километ-
ровой зоны днестровского лимана между гирлами 
днестра, глубокого турунчука и протоки киляри. 
также предлагается степной ландшафт с редчайшими 
видами животных и растений на территории Белгород-
днестровского района.
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Зона регулируемой рекреации.
известно, что зона регулируемой рекреации со-

здается для предотвращения отрицательного влия-
ния естественных или антропогенных факторов на 
экосистемы заповедной зоны, а также регулирование 
рекреационных потоков. Зона регулируемой рекре-
ации должна быть выделена на плане зонирования, 
где ее контуры должны окружать заповедную зону. 
но в условиях ннПП такое невозможно в идеальном 
варианте. Поэтому эта зона должна иметь мозаичный 
характер.

к зоне регулируемой рекреации с научной точ-
ки зрения, а также с учетом методических рекомен-
дации государственной службы заповедного дела 
Минекоресурсов украины относятся лишь естест-
венные территории, которые имеют прежде всего 
рекреационное, эколого-образовательное, культурно-
воспитательное и научно-познавательное значения.

Площадь зоны регулируемой рекреации нежела-
тельно, чтобы была большей, чем площадь заповед-
ной зоны, которая наряду с рекреационной сыграет 
приоритетное природоохранное значение для со-
хранения природно-заповедного фонда. она может 
уменьшаться в пользу заповедной зоны.

с учетом указанных аргументов, в границах ннПП 
мы предлагаем такие территории и акватории общей 
площадью около 33%.

хозяйственная зона.
хозяйственная зона выделяется для активизации 

и развития сбалансированного менеджмента природ-
ными ресурсами.

как правило она может окружать зоны стационар-
ной и регулируемой рекреации, не ограничивается в 
пространстве, ее размеры могут меняться в связи с 
проблемами, которые возникают.

Площадь хозяйственной зоны должны быть мень-
шей чем площадь зоны регулируемой рекреации, 
которая также сыграет природоохранную роль. она 
может уменьшаться в пользу зоны стационарной рек-
реации.

в пределах парка предлагается около 27% его 
территорий и акватории.

Зона стационарной рекреации.
Зона стационарной рекреации граничит с зоной 

регулируемой рекреации и хозяйственной зоной.
Площадь зоны стационарной рекреации является 

наименьшей среди других зон нПП и предлагается не 
более 0,5% территории парка.

таким образом, предлагаемое нами функциональ-
ное зонирование ннПП будет способствовать сохра-
нению редких видов растений и животных, биоразно-
образия, природных экосистем и рациональному при-
родопользованию, основным из которых в будущем 
станет рекреационное природопользование.

восстАновление ГнеЗдовий орлАнА-БелохвостА  
в делЬте днестрА

И.Т. Русев1, И.В. Щеголев2, Р.И. Русев3

 1украинский научно-исследовательский противочумный институт им. и.и. Мечникова, 
одесса, украина, rusevivan@ukr.net
2Фонд «Природное наследие», одесса, украина
3украинское общество охраны птиц, украина

орлан-белохвост Haliaetus albicilla L. – одна из 
самых крупных хищных птиц, обитающих на украине. 
его масса достигает 3-5 кг. в отличие от настоящих ор-
лов у него неоперенные лапы, приспособленные для 
добывания водных животных. крылья довольно широ-
кие и их размах достигает 2-2,5 метра, что позволяет 
этим хищникам легко парить в воздухе. эти птицы за-
несены в красную книгу украины и Международного 
союза охраны Природы и отнесены к категории 
очень уязвимых. численность орлана на территории 
украины в настоящее время достигает 120 гнездовых 
пар, а в зимнее время – возрастает до 400 особей 
за счет птиц, которые прилетают к нам из других ре-
гионов евразии. в зимний период в дельте днестра 
встречается до 35 особей (2009-2010 годы).

Много веков назад жизнь пернатых хищников 
была вне опасности: многие народы поклонялись 
силе и ловкости хищников, а кое-где их просто обо-
жествляли. уважительное отношение к хищникам до-
стигло апогея во времена расцвета соколиной охоты. 
хищные птицы заслужили его своими подвигами на 
охотничьем поприще. их берегли, воспевали, окружа-
ли почетом и уважением. 

но менялись времена, и отношение к хищным пти-
цам полностью переменилось от любви до ненависти 
к ним. неумелое ведение охотничьих хозяйств, бра-

коньерство и много других факторов антропогенного 
происхождения приводило к резкому сокращению 
дичи на многих территориях, и тогда начались поиски 
мнимых виновных. ими стали пернатые хищники. в 
ход были пущены такие мощные стимулы, как солид-
ные вознаграждения за истребление хищных птиц. 
Призывы отдельных ученых к благоразумию остава-
лись гласом вопиющего в пустыне. Под выстрел шли 
абсолютно все, и даже беркуты и орланы белохвосты. 
только в одном имении Шотландии за год уничтожали 
до 30 особей (галушин, 1980). 

до 50-х годов орлан белохвост был распростра-
нен почти по всему бывшему ссср, но впоследствии 
его численность и ареал начали быстро сокращать-
ся. именно в эти годы была распространена активная 
кампания против хищников, поскольку считалось, что 
они наносят непоправимый ущерб охотничьему и рыб-
ному хозяйству. За лапки убитых хищников добытчику 
полагалась премия.

все это не могло не вызвать ответного и мощного 
движения в защиту этих птиц. и чем беспощадней из-
бивали хищных пернатых, тем очевидней становилась 
бессмысленность всей этой затеи. хищников станови-
лось все меньше, количество дичи, естественно, не 
увеличивалось. это обстоятельство, не дававшее ни-
каких результатов для поборников борьбы с хищника-
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ми, послужило весомым козырем для их защитников. 
к тому же наука постепенно накапливала все новые 
и новые факты, проливающие свет на истинную роль 
хищных птиц в природе и в целом – для функциониро-
вания биосферы.

в этот период в сельском и лесном хозяйствах 
стал широко применяться опасный пестицид ддт, 
который через жертвы по пирамиде пищевой цепи 
накапливался в организме пернатых хищников. в ре-
зультате снизилась их плодовитость и выживаемость. 
одновременно уменьшилось количество дичи, а зна-
чит меньше становилось корма для хищников. в при-
родных угодьях активно разворачивались хозяйствен-
ные работы, усилился фактор беспокойства в гнездо-
вой период. все это грозило хищным птицам полным 
уничтожением (Белик, 1988).

Благосклонный этап отношений к хищным пти-
цам начался только с 1964 года, когда в ссср были 
приняты соответствующие законы, в которых одно-
значно было записано: ”запретить отстрел, отлов и 
разорение гнезд всех видов хищных птиц и сов в 
охотничьих угодьях; всемерно охранять хищных 
птиц...”. однако, даже, несмотря на принятие соот-
ветствующих законодательных актов, численность 
многих пернатых хищников не только не возрастала, 
но и по разным причинам антропогенного характера 
катастрофически падала. Многие из них срочно необ-
ходимо было вносить в списки красных книг. и одним 
из таких видов стал орлан-белохвост.

в дельте днестра эти пернатые хищники гнез-
дились до середины 60-х годов прошлого столетия 
(Пилюга, 1999). впоследствии усилилось антропо-
генное влияние на водно-болотные угодья дельты и 
птицы исчезли с мест гнездовий, вернувшись толь-
ко после создания в 1993 году заповедного урочища 
«днестровские плавни». и для того, чтобы привлечь 
птиц на гнездование в последние годы орнитологами 
из Фонда защиты и возрождения дикой природы им. 
проф. и.и. Пузанова «Природное наследие» в 
период с 1993 по 2000 годы были сооружены ряд ис-
кусственных гнездовых платформ, где птицы предпо-
читают находиться в период зимовки. однако, искус-
ственные гнезда птицами не занимались.

до 2001 г. в пределах северо-Западного 
Причерноморья на территории украины орланы до-
стоверно гнездились только в дельтах дуная и днепра. 
однако число гнездящихся пар было незначительным 
– 7 – 8 гнезд (Жмуд, 1996, наши данные).

в апреле и в мае 2001, 2002 гг. двух взрослых орла-
нов мы наблюдали в разных участках дельты днестра, 
хотя гнезд и молодых птиц выявлено нами не было, 
что не давало фактических данных для констатирова-
ния гнездования орланов в дельте днестра. хотя, сле-
дует отметить, что трансграничная территория между 
украиной и ПМр, где сосредоточены наиболее цель-
ные и обширные пойменные высокоствольные леса, 
нами обследованы не были в силу пограничного ре-
жима. Между тем, нами была получена информация 
от местных охотников, что в этой зоне дельты днестра 
периодически появляются очень крупные хищные пти-
цы, по описаниям очень похожие на орланов.

весной и летом 2003 г. нами вновь были зарегис-
трированы 2 взрослые особи орланов. в этом году, 
впервые за несколько десятилетий орланами было 
построено гнездо в пойменном лесу заповедного уро-

чища «днестровские плавни» и они, спустя много лет, 
вновь загнездились в дельте днестра (русев, 2003). а 
в начале августа нами впервые были зарегистриро-
ваны одна взрослая птица и слеток орлана в поймен-
ном лесу, прилегающем к озеру Белое. впоследствии, 
спустя еще 2 недели, вплоть до начала любительской 
охоты на водоплавающую птицу – орланы охотились 
на озере Белое. Птицы охотились на лысух и добы-
вали рыбу. с началом охоты, птицы исчезли с озера 
Белое и периодически встречались в другой части за-
поведного урочища «днестровские плавни» – север-
ной части днестровского лимана. однако из-за пло-
хого контроля заповедной территории, охота проходи-
ла, в том числе и в границах заповедного урочища, 
и птицы избрали местом безопасного пребывания 
ландшафтный заказник «лиманский», расположен-
ный на западном склоне днестровского лимана у с. 
Пивденное Белгород-днестровского района.

в 2004 г. орланы вновь загнездились, но уже на 
новом участке заповедного урочища «днестровские 
плавни». старое гнездо было заброшено. взрослую 
птицу и одного слетка орланов нам удалось обна-
ружить в августе в заповедном урочище – северной 
части днестровского лимана. в день охоты на водо-
плавающую птицу один из родителей орланов был 
подранен в крыло, однако он был способен летать. 
эта птица была нами зарегистрирована в то время, 
когда она улетала с северного берега днестровского 
лимана в сторону села Маяки. впоследствии орланов 
мы вновь встречали в заказнике «лиманский».

в 2005 году в дельте загнездилось 2 пары. одна в 
заповедном урочище «днестровские плавни» и одна 
вне его границ. успешность гнездования была край-
не низкой. всего был зарегистрирован один слеток. 
успешность гнездования пары птиц, которая гнезди-
лась у мелководного озера вблизи русла глубокий 
турунчук, активно пересекаемого на лодках каждый 
день рыбаками, была сведена на нет. в этом же году, 
летом, в границах заповедного урочища «днестровские 
плавни» энтузиастами международной экспедиции 
«днестр» были построены две платформы на старых 
ивах.

в конце февраля 2006 года, вблизи у одной из 
построенных платформ, орланы самостоятельно пос-
троили новое гнездо на старой высокоствольной иве 
на берегу днестровского лимана, недалеко от села 
Паланка (Молдова). однако из-за отсутствия реаль-
ного контроля территории со стороны ответственно-
го за заповедное урочище «днестровские плавни» 
«одессалес» и государственных природоохранных 
структур области, в марте-апреле и вплоть до середи-
ны мая одна из частных компаний Беляевского райо-
на одесской области активно заготавливала и выво-
зила плавающими комбайнами тростник постоянно 
пересекая место гнездования орланов. это привело к 
тому, что орланы были вынуждены бросить гнездо. во 
втором гнезде, построенном птицами самостоятельно 
в 2005 году, гнездования не было, хотя одна птица на 
протяжении всего весеннего периода с марта по ко-
нец мая часто отдыхала у гнезда на дереве. вполне 
вероятно, что одна из птиц погибла. такое в дельте 
днестра с хищными птицами случается, к сожалению, 
не редко, как например, осенью 1999 года в дельте 
днестра охотниками был застрелян орлан с финским 
кольцом. и только одна пара орланов, гнездо которой 
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расположено в заповедном урочище «днестровские 
плавни» вблизи озера Белое смогла в этот период вы-
вести потомство.

При проведении ренатурализационных работ по 
восстановлению экосистемы пойменного леса в зоне 
озера Путрино от лесников тираспольского лесхо-
за Приднестровской Молдавской республики (ПМр) 
стало известно, что одна пара орланов гнездилась в 
2006 году. эти птицы, по их наблюдениям гнездились 
и раньше в пойменном лесу у озера Путрино вблизи 
села незавертайловка (ПМр). однако об успешности 
гнездования этой пары птиц им ничего известно не 
было. По их сведениям эта пара птиц гнездится уже 
более 10 лет. в силу пограничной зоны нам обследо-
вать указанное место гнездования не удалось. 

в 2007 и 2008 года в дельте нами было выявлена 
всего лишь одна пара гнездящихся орланов в запо-
ведном урочище «днестровские плавни», вблизи озе-
ра Белое. 

в 2009 г. при обследовании заповедного урочища 
«днестровские плавни» и территории вновь создан-
ного нижнеднестровского национального природного 
парка нами было выявлено одно гнездо на старом мес-
те – вблизи озера Белое. и одно гнездо было выявлено 
орнитологом Пилюгой в.и. в пойменном лесу вблизи, 
так называемого осетрового хозяйства. в обоих гнез-
дах успешно вывелись и вылетели по одному птенцу.

в январе 2010 года при обследовании пойменного 
леса вблизи озера Путрино на территории украины, 
нами, при содействии местных рыбаков удалось об-
наружить еще одно гнездо орлана на высоком тополе. 
По достоверным сведениям рыбаков, которые наблю-
дают гнездо каждый год, птицы успешно гнездятся и 
выводят потомство более 15 лет.

таким образом, на данный момент можно конста-
тировать, что в дельте днестра гнездится 4 пары ор-
лана-белохвоста – 3 из них на территории украины, 
причем 2 из них в границах заповедного урочища 
«днестровские плавни» и нижнеднестровского нПП и 
1 пара – на территории Приднестровской Мр.

для орлана белохвоста нет нелетной погоды. это 
настоящий властелин воздуха. он одинаково легко 
преодолевает большие пространства и при ясной, 
безветренной погоде и при почти штормовой пурге с 
сырым снегом, над сушей и над морским простором. 
даже в суровые зимы, как, например зима 2002, ког-
да практически все пресные водоемы были скованы 
льдом, орланы с мест ночевки в дельте днестра уле-
тали в поисках корма за десятки километров, вплоть 
до побережья черного моря. ежегодно в заповедном 
урочище «днестровские плавни» зимует от 2 до 35 
особей. ночевки птиц сосредоточены в старых учас-
тках пойменного леса вблизи с. Паланка (Молдова) 
и у озер Путрино и свиное вблизи сел олонешты 
(Молдова) т троицкое (украина), а также в лесном 
урочище «лиманское». 

орлан белохвост – долгожитель. Может подолгу го-
лодать, не теряя сил. выращивая в год по одному – два 
птенца, а иногда и три (гаврилюк и др., 1999) он мог бы 
процветать в своем огромном ареале, простирающе-
муся от Центральной европы до тихого океана. но зоо-
логи, выяснив современную численность вида, внесли 
его в списки Международной и национальных красных 
книг. даже заповедный режим не всегда спасает орла-
нов белохвостов от беспокойства и от гибели, хотя в 

целом этот вид пострадал не столько от прямого пре-
следования, браконьерства и разорения гнезд, сколько 
от беспокойства в гнездовое время, от сведения лесов 
в поймах рек и затоплении самих пойм при строительс-
тве плотин, загрязнении озер и рек и оскудения их рыб-
ных запасов, безмерного применения ядохимикатов в 
сельском и лесном хозяйствах, жертвами которого ста-
ли и многие рыбоядные птицы. 

орлан в дельте днестра сейчас очень уязвим, осо-
бенно в период гнездования и в охотничьи дни, когда 
молодые и неопытные птицы могут стать мишенью.

ранней весной в дельте днестра встречаются в 
основном орланы, которые уже приступают к гнездо-
ванию в дельте. и только в конце октября, в ноябре 
в дельту прилетают особи из других регионов. Зимой 
их численность возрастает и достигает максимума 
в 35 особей. в этот период птицы охотятся в местах 
скопления водоплавающих птиц на полыньях. Здесь, 
кроме добычи рыбы, объектами охоты являются лу-
ток, средний крохаль, гоголь, кряква, красноголовые 
нырки. нередки случаи добычи грачей. иногда добы-
чей становятся вяхири 

основной корм орлана – рыба. среди видов рыб 
– это сазан, щука, судак, толстолобик. однако часто 
объектами охоты являются водно-болотные птицы, 
иногда ондатра. Под гнездами орланов мы находи-
ли остатки лысух, малой белой цапли, кваквы, бело-
щекой крачки, малого баклана, чомги, белоглазого и 
красноголового нырков. из сухопутных птиц встреча-
ются остатки серой вороны и грачей. Местами охоты 
являются, как правило, открытые пространства – ак-
ватории озер Белое, тудорово, Путрино, горелые и 
днестровского лимана. иногда орланы охотятся и на 
рыборазводных прудах. там рыбу поймать легче, чем 
в естественных водоемах.

гнезда орланы строят в 5 и более км одна пара 
от другой на разных деревьях: черном тополе, бе-
лой иве, осине. гнездо строят на высоте 10 и более 
метров. его размеры достигают 1,3 и более метра в 
диаметре и строят птицы его из толстых веток. лоток 
выстилается плавневыми растениями. в период вы-
кармливания птенцов родители приносят зеленые 
ветки в гнездо, вероятно для дезинфекции. гнезда ис-
пользуются много лет. Птицы за ними присматривают. 
и поздней зимой, в середине февраля они часто на-
ходятся вблизи и приступают к ремонту гнезда. Зимой 
совершается брачный ритуал: специфическим криком 
самка выпрашивает подношения у самца.

уже в начале марта самка откладывает яйца в 
гнездо. число яиц бывает от 1 до 2 и крайне редко 3. 
вылупившись, птенцы долго находятся в гнезде – до 
конца июня – начала июля. Покинув гнездо, слетки до 
конца осени, а иногда и зимой охотятся вблизи места 
рождения. а когда появляются родители обязательно 
выпрашивают корм. Полную самостоятельность мо-
лодые птицы обретают весной следующего года. 

таким образом, численность орлана-белохвоста в 
дельте днестра в настоящее время восстанавливает-
ся. обусловлено это несколькими причинами. одна из 
причин – это снижение фактора беспокойства после 
создания заповедного урочища «днестровские плав-
ни». вторая – это резкое снижение ядохимикатов поч-
ти на всей территории его ареала обитания. и орлан, 
находясь на вершине пирамиды пищевой цепи, стал 
значительно меньше накапливать дозу ядохимикатов, 
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губительно влияющих на его плодовитость. и третье 
– это позитивные результаты многолетней активной 
кампании одесского отделения украинского обще-
ства охраны птиц по сохранению орлана-белохвоста 
в одесской области и, в частности, в дельте днестра.
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устойЧивое рАЗвитие и устойЧивый туриЗм  
в БАссейне реки днестр – Эффективный ПутЬ  

длЯ БлАГосостоЯниЯ нынеШних и Будущих Поколений
В. Русу
агентство регионального развития “Habitat”, резина, Молдова

устойчивое человеческое развитие сегодня ста-
ло мечтой и надеждой общин и поколений. термин 
“устойчивое развитие” (“Sustainable development”), 
происходящий от английского “sustain” – подкреплять, 
поддерживать и “to be able” – быть способным, озна-
чает самообеспеченность развития, другими слова-
ми – развитие, само себе дающее импульс, стимул 
для дальнейшего продвижения вперед. 

Процветание, справедливость и здоровая окру-
жающая среда выражают мечту человека о лучшем 
будущем. устойчивое развитие делает возможным 
осуществление этой мечты посредством правиль-
но сделанного выбора и правильной политики. 
стремление к социальной справедливости, устойчивой 
экономике и экологической устойчивости, означает в 
первую очередь разработку и внедрение необходимой 
экологической политики, которая обеспечила консоли-
дацию и сохранение природного капитала.

социальная справедливость неизбежно долж-
на основываться на экономической устойчивости 
и равенстве, для которых необходима экологи-
ческая устойчивость. экологическая устойчивость 
означает сохранение природного капитала. таким 
образом, нужно, чтобы скорость потребления нами 
возобновляемых сырьевых, водных и энергетических 
ресурсов не превышала скорости, с которой природ-
ные системы могут их восполнять и чтобы скорость, с 
которой мы потребляем невозобновляемые ресурсы, 
не превышала скорости, с которой происходит заме-
щение их устойчивыми возобновляемыми ресурсами. 
для обеспечения экологической устойчивости также 
необходимо, чтобы уровень выбросов загрязняющих 
веществ не превышал способности атмосферы, воды 
и почв поглощать и перерабатывать их (т.е. способ-
ности природы самооочищаться). Более того, эколо-
гическая устойчивость включает в себя сохране-
ние биоразнообразия, здоровья человека, а также 
качества воздуха, воды и почвы на уровне, доста-
точном для поддержания жизни и благосостояния 
человека, а также жизни животных и растений на 
все времена. сущность устойчивого развития – в 
стремлении к интеграции экономических, природоох-
ранных и социальных целей. Подразумевая, что каж-
дый новый день должен быть лучше предыдущего, 
устойчивое развитие стремиться к достижению чело-

вечеством успеха в решении параллельно трех взаи-
мосвязанных задач: 

1. повышения экономического роста; 
2. охраны окружающей среды, в плане восстанов-

ления устойчивых природных экосистем; 
3. достижения социальной справедливости. 
экономика, создавая “концентрированные” рабо-

чие места, охраняя здоровье людей и окружающей 
среды, ориентируясь на использование новейших 
информационных технологий, будет более мощной и 
жизнестойкой. воздействие хозяйственной деятель-
ности человека на природные системы в начале ххI 
века, не просто угрожающе заметно, а приблизило 
жизнь на земле к “рубежу, за которым нет возврата”. 
возникновение “озоновых дыр”, воздействие парнико-
вого эффекта на атмосферу, океан и климат планеты, 
исчезновение мировых лесов, повышение уровня бо-
лезней и смертности людей, связанные с экологичес-
ким неблагополучием – все это требует поиска но-
вых форм развития, использования и управления 
природными ресурсами. 

касаясь социального аспекта, необходимо за-
метить, что только демократические структуры 
смогут и будут наиболее динамично продвигаться 
вперед, в то время как тоталитаризм будет тормо-
зить и экономический рост, и решение многочис-
ленных экологических проблем. устойчивое раз-
витие – обязательный составляющий компонент для 
перехода от культуры войны к культуре мира и ненаси-
лия. При этом важно удовлетворять потребности ны-
нешнего поколения, не забывая о праве будущих по-
колений на удовлетворение собственных потребнос-
тей. личная ответственность каждого из нас и всех 
структур общества в целом – важнейший фактор 
достижения устойчивого развития. устойчивое 
развитие невозможно без человека, который гар-
моничен и грамотен экономически, демократичес-
ки и экологически. 

важнейшим элементом выполнения этих условий 
является формирование новых требований к творчес-
кому потенциалу личности, его инновационной куль-
туре посредством образования, экологического вос-
питания, развития гуманитарных наук в русле задач 
устойчивого развития и культуры мира. устойчивое 
развитие и безопасное существование цивили-
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зации возможно лишь при условии согласования 
формирования и управления природно-техноло-
гическими геосистемами с объективными зако-
нами развития природы. Большинство бассейнов 
рек в настоящее время, в результате хозяйственной 
деятельности человека, могут быть отнесены к при-
родно-технологическим геосистемам, дальнейшее 
существование которых непосредственно связано с 
правильным выбором природоохранных политик 
и стратегий. Бассейн реки днестр также не является 
исключением. разработка программы экологического 
оздоровления бассейна реки днестр как инструмен-
та управления использованием и охраной водных 
ресурсов, должна базироваться на объективной ин-
формации как об экологическом состоянии бассейна, 
так и обо всех природных и антропогенных факторах, 
оказывающих влияние на водные объекты, располо-
женные в бассейне реки. При бассейновом принципе 
управления бассейн реки обязательно должен рас-
сматривается как целостная система, не имеющая 
разделяющих ее административных и государствен-
ных границ. в то же время особенностью трансгра-
ничных водных объектов является то, что несогласо-
вание между странами действий по использованию 
природных (в том числе, водных) ресурсов затрудняет 
или делает невозможным обеспечение экологическо-
го благополучия бассейнов этих рек.

основными причинами возникновения и сущест-
вования экологических проблем в бассейне днестра 
являются:

I. социально-экономические причины.
1. исторически сложившаяся нерациональная 

территориальная организация производства и разме-
щения технологических структур, вредных для биоло-
гического разнообразия. 

2. системный социально-экономический кризис 
при переходе к рыночной экономике.

3. недостаточное осознание населением ценнос-
тей природы.

При этом к основным экономическим проблемам 
относятся:

• несоответствие современной структуры эконо-
мики целям и задачам социально-экономического 
развития и его экологизации, при переходе к рынку;

• неустойчивое использование природных ресур-
сов;

• отсутствие возможностей инвестиций в экосис-
темах реки и в бизнесе зеленной экономики, а также и 
неблагоприятный инвестиционный климат;

• несовершенство системы устойчивого управле-
ния ресурсами реки и стимулирующих факторов внед-
рения зеленной экономической деятельности, вклю-
чая организацию водопользования по бассейновому 
принципу;

• некачественный учет эколого-ресурсных фак-
торов при планировании социально-экономического 
развития территорий.

Основными проблемами в социальной сфере яв-
ляются:

• снижение расходов на социальную сферу и ох-
рану окружающей среды;

• снижение уровня и качества жизни населения;
• ухудшение демографической ситуации;
• рост заболеваемости населения, вызванной 

факторами окружающей среды;

• несоответствие качества потребляемой населе-
нием питьевой воды нормативным требованиям;

• недостаточное развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры населенных пунктов, включая 
системы водоснабжения и канализации;

• отсутствие нормальных условий проживания на-
селения по экологическим, экономическим и социаль-
ным параметрам в соответствии с принципами устой-
чивого развития;

• недостаточный уровень информированности и 
участия населения в подготовке и принятии решений 
в сфере устойчивого использования природных ре-
сурсов и природоохранной деятельности;

• недостаточный уровень экологического просве-
щения и воспитания населения.

II. в области политики к причинам ухудшения 
экологического состояния относятся:

• системный социально-экономический кризис;
• отсутствие интегрированной системы функцио-

нального управления природными ресурсами во всём 
бассейне;

• неэффективные кредитно-финансовые политики в 
странах расположенных в бассейне реки днестр, отсутс-
твие мотиваций для внедрения новых зеленных техно-
логий и реализации природоохранных мероприятий;

• недостаточное отражение в государственных по-
литиках вопросов экологического воспитания, устой-
чивого использования природных ресурсов, образова-
ния и информирования общественности.

III. в законодательном аспекте причинами ны-
нешней экологической ситуации являются:

• отсутствие концепции улучшения и развития 
природоохранного законодательства;

• наличие пробелов в нормативно-правовых актах, 
отсутствие качественной систематизации и структури-
зации действующего законодательства;

• неэффективность экономической и экологичес-
кой экспертизы при подготовке и принятии норматив-
но-правовых актов;

• недостаточная эффективность механизмов реа-
лизации и соблюдения экологического законодатель-
ства;

• ограниченное участие общественности в зако-
нотворческом процессе;

• недостаточный уровень практики проведения не-
зависимой экологической экспертизы технологичес-
ких проектов.

Причинами экологических проблем в аспекте уп-
равления являются:

• экономически необоснованные административ-
ные методы (штрафы и административные санкции 
неэффективны);

• неэффективная тарифная политика в определе-
нии уровня платы за природные ресурсы и загрязне-
ния окружающей среды;

• нецелевое использование средств националь-
ных и местных экологических фондов;

• отсутствие интегрированного программного со-
провождения для устойчивого управления бассейна 
реки днестр всеми странами этого региона;

• недостаточное вовлечение общественности в 
подготовку и реализацию программ по устойчивому 
управлению бассейна реки днестр;

• недостаточный уровень материально-техничес-
кого и кадрового обеспечения структур, ответствен-
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ных за контролем и соблюдением природоохранного 
законодательства и нормативно-правовых актов;

• отсутствие системы мониторинга окружающей 
среды в соответствии с потребностями бассейнового 
управления рекой;

• недостаточная практика анализа результатов 
контроля и мониторинга в партнерстве всеми секто-
рами: правительственным, неправительственным и 
экономическим;

• отсутствие организационного и логистического 
обеспечения и практических действий по корректи-
ровке и оптимизации управления бассейна реки, со-
гласно принципам устойчивого управления.

одним из возможных путей решения этих про-
блем является разработка трансграничного диа-
гностического анализа и внедрения принципов зе-
ленной экономики во всем бассейне реки днестр.

одним из адекватных направлений зеленой эко-
номики для бассейна реки днестр является устойчи-
вый туризм, который был предложен еще в 1988 году 
всемирной туристской организацией. этот принцип 
предполагает, что устойчивый туризм «ведет к уп-
равлению всеми ресурсами таким образом, что 
экономические, социальные и эстетические пот-
ребности могут удовлетворяться при одновре-
менном сохранении культурной самобытности, 
основных экологических процессов, биологичес-
кого разнообразия и систем поддержания жизни». 
другое направление будущего развития устойчивого 
туризма – это уменьшение разрыва между богатыми и 
бедными, повышение уровня жизни в развивающихся 
странах. это значит, что устойчивое развитие терри-
торий бассейна реки днестр может способствовать 
и увеличению благосостояния, и снятию социальной 
напряженности.

одним из наглядных примеров в туризме, где соб-
людается принципы устойчивого развития, является 
экологический туризм, который представляет собой 
небольшой, но быстро растущий узкоспециализи-
рованный рынок. индустрия путешествий и туризма 
создает рабочие места гораздо легче и быстрее, чем 
любые другие секторы экономики, что исключительно 
важно для государств с высоким уровнем безработи-
цы. экологический туризм открывает не существовав-
шие ранее возможности устойчивого развития перед 
сельскими селениями, расположенными в бассейне 
реки днестр, а так называемый культурный туризм, 
ставящий целью знакомство с бытовыми и социаль-
но-культурными особенностями народов мира, спо-
собствует поддержанию местных ремесел и кустар-
ных промыслов там, где еще не сложилась надежная 
база для промышленного развития.

деятельность в секторе экологического туризма 
на протяжении последних двух десятилетий быстро 
расширялась во всем мире и в будущем ожидается 
дальнейший рост этого сектора. экологический ту-
ризм обычно предполагает поездки небольших групп 
туристов в природные охраняемые территории, в 
ходе которых главная цель для туристов заключа-
ется в том, чтобы созерцать природу и восхищаться 
ею. во время таких поездок туристы получают полез-
ную для них информацию о местных экосистемах, о 
культуре и проблемах, связанных с устойчивым раз-
витием местных общин. деятельность в секторе 
экологического туризма также представляет со-

бой попытку свести к минимуму негативные пос-
ледствия деятельности человека для природы и 
социально-культурной среды. в качестве одного 
из средств, позволяющих контролировать и направ-
лять в нужное русло мероприятия в области эколо-
гического туризма, зачастую используется взимание 
сборов за въезд в охраняемые природные заповед-
ники, причем, по крайней мере, часть получаемых 
таким образом средств направляется на цели приро-
доохранных мероприятий в том или ином конкретном 
районе. внедрение принципов зеленой экономики и 
устойчивого туризма даст возможность обобщить 
опыт, накопленный в этих областях во всем мире, в 
целях совершенствования соответствующих инстру-
ментов и организационных механизмов в бассейне 
реки днестр, которые обеспечивали бы его устой-
чивое развитие в будущем. Принципы устойчиво-
го развития, зеленой экономики и устойчивого 
туризма должны включаться в национальные 
сценарии территориального планирования, осо-
бенно при размещении новых элементов инфра-
структуры в бассейне реки днестр. 

21 век – это время колоссальных изменений, а 
одним из важнейших его направлений должно стать 
распространение устойчивого туризма, как единс-
твенно возможного. Будет происходить дальнейшая 
интеграция всех сфер туризма, основанная на при-
нципах концепции устойчивого развития. на примере 
бассейна реки днестр это может выглядеть следую-
щим образом: турист прибывает к месту отдыха на 
транспорте, который имеет минимальные показатели 
шума и выбросов, размещается в гостинице, где все 
услуги и комфорт обеспечиваются в основном за счет 
использования альтернативных источников энергии, 
места отдыха и досуга являются экологическими, пи-
тается продуктами питания из сельских экологических 
хозяйств, где не используются пестициды и другие 
химикаты. главное, чтобы движение к устойчивому 
туризму шло с двух сторон. туристы должны объек-
тивно оценивать все свои запросы, быть готовыми к 
потреблению новых услуг. а принимающей и обслужи-
вающей стороне следует внедрять и рекламировать 
все формы, основанные на концепции устойчивого 
развития. тогда достижение заветной цели станет бо-
лее реальной.

устойчивое развитие туризма, в конечном итоге, 
может приводить к устойчивому развитию всей терри-
тории, при этом осуществляя охрану природы, охрану 
культуры, социальное и экономическое развитие (рис. 
1). 

разработка и практическая реализация политики 
устойчивого развития бассейна реки днестр должны 
осуществляться в сотрудничестве со всеми заинтере-
сованными сторонами, особенно частным сектором, 
местными и коренными общинами. следует разрабо-
тать ориентированную на практическую деятельность 
программу в области развития устойчивого туризма 
в бассейне реки днестр, подготовка которой должна 
осуществляться в сотрудничестве со всеми странами 
этого региона, всемирной туристской организацией, 
оон, UNEP. 

для этого не просто желательна, а крайне необ-
ходима реформа на уровне стран, расположенных в 
бассейне реки днестр. Поставить туризм и зеленую 
экономику на надежные рельсы устойчивого функци-
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онирования в бассейне реки днестр – вот важнейшая 
задача, требующая партнерства, сотрудничества и 
синергии, для обеспечения благосостояния ны-
нешних и будущих поколений.
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— 192 —
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Seasonal and spatial dynamics of phosphorus forms in water, particulate materials and bottom sediments of river Dniester was elucidated. The 
scheme for determination of phosphorus forms in water and particulate materials according to World Health Organization classification was completed 
and tested for estimation of phosphorus forms in bottom sediments. Dynamics recorded during 2009 agree well with ones established during 2004.

phosphorus and (iii) the total amount of phosphorus [3]. 
Thus, the supplemented scheme allows the analysis of the 
phosphorus forms for the entirely system “water – particulate 
materials – bottom sediments”, considerably extending 
possibilities for interpretation of phosphorus dynamics in 
natural waters. This scheme was applied for evaluation 
of phosphorus dynamics for lakes from Chisinau [4], for 
research of seasonal and spatial dynamics of phosphorus 
for river Dniester during 2004 [5, 6], and for river Prut [3]. 

Case study
Samples of water, particulate materials and bottom sed-

iments were collected during 2009 along river Dniester (sites 
Oxentia, Malovata and Vadul-lui-Voda). Contents of phospho-
rus forms in water and particulate materials were determined 
using methods according to World Health Organization clas-
sification [2]. To determinate total phosphorus (form P13 in 
fig. 1) in bottom sediments, fresh (wet) samples were used, 
and oxidative hydrolyze in acid medium in presence of am-
monium peroxodisulfate was realized. Inorganic phospho-
rus (form P14 in fig. 1) in bottom sediments was determinate 
using hydrolyze in acid medium in severity-moderate condi-
tion. The amount of organic phosphorus (form P15 in fig. 1) 
is obtained by subtracting inorganic phosphorus (P14) from 
the amount of total phosphorus (P13).

Introduction
Phosphorus compounds constitute nutrients which 

stimulate growth of hydrobionts population in water bodies. 
In large quantities phosphorus compounds have fertilizing 
effect, affecting both water quality and entirely ecosystem. 
Thus, monitoring of phosphorus content in natural waters 
represents essential issue for protection and rational utiliza-
tion of aquatic resources. Monitoring of phosphorus content 
in the aquatic environment is very important, consequently 
phosphorus compounds are introduced in list of danger-
ous substances discharged into the aquatic environment 
of the European Community. Thus, according to Directive 
2006/11/EC [1], the organic-phosphorus compounds are 
introduced in Annex I, List I, and inorganic compounds of 
phosphorus – in List II of this directive.

According to World Health Organization (WHO), phos-
phorus compounds occurred in natural waters are classified 
into 12 phosphorus forms, by chemical type – (i) orthophos-
phates, (ii) acid hydrolysable phosphates, (iii) organic-phos-
phorus, (iv) total content, and by physical state – (i) dissolved 
(filterable), (ii) particulate, (iii) total content [2]. 

Additionally, this scheme was tested for estimation of 
phosphorus content in bottom sediments being determined 
(i) inorganic phosphorus (orthophosphate plus condensed 
forms – polyphosphates and pyrophosphates), (ii) organic-

Fig. 1. Phosphorus forms in natural waters for the entirely system “water-particulate materials-bottom sediments”.  
Supplemented scheme for analysis of the phosphorus forms in water and particulate materials according  

to World Health Organization classification (forms 1-12) and in sediments (forms 13-15).
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Results and discussion
During 2009 (spring-summer period) the decreasing 

tendency of the content of phosphorus forms, especially 
for P7, P10 and P11, was recorded along river Dniester 
(Fig. 2). The maximal amounts of these forms were 
registered in lake Dubasari (Oxentia and Malovata sites). 
Nevertheless, for some forms (orthophosphates P6 and 
organic-phosphorus P8) higher contents were registered 
for Vadul-lui-Voda site. 

Seasonally, the decreasing tendency of the amounts 
of most phosphorus forms (dissolved condensed P7 and 
organic P8 forms, also particulate P10 and P11 forms) 
was registered from spring towards summer. On the 
whole, seasonal dynamics of most phosphorus forms 
registered during 2009 agree well with ones established 
during 2004 [6]. 

Percentage distribution of phosphorus forms in 
particulate materials is presented in Fig. 3. Generally, 
the amounts of organic fraction (P12) registered during 
2009 agree well with ones established during 2004. 
Much more changes were registered for inorganic 

Fig. 2. Spatial and seasonal dynamics of phosphorus forms for river Dniester during 2009.  
Dissolved forms P6, P7, P8 –orthophosphate, condensed forms (poly– and pyrophosphates) and organic-phosphorus, respectively. 
Phosphorus forms in particulate forms P10, P11, P12 – orthophosphates, condensed forms and organic-phosphorus, respectively.

Fig. 3. Percentage distribution of phosphorus forms in particulate materials (summer, 2004 and 2009 years).  
P10, P11, P12 – orthophosphates, condensed forms and organic-phosphorus in particulate materials, respectively.

forms, orthophosphate P10 and condensed forms P11 
(polyphosphates and pyrophosphates). 

Concerning phosphorus forms in bottom sediments 
(Fig. 4), spatial dynamics was more evidence for total 
phosphorus (form P13), being registered the decreasing 
tendency of the content along river Dniester. The maximal 
amounts were registered in lake Dubasari (Oxentia and 
Malovata sites). Seasonally, the increasing tendency of 
the amounts of total phosphorus (form P13) was registered 
from spring towards summer. On the whole, spatial and 
seasonal dynamics of total phosphorus registered during 
2009 agree well with ones established during 2004 [6]. 

Percentage distribution of organic and inorganic 
phosphorus in particulate materials and bottom sediments 
was similar during the summer of 2004 and 2009 years 
(Fig. 5). 

In large quantities phosphorus compounds have 
fertilizing effect for aquatic ecosystem affecting its 
eutrophication level. According to Directives of European 
Community [7-9], the eutrophication level is recommended 
to be given on the basis of quality grade thresholds for 
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nitrates, phosphorus, chlorophyl, oxygen etc. (other 
parameters including bioindicators). Nevertheless, which 
phosphorus forms should be considered for estimation 
of eutrophication level is questionable, e.g. according to 
recommendations [8] eutrophication level in rivers should 
be estimated on the basis of total phosphorus content 
(form P1, Fig.1) while according to later recommendations 
[9] eutrophication level in rivers should be estimated on the 
basis of soluble reactive phosphorus (form P5, Fig. 1). 

Obtained data for soluble reactive phosphorus (form P5) 
suggest that researched sector of river Dniester should be 
attributed to mesotrophic level of eutrophication (0,02-0,1 mg 
P/L), while on the basis of data for total phosphorus content 
(form P1) should be attributed to oligotrophic level of eutro-
phication (0,05-0,2 mg/L P). Unfortunately, quality grade of 
phosphorus forms in bottom sediments there isn’t yet es-
tablished, consequently at present is questionable to dis-
cuss its influence onto eutrophication level of water bodies. 

Conclusions
The scheme for determination of phosphorus forms in 

water and particulate materials according to World Health 
Organization classification was evaluated. Additionally, 
this scheme was tested for estimation of phosphorus 
content in bottom sediments. The supplemented scheme 
allows the analysis of the phosphorus forms for the 
entirely system “water – particulate materials – bottom 
sediments”, and considerably extends possibilities for 
interpretation of phosphorus dynamics in natural waters.
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P13 – total phosphorus, P 14 – inorganic phosphorus, P 15 – organic phosphorus.
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scale supply providing water to several million consumers 
to a small-scale system, e.g. a bucket-well. The WSP is 
a concept to develop a process-orientated observation of 
the water supply and its goal is to identify and eliminate all 
the possible risks in the entire water supply system: from 
the potential risks of water pollution in the catchment area 
all the way along the line to the consumers.

The approach of a WSP can be adopted to all water 
and sanitation systems, such as surface water, rainwater-
harvesting or sanitation facilities.

The base of every Safety Plan is the understanding 
of the system and collection of all relevant information 
about the nature and properties of the water or sanitation 
system and the activities taken place in the target area1.

Catchment
• geology, hydrology, meteorology and weather 

patterns 
• nature of the land and it use, in particular degree 

of urbanisation, industrial activities, animal rearing and 
arable farming, degree of natural land and its wildlife, 
quarrying and mining (that is uses and activities that could 
give rise to contamination of raw water sources)

• competing water uses such as irrigation and river 
compensation flows 

• planned future activities 
• any existing catchment control and protection 

zones

Surface water
• type of water such as river (direct abstraction), river 

(abstraction in storage reservoir), impounding reservoir, 
lake

Introduction
The Stockholm Framework (2001) provides a 

harmonized approach for the development of health-based 
guidelines and standards in terms of water and sanitation 
related hazards. Coinciding with the development of this 
framework was the realization that drinking water safety 
could no longer be guaranteed solely through monitoring 
at the so-called ‘end of pipe’ and the increased need to 
augment traditional sources of water supply (potable and 
non-potable) with re-used water. Both of these factors 
required a more preventative risk-based approach to 
managing water for the protection of public health. 

Hence the World Health Organisation (WHO) initiated 
the Water Safety Plans (WSP), which is to be considered 
as a part of the WHO or other guidelines or directives on 
drinking water quality. The WSP asks for an identification 
of risks, which could affect water safety and human health 
in every stage of the water supply.

What is a Water Safety Plan?
A Water Safety Plan (WSP) is a most effective way of 

ensuring that a water supply is safe for human consumption 
and that it meets the health based standards and other 
regulatory requirements. It is based on a comprehensive 
risk assessment and risk management approach to all 
the steps in a water supply chain from the catchment to 
the consumer.

The primary objectives of a water safety plan in 
protecting human health and ensuring good water supply 
practice are the minimisation of contamination of water 
resources, the reduction or removal of contamination 
through appropriate treatment processes and the 
prevention of contamination in the distribution network 
and the domestic distribution system. These objectives 
are applicable to all water supply chains, irrespective of 
their size or complexity. 

The WSP focuses on the safety of all the different 
aspects of a water supply, which can vary from a large-

Fig. 1. The components of a Water Safety Plan (WHO)

Source: DWI – A brief guide to drinking water safety plans 
October 2005
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• inventory of point discharges such as sewage 
effluents, industrial effluents, water from mining

• water quality and how it varies seasonally and with 
weather patterns 

• flow and reliability of source and retention time if 
stored 

• recreational and other human activity 
• any existing source protection systems

Groundwater
• confined or unconfined aquifer, hydrology and 

recharge area 
• flow rate, direction of flow and dilution 

characteristics 
• whether fast or slow response to activities and 

events on surface 
• depth of casing and abstraction and any wellhead 

protection 
• inventory of activities in the recharge area that could 

affect water quality
Based on the gathered knowledge hazard 

identification and risk assessment with involvement of 
laboratories, distribution network (services for water 
treatment and pipes or others), health authorities and 
other stakeholders such as consumers, farmers or 
industry is followed whereas all the elements and 
findings should be documented and made accessible to 
all stakeholders and the public.

Improvements in order to minimise the risks should 
be planned and carried out with a broad involvement of 
the public.

Detailed information about Water safety plans can be 
found in the WHO document: Managing drinking-water 
quality from catchment to consumer2.

Experiences with developing Water Safety Plans 
involving schools

Since several years, WECF, in cooperation with local 
partners, has been monitoring water pollution of small-
scale water supply systems such as dug wells in rural 
areas of several countries such as Romania, Moldova or 
Ukraine.

Poor sanitary conditions and mismanagement of 
human and agricultural waste cause anthropogenic 
(man-made) water pollution with nitrates, faecal bacteria. 
Despite the evidence provided, this has NOT triggered 
any action by local or regional authorities to start water 
protection measures. Among the rural citizens and 
local authorities low awareness exists on the relation 
of anthropogenic pollution, water quality and related 
diseases. In villages with small-scale water supply 
systems, financial mechanisms or structures for water 
and sanitation are often not available.

To address the above-mentioned problems WECF 
created an educational package (WSP toolbox) for 
schools to develop community based Water Safety Plans 
(WSP) for local small-scale water supply systems such as 
dug wells, boreholes and public taps3. 

The aim of the activities on developing WSP for 
small-scale water supply systems involving schools 
was, building local capacity and strengthening and 

mobilising the community for improved access to safe 
drinking water. The WSP toolkit provides schools and 
other stakeholders with a WSP manual with background 
information about the aims of the WSP, about properties 
of drinking water and sources of pollution and related 
health risks. Three different questionnaires were 
prepared for the schools: one for citizens, one for the 
local medical staff and one for the authority responsible 
for the local water supply. 

Based on the sanitary inspection forms of the WHO, 
checklists for the risk assessment of water sources were 
adapted to the local circumstances. 

Two teachers per participating school were trained by 
WECF on how to develop with the involvement of their 
pupils a WSP for their local community. The schools 
were provided with materials and information for carrying 
out nitrate quick tests and organo-leptic observations, 
and were motivated to analyse local water sources and 
to carry out a longitudinal nitrate monitoring of selected 
drinking water sources.

Implementation
In autumn 2008, school staff of 8 Romanian schools 

developed and started a WSP programme for their pupils. 
The teachers and the pupils of the participating schools 
were very motivated and enthusiastic about the activities, 
because the activities were experienced as practical, 
educative and relevant to the local environment. The results 
depended considerable on motivation and available time 
of the teachers and the pupils. Approximately 500 water 
samples were tested for nitrate and other simple tests 
like pH, observing the turbidity or colour of the samples, 
were carried out. The pupils, including final conclusions 
and recommendations, carried out many interviews and 
sanitary inspections.

Results of interviews with the local water responsible 
authorities 

One of the results of the interviews was that in 
one out of the 3 communities with public taps the wells 
and the water quality was seldom monitored; for the 
other 2 communities with public taps regularly water 
quality controls were carried out. Citizens have to pay 
little money (0.5 Euro/m3) for water delivered by public 
taps, water provided by public wells is for free. The 
respondents said that the authorities of the communes 
do not have additional budget and there are not enough 
financial means for operation and maintenance of the 
systems.

Hence water protection measures or maintenance of 
the water sources was very poor in the target villages. 

Results of interviews with the local health authorities
The local doctors of 6 villages answered the 

questionnaire. On the question “What is in your opinion the 
main problem concerning drinking water in the village?“ 
two doctors mentioned the pollution via animal droppings, 
septic tanks, lack of sewerage and the fact that water is 
not tested or protected. In three villages partly served with 
partly public taps, the main problem mentioned was partial 
or a total lack of water supply. Regarding the water quality, 
the doctors of the four villages mentioned the high nitrates 
and water infected with Giardia. Most of the interviewed 
doctors of the target villages were aware of the lack of 
access to safe water and related health problems.

2 http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsp0506/en/index.html
3 http://www.wecf.eu/english/publications/2008/wspmanuals-revised.php
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Monitoring results 
Most of the tested water sources exceeded the EU 

nitrate limit of 50 mg/l, locally the nitrate concentration in 
water exceeded up to 9 times the EU limit. Even drinking 
waters in deeper aquifers are endangered by nitrate 
pollution. In some villages with shallow groundwater pupils 
found out that in particular in the centre of the village the 
nitrate concentration fluctuate tremendously. The pupils 
identified a relation between precipitation events, the 
seasons and the observed nitrate concentrations. The 
very high nitrate levels of 150, 200, 250 mg/l found in the 
village Tiganesti during the month December, decreased 
during the months of January and February (see figure 
2). However in the month March – April nitrate levels 
increased again. The school identified the pigs, which 
were slaughtered in December, as one of the reasons of 
the decreased nitrate concentration in February. One of 
the target villages Pietrele is served by a 30 – 50 meter 
deep aquifer, covered by a basalt plate, nitrate test 
showed concentration of 25 mg/l to 50 mg/l without any 
fluctuations, indicating a groundwater, which is slowly 
affected by pollution (see figure 2). 

The results of the interviews showed low awareness 
among the rural citizens on the causes of water pollution. 
Based on the checklist for the sanitary inspection and 
interviews with citizens the pupils concluded water pollution 
occurs at local level due to unsealed pit latrines, keeping 
livestock, lack of safe waste disposals and uncovered 
wells. In the final reports and in community meetings, the 
pupils proposed plans for improving the situation, which 
were related to the observed sources of pollution. 

For improving water quality and reducing health risks 
the majority of the WSP teams suggested the following 
measures: 

• Realising a safe sustainable sanitation system 
• Safer management of animal excreta 
• Establishment of safe landfills for garbage

• Training citizens for proper hygiene and 
implementation of environmental education

• Continue to pursue projects at the school level and 
community such as WSP.

• Periodic analyzes of the water in an institutionalized 
way 

• Bring existing legislation in force.
• Constructing a central drinking water supply as soon 

as possible

Detailed information about the experiences in 
Romania can be found in the case study on Lessons from 
Water Safety Plans (WSP) for small-scale water supply 
systems as developed by schools in Romania4.

Conclusion and recommendations
• The WSP for small scale water supply systems 

proved to be a good tool for community mobilisation, 
raising awareness among the citizens about water quality 
and causes of water pollution

• All the participating schools implemented relevant 
activities such as identifying local water pollution and 
causes of water pollution

• The available time frame of 7 months was too short 
for implementing local actions, but sufficient to identify 
needed local actions

• The WSP school programme could form the bridge 
between local communities, regional and national 
authorities and contribute to the realisation of setting 
targets for public health and water protection

• The WSP toolkit developed for schools by WECF, 
including a manual with background information about 
water issues, sources of pollution and related health risks, 
questionnaires and check lists for sanitary inspection, can 
be replicated by other schools and other countries.

Fig. 2. Results of longitudinal nitrate monitoring of drinking water sources in Tiganstiy and Pietrele

4 http://www.wecf.eu/english/publications/2010/wsp-romania.php
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STERILISATION AS A COMPONENT OF THE COMPLEX PROGRAM  
OF REGULATION OF NUMBER OF NEGLECTED ANIMALS

O. Sivachiuc, I. Plagova, Т. Gusevа

Universal transformation of environment, high etology plasticity and socialisation on the person have strengthened a role of the vagrant dogs 
who have become compound part of fauna of region. The problem of vagrant animals is at the present stage actual, and for region, in connection with 
a dense population, especially. In article calculations and substantiations for introduction of the program of sterilisation for the purpose of the decision 
of a problem of homeless animals in the conditions of a city are resulted.

Повсеместная трансформация среды, высокая 
этологическая пластичность и социализация на чело-
века усилили роль бродячих собак, ставших составной 
часть фауны региона. Проблема бродячих животных 
является на современном этапе актуальной, а для 
региона, в связи с высокой плотностью населения, 
особенно. традиционно существует несколько путей 
решения проблемы: отстрел (однако, как показыва-
ет практика, он далеко не эффективен: численность 
животных быстро восстанавливается до прежнего 
уровня под действием биологических методов регу-
ляции), стерилизация (что требует определенных фи-
нансовых затрат), создание приютов (возможно при-
менение приемов самоокупаемости), введение мер 
административной ответственности по отношению к 
владельцам.

в регионе используется первый из названных ме-
тодов. о его эффективность можно судить после срав-
нения результатов исследования за два периода: до 
интенсификации отстрелов и после. Первый этап ис-
следования, проведенных в г. тирасполе, показал, что 
средняя численность бродячих собак в селитебной зоне 
составляла около 26 особей на линейный километр. в 
последние годы проводятся карательные меры регу-
ляции численности бездомных животных. результаты 
последующих учетов показывают их неэффективность. 
средняя численность на линейный километр возросла 
(около 31 особи). изменился и половой состав – преоб-
ладают самки (около 68 %), увеличился процент измен-
чивости состава группировок (до 73 %). отмечаются 
достоверные изменения в размерах и половом соот-
ношении пометов. если до момента интенсификации 
отстрелов соотношение полов в помете приближалось 
к 1:1 (стабильность популяции), то в последние годы 
– в основном рождаются самки (часто весь помет со-
стоит только из самок). Можно отметить, что отстрел 
не сократил численность популяции, а лишь изменил 
ее состав. Показано, что при сокращении численнос-
ти увеличивается количество пометов, а также число 
самок в них. таким образом, действует биологический 
механизм восстановления численности.

научно обоснованная программа массовой сте-
рилизации и вакцинации безнадзорных животных с их 
возвратом в среду обитания, является наиболее пер-
спективным решением проблемы при условии четко-
го соблюдения всех ее временных и количественных 
предписаний (для подрыва репродуктивного потенци-
ала популяции необходимо стерилизовать 70-80 % са-
мок в течение одного репродуктивного цикла).

Бездомные животные — домашние животные, 
не имеющие хозяев. Проживают рядом с человеком, 
и являются домашними по отношению к местному 
сообществу и человеку вообще, а не по отношению 
к конкретным людям и семьям. Бездомные животные 
относятся к видам, традиционно считающимся домаш-
ними, и не являются одичавшими, т.к. сохраняют эко-
логическую зависимость от человека и дружествен-
ных контактов с ним. При этом бездомных отличают 
от прочих синантропных животных. чаще всего среди 
бездомных животных встречаются собаки или кошки, 
образующие популяции, которые, однако, не являются 
полностью изолированными от популяций домашних 
животных, имеющих владельцев. Близким понятием 
является понятие “безнадзорные животные”.

классификация кошек и собак согласно их зависи-
мости от человека, сделанная на основании анализа 
опроса населения европы, проведённого организаци-
ями WSPA и RSPCA International в 2006—2007 годах:

Бездомные животные, как кошки, так и собаки, как 
правило, имеют определенную территорию с опекуна-
ми и источниками пищи (Поэтому термин “бродячие 
собаки” или “бродячие кошки” является некоррект-
ным). эту территорию они не склонны покидать без 
веских причин. такими причинами могут быть агрес-
сия со стороны человека или животных (обычно свое-
го вида), недостаток пищевых ресурсов, смерть или 
переезд опекуна и т.д. временное оставление тер-
ритории может быть вызвано половым инстинктом. 
отмечены отдаленные перемещения собак, которые 
впоследствии возвращались на прежнее место оби-
тания. 

Проблема безнадзорных животных очевидна и ак-
туальна, т.е. требует решения.

казалось бы, нет ничего проще – перенять опыт 
тех стран, где эта проблема уже была решена, и не 
изобретать велосипед. но, по какой-то необъяснимой 
причине любые попытки зоозащитных организаций 
достучаться до законодателей и изменить ситуацию 
кардинальным образом терпят фиаско, а положение 
продолжает усугубляться.

Прежде всего, надо понять, что бездомные живот-
ные – это результат перенасыщения экологической 
ниши. это означает, что наше государство не берёт 
под контроль разведение животных. и до тех пор, 
пока с утра до ночи будет работать “разведенческая” 
машина, все остальные действия будут лишь борьбой 
со следствием. и стерилизация бездомных животных, 
и приюты хороши как дополнение к главному шагу 
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собаки кошки

дикие

не имеют хозяев или опекунов никогда не имели владельца, независимы от человека
чаще всего, отделились от подконтрольной человеку 
владельческой популяции собак, но одичали за 
несколько поколений

являются субпопуляцией свободно выгуливаемых 
кошек, могут быть потомками домашних или 
выброшенных кошек.

плохо социализованы к человеку
обитают на окраинах городов или в сельской местности —
 добывают пищу собирательством  добывают пищу собирательством и охотой
 имеют невысокую степень выживаемости  —
 имеют невысокую степень скорости размножения  —

выброшенные или отказные, 
потерявшиеся

когда-то имели владельца и были зависимы от получаемого от него ухода
больше не могут получать помощь от бывшего владельца
могут подкармливаться посторонними людьми или опекунами (иногда нерегулярно)
* добывают пищу собирательством и охотой
 имеют низкий шанс на выживание, из-за 
неприспособленности к существованию без человека  —

 имеют невысокую степень скорости размножения  могут быть как социализованы, так и не социализованы 
к человеку

владельческие,  
но неконтролируемые

животное, находящееся на свободном выгуле
 собака, которую впускают в дом и выпускают на улицу 
по просьбе  кошка, постоянно живущая во дворе
животное может быть предоставлено само себе круглосуточно, либо периодически, в некоторое определенное 
время суток
 зависит от владельца, получает от него пищу и уход *зависит от владельца, частично получает от него пищу 

и уход
животное может быть стерилизовано или не стерилизовано
потенциально имеют высокую репродуктивную способность и высокую степень выживаемости потомства

владельческие, 
контролируемые  

(не безнадзорные)

абсолютно зависимы от владельца, могут получать пищу и уход только от него
 как правило, находятся на улице только в 
непосредственной близости от владельца

 могут иметь частичный или ограниченный доступ во 
двор владельца (выпускаться в загородку или в сад)

 должным образом контролируются владельцем при 
нахождении в публичных местах  —
 репродуктивность воспроизводства чаще всего 
контролируется владельцем путем стерилизации, 
химическим способом, или воздержанием от вязки

 репродуктивность воспроизводства чаще всего 
контролируется владельцем путем стерилизации или 
воздержанием от вязки

– жёсткому государственному контролю за разведе-
нием животных. 

когда разведение животных находится под госу-
дарственным контролем, следующим шагом для ус-
пешного решения проблемы является стерилизация 
бездомных животных. наибольший эффект програм-
ма имеет в случае единовременной стерилизации бо-
лее 80 % самок. для контроля за животными вводится 
обязательная регистрация и чипирование

в идеале у каждого щенка и котенка, который поя-
вился на свет, должен быть дом и заботливый хозяин. 
к сожалению, так происходит не всегда. число собак и 
кошек в несколько раз выше числа людей, желающих 
получить четвероногого друга. Миллионы выброшен-
ных на улицу, никому не нужных братьев наших мень-
ших уничтожаются ежегодно. а многие владельцы 
специально вяжут животных с тем, чтобы потом уто-
пить новорожденных щенков и котят. они полагают, 
что не дать своему питомцу удовлетворить основной 
инстинкт – это негуманно, а уничтожать детенышей – 
гуманно, потому что они еще очень маленькие. только 
пусть они попробуют задать себе такой вопрос: уби-
вать новорожденного ребенка – это гуманно?

сексуальный инстинкт животных причиняет нема-
ло других неприятностей. два раза в год у суки бывает 
течка, длящаяся около месяца, и все это время собаку 
необходимо держать в изоляции. в этот период она, 
как магнит, притягивает к себе кобелей. всякий раз, 
когда вы будете выводить ее на улицу, пусть даже на 
коротком поводке и только для правления нужды, за 
ней сразу станет увязываться целая стая четвероно-
гих ловеласов. с кобелями – еще хуже: за ними надо 
следить все время. стоит поблизости оказаться суке с 

течкой, как они убегают. и уже ничто не остановит их: 
ни заполненные машинами трассы, ни железнодорож-
ные пути, ни даже колючая проволока. известны слу-
чаи, когда желание было таким большим, что собаки 
убегали из дома, разбивая стекла. 

вот почему сук важно стерилизовать, а кобелей 
– кастрировать. вмешательство в природу, издева-
тельство над животными, скажете вы? но подумай-
те о несчастной судьбе детенышей, появившихся в 
результате любви вашего кобеля к бездомной даме, 
о кобелях, попавших под машину в погоне за вашей 
сучкой, и сразу станет ясно, что гораздо гуманнее сра-
зу кастрировать или стерилизовать.

эта операция совершенно безопасна, животное 
после нее быстро оправляется. Более того, снижает-
ся риск многих заболеваний, в том числе рака. суки 
навсегда избавляются от такого неприятного явления 
как ложная беременность, кобели становятся менее 
агрессивными.

операции стерилизации (кастрации) не являются 
уникальными и сложными, но проводить их стоит в 
стерильных условиях. операция у самцов заключает-
ся в удалении семенников. способов на сегодняшний 
день предложено целое множество и лучший из них 
тот, которым лучше владеет хирург. у самок данная 
операция сложнее и относится к полостным операци-
ям. для проведения стерилизации необходим доступ 
в брюшную полость (через срединный или боковой 
разрез), через который возможно удалить яичники 
или яичники вместе с маткой. При стерилизации осо-
бей женского пола лучше удалять яичники вместе с 
маткой, так как в матке (без яичников) нет никакой не-
обходимости, она сама по себе продуцирует половые 
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гормоны (в незначительном количестве) и возможно 
развитие воспаления.

введение программы стерилизации как способа 
регуляции численности бездомных животных приме-
няемого в нашем регионе, может быть самоокупа-
емой. так основным методом пополнения бюджета 
является: 

1. При обязательной регистрации, при которой 
животное сразу будет клеймиться или чипироваться 
(клеймение – обыкновенная татуировка с нанесени-
ем регистрационного номера– стоит сущие копейки) 
должна будет создана единая электронная база. По 
существующей в ней информации легко выявить «не-
радивого» владельца, который позволяет своему пи-
томцу бесконтрольно бегать и размножаться.

2. владелец, без проблем привлекается к адми-
нистративной ответственности, штрафы, которого по-
полняет бюджет, откуда финансы должны направлять-
ся на регуляцию численности бездомных животных 
гуманными методами и для стерилизации животных 
малообеспеченных слоев населения.

3. При принятии законодательных актов необхо-
димо сделать упор, на обязательную стерилизацию 

метисов и животных не несущих племенную ценность 
владельческих животных.

При внедрении программы стерилизации пред-
ставляется целесообразным и закономерным 
привлечение студентов атФ Пгу (специальность 
«ветеринария») в качестве прохождения практики и 
приобретения опыта клинической работы.
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ЗооПлАнктон водоемов г. тирАсПолЯ

К.Д. Силахина 
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

введение
известно, что нижний днестр интенсивно под-

вергается загрязнению недостаточно очищенными, 
промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками, 
преимущественно органического происхождения, в 
том числе животноводческих комплексов. на участке 
реки произошли изменения гидрологического и гид-
робиологического режимов, в связи образованием 
дубоссарского водохранилища, обвалованием реки от 
г. дубоссары до с. Маяки, мелиорацией большинства 
пойменных водоемов, превращением кучурганского 
лимана в водоем-охладитель Молдавской грэс. все 
это играет немаловажную роль для динамики числен-
ности зоопланктона нижнего днестра. еще в XX веке 
численность зоопланктона значительно уменьшилась, 
поэтому задачей этого исследования является опре-
делить состояние зоопланктона водоемов в черте г. 
тирасполь на данный момент.

материалы и методы
для написания статьи были использованы мате-

риалы исследований водоемов в черте г. тирасполя 
за 2009 год в ходе выполнения дипломной работы, а 
так же литературные данные о состоянии зоопланкто-
на нижнего днестра (набережный, 1984).

сбор материала осуществлялся сачком из мель-
ничного газа № 64. обработка проб проводилась по 
общепринятым гидробиологическим методикам.

исследуемые водоемы на состав зоопланк-
тона: р. днестр в черте города тирасполь, ручей 
колкотовая балка и озеро в районе собора в центре 
тирасполя,

результаты и их обсуждение
исследуя полученные пробы зоопланктона, при-

шли к выводу, что наиболее многочисленная группа 
зоопланктона водоемов в черте г. тирасполь – кладо-
церы. Представителями кладоцер являются Chydorus 
sphaericus, рода Scapholeberis, Ceriodaphnia, 
Pleuroxus. среди копепод чаще встречаются пред-
ставители родов Cyclops, Mesocyclops, причем наибо-
лее многочисленны виды Mesocyclop crassus, Cyclop 
vicinus, Cyclop sp..

Представители класса Rotatoria не многочислен-
ны, а именно: Brachionus quadridentatus, Brachionus 
diversicornis, Lecane luna, Notholca sp.

анализ проб показал, что численность зоопланк-
тона реки днестр в районе г. тирасполь незначитель-
на, в отдельные месяцы представители его в пробах 
отсутствовали (табл. 1). 

 в зоопланктоне р. днестр наиболее многочис-
ленной группой являются кладоцеры. При средней 
численности за 8 месяцев 35 экз./м3 и биомассе 1,72 
мг/м3, максимального развития они достигают в апре-
ле с численностью 160 экз./м3 биомассой 6,7 мг/м3. в 
мае, августе и июне кладоцеры были обнаружены в 
пробах в незначительном количестве – 20-40 экз./ м3, 
в остальные же месяцы они отсутствовали. 

из видового состава кладоцер в реке днестр  
в пробах встречается Chydorus sphaericus, так же  
были обнаружены виды Ceriodaphnia rotunda, 
Scapholiberis sp.. 

Циклопы днестра оказались немногочисленными 
по сравнению с группой кладоцер. лишь в апреле, 
мае, сентябре и октябре они были обнаружены в про-
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бах небольшой численностью – 20 экз./м3 и биомас-
сой 1,224 мг /м3 среди циклопов наиболее многочис-
ленный вид – Macrocyclop albidus.

коловратки в реке днестр за время исследования 
обнаружены не были.

ручей колкотовая балка отличается большей на-
сыщенностью зоопланктоном по сравнению с рекой 
днестр (табл. 2). в период с апреля по август числен-
ность кладоцер постепенно снижалась с 880 экз./м3 
до 10 экз./м3, и вновь повысилась в сентябре до 420 
экз./м3 и ноябре до 700 экз./м3, а в октябре наблю-
далось снижение по сравнению с сентябрем – 180 
экз./м3. 

 численность циклопов в этом водоеме отлича-
ется нестабильностью. наибольшая его численность 
была отмечена в ноябре, июле, мае соответственно 
380, 210 и 90 экз./м3, что составило соответственно 
23,26; 12,85 и 5,5 мг /м3 биомассы. Представители 
класса Rotatoria были отмечены лишь однажды в ав-
густе 20 экз./м3.

из группы кладоцер следует отметить как наибо-
лее часто встречаемые виды Chydorus sphaericus,, 
Simocephalus sp. среди представителей циклопов на-
иболее многочисленны – Cyclop vicinus, Mesocyclops 
crassus, Cyclop sp. 

самым продуктивным водоемом по обилию зоо-
планктона в период исследования оказалось озеро в 
центре тирасполя. в летний период численность зоо-
планктона в данном водоеме по сравнению с другими 
оказалась значительно выше (табл. 3). 

количество кладоцер, обнаруженных в пробах 
за время наблюдений колебалось: в мае было обна-
ружено 210 экз./м3 с биомассой 11,13 мг/м3, в июле 
– 110 экз./м3,в августе количество кладоцер состави-
ло 4560 экз./м3, с биомассой 484,1 мг/м3, в сентяб-
ре содержание кладоцер снизилось до 1000 экз./м3 
(29,76 мг/м3 – биомасса); в последующие месяцы – 
октябрь, ноябрь, кладоцеры продолжали встречать-
ся в небольшом количестве – соответственно – 40 и 
20 экз./м3.

Циклопы в озере были отмечены в пробах в 
июле – 180 экз./м3 с биомассой 11,01 мг/м3, в ав-
густе численность увеличилась до 1560 экз./м3, 
биомассой 95,47 мг/м3, и достигла пика в сентябре 
– 3460 экз./м3 (биомасса 211,75 мг /м3), а в октябре 
и ноябре циклопы во взятых пробах обнаружены 
не были.

коловраток в пробах было немного – в июле 40 экз./
м3 и сентябре – 20 экз./м3-Brachionus quadridentatus, 
Brachionus diversicornis.

среди кладоцер наиболее многочисленны: 
Chydorus sphaericus,, Ceriodaphnia laticaudata, 
Scapholiberis micronata, Pleuroxus sp., так же сле-
дует отметить Bosmia longirosrtis, Simocephalus sp. 
основная масса циклопов представлена видами 
Mesocyclops crassus, Cyclop abissorum, Cyclop sp. 

Зоопланктон озера отличается сравнительно боль-
шой продуктивностью и оказывает влияние на подде-
ржание общего состояния гидробиоценоза. к сожале-

нию, в некоторые месяцы (апрель, июнь) взять пробы 
из озера не представилось возможным по причине его 
сильной загрязненности бытовыми отходами. 

Полученные результаты представляют интерес 
для дальнейшего изучения состояния зоопланктона в 
водоемах города тирасполя.
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таблица 1. динамика численности* (экз./ м3)  
и биомассы** (мг/м3) зоопланктона р. днестр 

группы
зоопланк-

тона
ап-

рель май июнь июль ав-
густ

сен-
тябрь

ок-
тябрь

но-
ябрь

сред-
нее

Cladocera 160*
6,7**

60
3,18 0 0 40

2,8 0 20
1,06 0 35

1,27

Cyclopodidae 20
1,224

20
1,224 0 0 0 30

1,836
20

1,224 0 11,25
0,7

Rotatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0

итого 180
7,92

80
4,40

0 0 40
2,8

30
1,836

40
2,284 0

46,25
1,97

таблица 2. динамика численности* (экз./ м3)  
и биомассы** (мг/м3) зоопланктона  

ручья колкотовая балка
группы

зоопланк-
тона

апрель май июнь июль ав-
густ

сен-
тябрь

ок-
тябрь

но-
ябрь

сред-
нее

Cladocera 880*

46,64**
180

10,28
140
7,42

20
1,06

10
0,53

420
24,60

180
9,54

700
37,11

316,25
17,13

Cyclopodidae 0 90
5,51 0 210

12,85
20

1,224
40

2,45 0 380
23,26

92,5
5,66

Rotatoria 0 0 0 0 20
1,04 0 0 0 2,5

0,13
итого 880

46,64
270

15,78
140
7,42

230
13,91

50
2,80

460
27,05

180
9,54

1080
60,37

411,25
22,92

таблица 3. динамика численности* (экз./ м3)  
и биомассы** (мг /м3) зоопланктона озера  

в районе собора рождества христова  
в центре г. тирасполя

группы
зоопланк-

тона
ап-

рель май июнь июль август сен-
тябрь

ок-
тябрь

но-
ябрь

сред-
нее

Cladocera -***

-
210*

11,13**
-
-

110
7,2

4560
484,1

1000
29,76

40
2,12

20
1,06

1041,7
100,40

Cyclopo-
didae

-
- 0 -

-
180

11,01
1560
95,47

3460
211,75 0 0 866,7

53,0
Rotatoria -

- 0 -
-

40
2,08 0 20

0,104 0 0 10
0,37

итого - 210
11,13 - 330

20,29
6120

579,57
4480

241,62
40

2,12
20

1,06
1918,4
153,77

***– забор проб не производился
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Т. Синяева 
Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS», Пер. театральный 12а, кишинев, 2012, Молдова,  
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Протокола по воде и Здоровью № 207 от 29.07.05, 
координирующими органами по его внедрению назна-
чены Министерство здравоохранения и Министерство 
окружающей среды. главная цель Протокола – пре-
дотвратить, контролировать и уменьшить количест-
во заболеваний, связанных с водой. область прото-
кола распространяется на поверхностные пресные, 
подземные, прибрежные, замкнутые воды, которые 
используются для купания, воды в процессе забора, 
транспортировки, очистки и снабжения потребителей, 
а также сточные воды в процессе их сбора, транспор-
тировки, очистки, сброса или их повторного использо-
вания. очень позитивно, что данный документ призы-
вает страны к согласованности действий различных 
государственных структур, связанных с водохозяйс-
твенной деятельностью, предусматривает участие 
всех заинтересованных лиц в этом процессе, включая 
также и неправительственные организации (нПо). 
Протокол объединяет в деятельности, ведущей к до-
стижению главной его цели, экологов, врачей, специ-
алистов-водников. 

Молдова находится в трансграничных бассей-
нах днестра и Прута и для нас очень важно, чтобы 
деятельность по управлению водами планировалась 
в трансграничном контексте, обеспечивая связь меж-
ду устойчивым управлением водными ресурсами и 
снижением и предотвращением заболеваний, пере-
дающихся с водой. Протокол предусматривает и этот 
очень важный аспект. документ обращает внимание 
стран на причинно-следственную цепь, которая начи-
нается деградацией окружающей среды и, в конечном 
счете, приводит к заболеваниям, связанным с этим 
деструктивным процессом. Протокол призывает об-
щественность к участию в достижении своих базовых 
прав на снабжение безопасной питьевой водой и адек-
ватные санитарно-гигиенические условия по стандар-
там, которые существенно защищают человеческое 
здоровье и окружающую среду. 

государства, стороны Протокола, обязаны гаран-
тировать эти важные и обязательные вещи, защища-
ющие человеческое здоровье от заболеваний, свя-
занных с водой. Безусловно, необходима эффектив-
ная система мониторинга и реагирования на вспышки 
или случаи заболевания, связанные с водой, а также 
очень важна защита водных ресурсов, используемых 
как источники питьевой воды, и связанных с ними эко-
системы, от загрязнения.

одним из ключевых положений Протокола (ст. 6) 
является обязанность установления целевых пока-
зателей (далее ЦП), т.е. своеобразных индикаторов 
успеха в достижении той или иной цели, которую ста-
вит перед собой страна. каждая сторона устанавли-
вает свои цели и свои целевые показатели, которые 
необходимо достичь. это зависит от ряда факторов: 
наличия финансов в стране, специалистов и желания 
людей, принимающих решения. однако есть области, 
в которых страны, стороны Протокола, должны опре-

вода – источник жизни на Земле и запасы ее ог-
ромны. но пресной воды на планете всего 5 % от об-
щeй массы, основное ее количество сосредоточено в 
ледниках гренландии, антарктиды, на вершинах гор, в 
айсбергах и в зоне вечной мерзлоты. в итоге, на нашу 
долю остается 1% от всего объема воды, которая рас-
пределена между открытыми водоемами и подземны-
ми водоносными горизонтами. вода – источник жизни, 
но она же может нести болезни и даже смерть. речь 
идет о воде плохого качества. 

По данным воЗ, более 100 млн. человек, прожи-
вающих в европейском регионе, до сих пор не имеют 
доступа к безопасному питьевому водоснабжению и 
адекватной санитарии. Заболевания, связанные с пло-
хим качеством воды и отсутствием элементарных са-
нитарных условий, являются причиной смерти 13 тыс. 
детей в возрасте до 15 лет. наибольшая доля несчас-
тий приходится на страны Центральной и восточной 
европы, а также огромный регион Центральной азии. 
разумеется, основным виновником загрязнения вод-
ных ресурсов послужила, как это ни странно, цивили-
зация. 

истощая и загрязняя воды, человек лишает себя 
самого дорогого ресурса, дарованного природой, раз-
рушает среду обитания многих организмов, активно 
способствует деградации окружающей среды, тем са-
мым провоцируя болезни и даже смерть. ни для кого 
не секрет, что поверхностные воды в большей степе-
ни загрязнены нефтепродуктами, фенолами, аммо-
нийным и нитратным азотом, легко окисляемыми ор-
ганическими веществами, соединениями металлов, а 
также специфическими загрязняющими веществами, 
к которым относятся формальдегиид, лигнин, ксанто-
генаты и другие вещества, приносимые в наши водо-
емы сточными водами предприятий сельского и ком-
мунального хозяйства, а также ливневыми стоками. 

По данным всемирной организации 
Здравоохранения, вода содержит 13 тыс. потенци-
ально токсичных элементов, 80 % заболеваний пере-
даётся водой. от них на планете ежегодно умирают 
25 млн. человек. Мировое сообщество давно бьет по 
этому поводу тревогу. ученые дают прогноз на наше 
будущее, который не вызывает оптимизма, а застав-
ляет серьезно задуматься и срочно начать применять 
меры, который хоть как-то остановят процесс, веду-
щий в пропасть болезней, нищиты и смертей. 

в результате на третьей конференции министров 
по окружающей среде и здоровью в лондоне в 1999 
г. был принят Протокол по проблемам воды и здоро-
вья к конвенции по охране и использованию транс-
граничных водотоков и международных озер. любое 
государство, если оно является членом оон, может 
стать стороной Протокола, даже в том случае, если 
оно не является участником хельсинской конвенции 
еэк оон 1992 г. 

Молдова ратифицировала данный документ в 
июле 2005 года и, согласно Закону о ратификации 
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делить для себя цели, наметить мероприятия, веду-
щие к их достижению, а также определить для себя 
тот показатель, который и будет индикатором успеха 
в достижении намеченной цели. это следующие об-
ласти:

• качество воды (питьевая, для купания и сточ-
ная);

• проблемы водоснабжения и санитарии;
• снижение количества заболеваний, связанных с 

водой и управлением водными ресурсами.
в рамках Протокола существует специальный ме-

ханизм оказания содействия реализации проектов по 
внедрению Протокола (сМосрП) в странах – сторо-
нах Протокола, который был создан в 2007 году.

в Молдове такой механизм предоставляет подде-
ржку в установлении целевых показателей и сроков их 
достижения в снижении загрязнения питьевой воды. 
это относится к осуществлению Протокола и, в час-
тности, к установлению ЦП и сроков, согласно ст. 6 
Протокола.

Проект, который сегодня внедряется в Молдове, 
поддержан правительством Швейцарии через еэк 
оон. Цели проекта: помочь правительству республики 
Молдова установить цели и целевые показатели, и 
сроки их достижения Протокола на национальном 
уровне.

Мероприятия в рамках проекта: 
• семинары для заинтересованных лиц, на которых 

проходит обсуждение процесса внедрения Протокола. 
на такие встречи приходят представители заинтере-
сованных министерств и ведомств, науки, нПо, сМи; 

• встречи рабочей и экспертной групп. экспертная 
группа состоит из представилей министерств здра-
воохранения, экологии и академии наук Молдовы. 
специалисты — врачи, экологи, водники оценивают 
ситуацию в стране, определяют целевые показатели 
и мероприятия, которые приведут в конечном итоге 
к главной цели Протокола, а именно – к предотвра-
щению и уменьшению количества заболеваний, свя-
занных с водой. Затем разработки обсуждаются на 
заседаниях рабочей группы. в состав рабочей группы 
включены заинтересованные министерства и ведомс-
тва, представители научных кругов, а также предста-
витель от нПо;

• семинары для нПо являются своего рода кон-
сультациями с общественностью; 

• подготовка и публикация национального отчета 
по проекту. 

внедряя основные принципы Протокола по про-
блемам воды и здоровья, Молдове предстоит очень 
много сделать, чтобы обеспечить своих жителей ка-
чественной водой и адекватными санитарными ус-
ловиями. для этого необходимо, в первую очередь, 
правильно определить цели, установить показатели, 
которых необходимо достичь, запланировать, а самое 
главное внедрить те мероприятия, которые приведут 
к решению многочисленных проблем. для этого, безу-
словно, нужны огромные финансовые вливания, чет-
кий контроль за исполнением мероприятий, а также, 
что крайне важно, серьезный контроль за использова-
нием вкладываемых средств.

По данным Министерства здравоохранения (рес-
публиканского Центра общественного здоровья), в 
2009 году доступ к улучшенным системам водоснаб-
жения в Молдове имели 55 % населения страны. 

надо заметить, что с момента вступления в дейс-
твие Протокола количество людей, имеющих доступ к 
улучшенным источникам питьевой воды, увеличилось 
с 45 % в 2005 году до 55 % в 2009. в основном, это 
произошло за счет сельского населения, где доступ к 
адекватным источникам водоснабжения увеличился 
с 17 до 27 % за 5 лет. к 2020 году процент доступа 
общего количества жителей к улучшенным источни-
кам питьевой воды планируется повысить до 80 %, из 
них сельского – до 45 %, доступ детей к улучшенным 
источникам водоснабжения (школы и дошкольные уч-
реждения) довести до 100 %. очень хочется верить, 
что так оно и будет. 

сегодня ведется строительство новых водоводов, 
насосных и очистных сооружений, закупается более 
современное оборудование, но этого совсем недоста-
точно, чтобы исполнить право всех граждан Молдовы 
на доступ к качественным источникам водоснабже-
ния. во многих населенных пунктам во время подачи 
воды в дома, на улицах растекаются настоящие реки 
(например, районный центр страшены). Происходит 
это из-за дырявых труб, старых недействующих кра-
нов, забитых канализационных колодцев. вроде вот 
она, вода в домах. но «главный» кран населенного 
пункта вновь закрывается в целях экономии на не-
сколько дней. Затем картина повторяется: «главный 
кран» открывается, вода поступает в дома, правда ка-
чество ее оставляет желать лучшего, но люди рады и 
этому. а по улицам опять растекаются реки. и прихо-
дится жителям девятиэтажных домов в ведрах носить 
в квартиры воду весьма сомнительного качества из 
близрасположенных колодцев. 

насколько эффективны коллективные системы 
водоснабжения вопрос открытый, так как не сущес-
твует четкой статистики в этой области. разумеется, 
хроническое недофинансирование этой области не 
позволяет решать все проблемы, которые возникают 
при эксплуатации старых, изношенных сетей водо-
снабжения. 

в рамках внедрения Протокола планируется улуч-
шить режим поставки и качество поставляемой воды 
в пяти городах Молдовы – Бельцы, кагул, унгень, 
каушень, Флорешть до 2013 года. для достижения 
этих целей с 2010 по 2013 гг. будет произведена ре-
конструкция сетей водоснабжения в этих населенных 
пунктах, а также улучшение насосных станций, хло-
раторных. до 2015 года обещают сформировать цен-
трализованную базу данных в этой области. в итоге, 
каждый человек должен иметь право и возможность 
получить не менее 20 литров в день воды из безопас-
ного источника. что будет с остальными населенны-
ми пунктами, когда они дождутся качественную пить-
евую воду или хотя бы просто воду, остается только 
гадать.

Пунктом 2а статьи 6 Протокола предписывается 
установить целевые показатели и контрольные сроки 
их достижения в отношении качества вод, используе-
мых для питья. качество вод – это совокупность фи-
зических, химических, бактериологических и других 
показателей, которые должны удовлетворять требо-
ваниям существующей нормативной базы и, естест-
венно, потребителей. качество питьевой воды – это 
одно из важнейших факторов, влияющих на здоровье 
населения. всемирная организация охраны здоровья 
(воЗ) отмечает, что на планете от плохого качества 
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воды ежегодно умирает около 5 млн. человек (в ос-
новном детей), различные отравления и заболевания 
получают от 500 миллионов до 1 миллиарда человек. 
80 % заболеваний на планете вызваны потреблением 
некачественной питьевой воды. это серьезная про-
блема для многих стран.

в Молдове качество питьевой воды регламенти-
руется санитарными нормами по качеству питьевой 
воды, утвержденными Постановлением Правительства 
№ 934 от 15.08.2007 года. 

особых изменений после вступления в Молдове 
в силу Протокола не наблюдается. в рамках внед-
рения Протокола, Молдова предлагает в качестве 
целевых показателей улучшения качества питьевой 
воды снижение процента несоответствия проб пить-
евой воды у потребителя по микробиологическим (E. 
сoli, Enterococсus) и химическим показателям (F, NO3, 
NO2, As, Fe, Pb) в городах и селах Молдовы. По хими-
ческим показателям предлагается снижение до 20 %, 
по микробиологическим – до 3 % годовых в городах и 
до 7% годовых проб в селах. сроки достижения этих 
целевых показателей устанавливаются до 2020 года. 
Планируется пополнить нормативную базу нормами 
по малым системам водоснабжения и нормами по 
надзору за качеством питьевой воды. эти документы 
планируется внедрить до 2011 года. а также опубли-
ковать к 2015 г. регистр по колодцам. 

огромная роль в охране здоровья человека и ок-
ружающей среды принадлежит реализации санитар-
но-профилактических мероприятий. Молдова не рас-
полагает точными данными о количестве населения 
или площади, которые бы были обеспечены надеж-
ными системами санитарии. особенно серьезно этот 
вопрос стоит в сельской местности. в селах, как пра-
вило, используются выгребные ямы, которые перио-
дически очищаются или переносятся на другое место. 
Место, как правило, выбирает хозяин и выбор этот 
чаще всего не в пользу самого хозяина. туалеты стро-
ятся чаще всего либо рядом с источником воды, либо 
выше, на склонах, что естественно ведет к загрязне-
нию источников водоснабжения. сегодня в Молдове 
стали внедряться экосантуалеты, но это довольно до-
рогостоящее явление и не все могут позволить себе 
дома иметь такой туалет. идея очень хорошая и внед-
ряться она должна, особенно в сельской местности, 
где с успехом могут также использоваться в сельском 
хозяйстве обеззараженные «продукты» таких туале-
тов. видимо государство должно обратить внимание 
на подобные прогрессивные технологии, которые с 
успехом используются в еросоюзе. 

По данным министерства экологии, в целом по 
стране только 71 % городского населения подключено 
к системам канализации и системам очистки сточных 
вод. для кишинева и Бельц эта доля составляет 90 %, 
для средних городов, таких как кахул, орхей, унгень, 
сорока – 58 %, для небольших городов – 50 %. Можно 
сделать вывод, что 21 % населения городов лишены 
такой абсолютно важной и необходимой услуги. а если 
учесть такой факт, что в сельской местности этот про-
цент совсем мизерный (11,6 %), то можно сказать, что 
в целом по стране, доля населения, имеющая доступ 
к улучшенной санитарии (централизованные системы 
канализации) составляет не более 30 %! что касается 
сельского населения, то этот процент, скорее всего, 
завышен и эти цифры, скорее всего, относятся к сель-

ским садикам, школам, больницам. дома сельских 
жителей не имеют доступа не только к улучшенной са-
нитарии, но к элементарной санитарии вообще.

в этой области экспертами предлагается достичь 
следующих целевых показателей: увеличение доли 
населения, обслуживаемого централизованными сис-
темами канализации в городах до 85 %, в селах до 30 
%. доступ к улучшенным индивидуальным системам 
санитарии до 15 % (город и село). все это планиру-
ется сделать к 2020 году. также планируется достиь 
100 % доступа к улучшенным системам санитарии в 
дошкольных, школьных, высших и других учебных за-
ведениях. 

другой вопрос, как будет выполняться это обя-
зательство. необходимы, в первую очередь, деньги. 
Много денег. а также контроль за тем, чтобы деньги, 
которые получает страна (кредиты, гранты и т.п.) чет-
ко шли на установленные цели. статья 6, пункт 2 (е) 
Протокола предусматривает разработку ЦП и сроков 
их достижения в области эффективности работы 
коллективных и других систем санитарии. сюда вхо-
дит сбор, транспортировка, очистка, удаление или 
повторное использование отходов жизнедеятельнос-
ти человек или бытовых сточных вод. эти процессы 
проходят через общие канализационные системы или 
системы, установленные на отдельных предприятиях. 
строительство таких сооружений в Молдове относит-
ся еще к 70-80 гг. прошлого века, с тех пор каких-либо 
серьезных вливаний в эту область не наблюдалось. 
По данным министерства окружающей среды, из 600 
имеющихся комплексов очистки на сегодняшний день 
работают только 154. кроме того, оставшиеся уста-
новки в силу своей изношенности не справляются и 
уровень очистки не догоняет нормативов. 

в рамках внедрения Протокола предполагается 
к 2017 году повысить эффективность работы кол-
лективных систем канализации в четырех городах: 
сорока, оргеев, каушаны и ниспрорены, также повы-
сить и уровень очистки сточных вод в городах Бельцы, 
унгены, каушаны, вулканешты, чимишлия, калараш. 
для этих целей планируется до 2012 года провести 
реконструкцию и строительство сетей канализации в 
оргееве, Бельцах, вулканештах и ниспоренах. срок 
– 2012 год. в каушанах по плану до 2013 года должны 
появиться две канализационных насосных станции. 

огромная проблема для страны – сброс неочи-
щенных сточных вод. тут тоже имеются планы, в ко-
торых есть пункт разработать проектную документа-
цию по инфраструктуре для г. сорока до 2011 года, до 
2012 разработать и согласовать проектную докумен-
тацию по очистным сооружениям, а к 2015 году при-
ступить к реализации намеченного и разработанного, 
т.е. к строительству очистных сооружений в сороках. 
очистные сооружения в городе сороки – «головная 
боль» Молдовы, которой уже давно пора заняться. 
При упоминании города сорока у жителей Молдовы 
возникают не интересные достопримечательности, 
типа крепости, а совсем другие объекты. даже укра-
инские чиновники используют это в трансграничных 
баталиях. на любое замечание со стороны Молдовы 
в отношении несогласованного трансграничного ме-
неджмента, будь то новоднестровский гидроузел или 
проблема, связанная с новоднениями, как козырную 
карту они достают вопрос отсутствия адекватных 
очистных сооружений в г. сорока. 
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кроме г. сорока, планируется до 2012 года под-
готовить проектную документацию по оргееву, а до 
2015 начать строительство. риторический вопрос 
– где брать финансы?

сброс неочищенных ливневых стоков из водосбор-
ных систем является тоже проблемой для Молдовы, 
особенно для городов. в городах вроде имеется сис-
тема ливневого стока, но к ней должны прилагаться 
хотя бы простые очистные сооружения. а таковые 
отсутствуют и загрязненные нефтепродуктами, быто-
вым мусором ливневые потоки мчат свои воды пря-
миком в естественные водоемы. Предлагается пост-
роить очистные сооружения вначале для двух круп-
ных городов: кишинева и Бельц, в других населенных 
пунктах начать строительство систем ливневых сто-
ков. но для начала хорошо бы провести инвентари-
зацию имеющихся на малых и крупных предприятиях 
локальных очистных сооружений и проверть эффек-
тивность их работы необходимо уделить серьезное 
внимание и водооохранным зонам естественных во-
доемов. общественность из регионов предлагает об-
ратить внимание и на сельскую местность. что делать 
со ливневыми стоками, несущими ядохимикаты, удоб-
рения с полей, мусор с многокилометровых несанкси-
онированных свалок, содержимое из выгребных ям, 
наконец. вопрос опять остается открытым. 

грустную картину представляют собой городские 
станции по очистке сточных вод. Полуразрушенные 
и несоответствующие необходимымым стандартам 
очистки. и это в 70 % случаев, кроме кишинева и 
Бельц.

Предлагаемые целевые показатели в этой облас-
ти – это повышение уровня очистки стоков до норма-
тивов на сбросе в природные водоемы для городов 
Бельцы, унгены, каушаны, вулканешты, чимишлия, 
калараш, вулканешты. все это планируется внедрять 
постепенно до 2017.

Протокол рекомендует также сторонам исполь-
зовать признанную надлежащую практику в области 
управления водоснабжением и в области управления 
санитарно-профилактическими мероприятиями.

ведется разработка ЦП, мероприятий и сроков их 
достижения и по вопросам качества вод, используе-
мых для купания.

этот вопрос тоже довольно остро стоит в Молдове. 
По данным республиканского Центра общественно-
го здоровья, в 2009 году в местах купания на реке 
днесттр в более чем 12,5 % случаев качество воды не 
отвечало санитарным требованиям по санитарно-хи-
мическим показателям и в 42 % случаев – по микроби-
ологическим показателям. ситуация с непроточными 
водоемами следующая: 50 % проб не соответствуют 
по химическим и 40 % проб по бактериологическим 
показателям.

в днестровских водах обнаружено содержание 
колифагов в 3 % случаев, а во внутренних водоемах 
– в 6 % случаев. это говорит о содержании вирусов в 
водной среде.

к 2010 -11 гг. планируется разработать и внедрить 
санитарный регламент по качеству вод, используемых 
для купания с учетом рекомендаций воЗ и директив 
ес. также необходим постоянный мониторинг качест-
ва вод, используемых для купания.

не уделяется должного внимания рыбохозяйс-
твенным водоемам, а точнее тому, что из этих водо-

емов поступает в естественные водные экосистемы. 
а туда поступает довольно много загрязняющих ве-
ществ, это могут быть медикаменты, удобрения, про-
дукты жизнедеятельности организмов, обитающих в 
этих водоемах и многое другое.

и сегодня экспертами ан предлагается разрабо-
тать нормативы качества воды в рыбохозяйственных 
водоемах и гида по надзору за качеством воды (до 
2012) и внедрить их в 60 % хозяйств к 2015 году и 75 
% к 2020 году. Предлагается составить кадастр рыбо-
хозяйственных водоемов до 2013 года и включить в 
обязательную гостатистику к 2015 году. сегодня уро-
вень подготовки специалистов рыбохозяйственных 
служб упал, поэтому важно обратить внимание и на 
этот аспект. Предлагается повысить квалификацию 
специалистов рыбохозяйственных служб – в 50 % 
хозяйств до 2015 года, до 2020 – во всех хозяйствах. 
если предлагаемые меры будут исполнены, то это 
приведет к снижению несоответствия проб воды в ры-
бохозяйственных водоемах по физико-химическим и 
биологическим показателям (до 40 % годовых к 2015 
году и до 25 % к 2020). это также приведет к снижению 
процента несоответствия проб воды, сбрасываемой 
из рыбохозяйственных водоемов в естественные вод-
ные экосистемы по физико-химическим и биологичес-
ким показателям (до 30 % годовых проб к 2015 году, до 
15 % до 2020 и 5 % к 2025).

разработка ЦП, сроков их достижения и предла-
гаемых мероприятий – очень ответственный и серь-
езный момент. одно дело на бумаге отразить жела-
емое, а совсем другое дело воплатить все планы в 
реальную жизнь. Будет ли достаточно средств, сил 
и желания решить все, что запланировано, покажет 
время. наверно, как раз здесь уместен принцип «луч-
ше меньше, да лучше». хочется надеется, что хотя 
бы небольшая часть того, что запланировано, внед-
рилась бы в нашу жизнь. Плохо, что при определении 
мероприятий и целевых показателей не указываются 
источники финансирования. этот вопрос также дол-
жен обсуждаться. Более того, он должен быть прозра-
чен и для гражданского общества. этот вопрос пока 
неясен.

разработанные экспертами целевые показате-
ли будут представлены на подпись министрам со-
ответствующих министерств, а мероприятия, пред-
ложенные для достижения целей, должны пройти 
рассмотрение правительства. что останется в итоге 
– увидим.

сегодня ясным видится только то, что доступ к 
чистой воде и адекватная санитария являются одним 
из наиболее эффективных путей улучшения здоровья 
населения. По оценкам воЗ, каждый доллар, вложен-
ный в улучшение водной инфраструктуры, позволяет 
сэкономить от 4 до 12 долларов на медицинские рас-
ходы. нам есть к чему стремиться. 

В работе использованы данные, подготовлен-
ные экспертной группой проекта, внедряемого в 
Молдове при поддержке правительства Швейцарии 
через ЕЭК ООН. 

Экспертная группа: Министерство экологии 
(Тамара Гувир и Руслан Мелиан), Министерство 
здравоохранения (Ион Шалару, Валериу Гончар, 
Думитру Сирецяну), Академия наук Молдовы (Елена 
Зубкова).
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рАЗрАБоткА ПлАнов По оБесПеЧениЮ  
БеЗоПАсноГо водоснАБжениЯ длЯ селЬских сооБществ  

БАссейнА реЧки куЧурГАн с уЧАстием ШколЬников
С. Слесаренок, А. Щербина 
нПо «черноморский женский клуб», одесса, украина

оценочное исследование базировалось на ре-
зультатах:

социально-экономического и гендерного обзора, 
проведенных в 20-х местных сообществах, объеди-
ненных в 4-е сельские советы;

– экологического мониторинга состояния реки 
кучурган и кучурганского лимана, проведенно-
го инициативными группами 32-х сел и поселков в 
Фрунзовском, велико-Михайловском, раздельнянском 
и Беляевском районах одесской области;

– мониторинга состояния питьевой воды в колод-
цах 28 сел и поселков бассейна реки кучурган.

выбор местных сообществ для проведения соци-
ально-экономического и гендерного обзора был про-
диктован необходимостью проведения исследований 
в наиболее типичных сообществах:

– в верхней части реки кучурган (Фрунзовский 
сельский совет, состоящий из 8 сел и 1-го поселка го-
родского типа, Фрунзовский район);

– средней части реки кучурган (новоселовский 
сельский совет, состоящий из 5 сел, велико-
Михайловский район):

– нижней, дельтовой части реки кучурган 
(степановский сельский совет, состоящий из 5 сел, 
раздельнянский район);

– в трансграничной части, на кучурганском лима-
не (село граденицы). 

таким образом, социально-экономическим и ген-
дерным исследованием было охвачено 20 местных 
сообществ. экологический мониторинг проводился 
в ноябре 2008 года школьными коллективами из 8 
школ, объединившими инициативные группы из 32 
сел и поселков по всей длине течения реки кучурган. 
экологический мониторинг был проведен с помощью 
набора экспресс тестов по 4 показателям: температу-
ра, мутность, растворенный кислород и PH.

Мониторинг состояния питьевой воды проводился 
в ноябре 2008 года школьными коллективами из 10 
школ в 112 колодцах в 28 селах и поселках бассейна 
реки кучурган. 

для выполнения плана по обеспечению безопас-
ного водоснабжения были созданы группы школьни-
ков, которые проводили мониторинг качества воды в 
реке кучурган. с 2009 года две группы школьников, 
в селах велико-Михайловке и Полезное велико– 
Михайловского района решили разработать Планы по 
обеспечению безопасного водоснабжения для своих 
сел и привлечь для их исполнения местные админис-
трации и общины. для этого в этих селах были орга-
низованы социальные команды, которые прошли обу-
чение через тренинги, организованные партнерами из 
организации «Женщины европы за общее будущее», 
обсудили и приняли решение по методике выполнения 
ПоБв, описали источники водоснабжения и факторы, 
влияющие на ее качество, проблемы реки кучурган, 
определили всех участников процесса, нанесли на 
карты все обследованные в селах колодцы с указани-
ем качества воды в них, разработали рекомендации 

во многих населенных пунктах сельской мест-
ности жители зависят от своих незащищенных источ-
ников воды, и таким образом употребляют опасную 
для здоровья питьевую воду. всемирная организация 
здравоохранения (воЗ) разработала План по обеспе-
чению безопасного водоснабжения (ПоБв), который 
считается одним из руководств по отслеживанию ка-
чества питьевой воды. данный план представляет со-
бой концепцию детальной разработки отслеживания 
всего процесса водоснабжения, и его цель определе-
ния сильных и слабых мест системы водоснабжения, 
определить и устранить все возможные источники 
и факторы риска во всей системе водоснабжения и 
причины их возникновения. ПоБв должен послужить 
основой для лучшей защиты грунтовых вод, колодцев 
и других источников воды и вследствие этого улучше-
ния качества воды.

основными задачами ПоБв являются: 
1. минимизация риска для здоровья, причиняемо-

го небезопасной питьевой водой
2. мотивация жителей населенных пунктов к выра-

ботке и осуществлению мер по улучшению состояния 
окружающей среды

3. обеспечение местных жителей информацией о 
безопасных источниках водоснабжения

4. вовлечение учеников и учителей в процесс мо-
ниторинга состояния питьевой воды в их населенных 
пунктах 

5. повышение уровня знаний о качестве воды, 
источниках загрязнения и защите водоснабжения от 
загрязнения.

опыт показывает, что дети и молодые люди от-
крыты к получению новых знаний и участию в новых 
видах деятельности. Занятиями детей интересуются 
родители и таким образом непосредственно вовле-
каются в этот процесс. для выполнения ПоБв необ-
ходима поддержка не только родителей, но также и 
учителей, и местных органов власти. Преимущество 
ПоБв заключается в организации совместной де-
ятельности всех участников процесса, что позволяет 
собирать информацию об экологической ситуации в 
их местности. этот план предлагает программу для 
участия школьников в отслеживании качества питье-
вой воды и экологической обстановки в селе.

с 2008 года общественной организацией черно-
морский женский клуб в партнерстве с европейской 
сетью организаций «Женщины европы за общее буду-
щее» (WECF) при финансовой поддержке департамен-
та MATRA Министерства иностранных дел нидерландов 
ведется оценка качества воды в реке кучурган. Проект 
был направлен на улучшение экологической ситуации 
в бассейне реки днестр, с помощью содействия ре-
шению социально-экологических проблем сообществ, 
расположенных на его притоках. оценочное исследо-
вание было выполнено в августе – декабре 2008 года 
общественной организацией черноморский женский 
клуб при поддержке местной власти и инициативных 
групп из 32 сел и поселков бассейна реки кучурган.
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для взрослых, а самое главное, сами осуществили 
ряд мероприятий, направленных на улучшение ситу-
ации.

так в селе Полезное был создан школьный клуб 
«эко», который проводил мониторинг качества воды 
в 12 колодцах бассейна реки кучурган. Большинство 
жителей этой местности потребляют воду из колод-
цев. Проводя мониторинг воды на содержание Nо3 
в течение двух лет выявили только один колодец с 
практически допустимым содержанием 50 мг/л, а в ос-
тальных от 100 до 500 мг/л. на ряду с мониторингом 
качества воды ученики Полезненской школы создали 
экологическую тропу, которая пролегает вдоль реки 
кучурган и имеет длину около 3 км. в рамках плана 
по обеспечению безопасного водоснабжения были 
проведены акции: «Природа и я или я и Природа» 
и «Посади дерево». с помощью акции «Природа и я 
или я и Природа» добились запрета свалки в пойме 
реки с. Полезное. Школьным клубом «эко» во главе 
с годяк т.в. был проведен экологический вечер «Мы 
люди пока есть природа» и подготовлена школьная 
линейка на тему «вода – колыбель жизни, сохрани 
ее». в рамках акции «Посади дерево» на всемирный 
день воды было высажено более 100 деревьев и кус-
тарников.

группой школьников велико-Михайловский шко-
лы каждый месяц (с февраля 2009) проводится мо-
ниторинг воды в колодцах, которые обозначены на 

картосхеме, разработанной школьниками, и в реке 
кучурган. Было обнаружено, что особенно плохое ка-
чество воды имеют колодцы, находящиеся возле сва-
лок и сельскохозяйственных загрязнителей. грязная 
вода с недопустимыми показателями была обнаруже-
на в колодце, размещенном напротив птицефермы в 
селе велико-Михайловка, здесь загрязнение доходит 
до 500 единиц. также как и в селе Полезное, была 
проведена акция “Посади дерево”. в этой акции при-
няли участие ученики 8 и 10-х классов обеих школ 
села велико-Михайловка. суть ее заключалась в том, 
чтобы посадить деревья, которых было больше со-
тни, на берегах реки. в результате на берегу кучурган 
теперь растут такие замечательные плакучие ивы, а 
на территории школы, которая находится недалеко от 
реки, – белокурые березы. После посадки деревьев в 
долине реки был установлены информационный знак, 
информирующих о том, что можно и что нельзя де-
лать в водоохраной полосе реки кучурган и куда нуж-
но обращаться в случае выявления нарушений.

в обеих деревнях дети пришли к выводам, что 
большинство колодцев непригодны для использо-
вания и что река кучурган нуждается в их помощи и 
защите. взрослые поддержали детей в их природоох-
ранных акциях, но для кардинального изменения си-
туации с водоснабжением этих сел нужны значитель-
ные усилия и детей и взрослых, на что у тех и у других 
есть большое желание. 

оценкА ЭкотуристскоГо ПотенциАлА домов-муЗеев  
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Молдавский государственный университет

EVALUATION OF ECOTOURISM POTENTIAL OF THE HOUSE MUSEUMS  
AND BOYARS ESTATES FROM REPUBLIC MOLDOVA 

V. Sochircă, S. Baciu, V. Stegărescu 

The article includes an analysis of tourist potential of house museums and boyars estates in Republic of Moldova, by determining the ecotourism 
potential of these structures and develops practical recommendations to promote and optimize their potential.

введение
актуальность и значение исследования обус-

ловлено тем, что туризм является отраслью хо-
зяйства, которая имеет динамическое развитие, его 
значение становится все больше, как на мировом 
и региональном, так и на национальном и местном 
уровне, а культурный туризм играет особенную роль 
в рамках местного туризма. выбор исходит из тех 
соображений, что в нашей стране довольно много 
объектов, которые, хотя теоретически имеют турис-
тический интерес, не включены в путеводителях 
или, по крайней мере, их не найти на туристической 
карте.

Цель исследования заключается в идентификации 
данных культурных объектов и оценки их потенциала 
для внутреннего и международного туризма.

материалы и методы
Методологической и информационной основой 

научных исследований являются работы в области 

географии туризма [1, 2], опубликованная статисти-
ческая информация в годовых отчетах, средства мас-
совой информации, а также предыдущие результаты 
исследований сделанные авторами [3, 4].

для достижения цели были применены методы 
свойственные географии туризма: сравнительно-гео-
графический, картографический, статистико-матема-
тический, наблюдение, интервью и т.д.

теоретическое основание. туризм является одним 
из наиболее важных и комплексных явлений челове-
ческой деятельности. в основе появления и развития 
туризма находятся туристические ресурсы, которые 
являются «сырьем» для этого вида деятельности. 
они определяют размер, интенсивность и разнооб-
разие туристских потоков, и соответственно величину 
туристского потребления и тем самым экономическую 
эффективность [1].

Культурный туризм является одной из форм ис-
пользования туристических ресурсов, направленное 
на осмысление культурного наследия, которое пред-
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ставляет материальные и нематериальные компонен-
ты идентичности общества. 

культурный туризм индивидуализирован в качестве 
отдельного вида туризма тем, что использует в основ-
ном туристские ресурсы антропогенного происхождения. 

результаты и обсуждение
в республике Молдова действуют 73 музея, из ко-

торых 51 – исторические и этнографические, 13 – ме-
мориальные, 6 – краеведческие, 1 – искусства, два 
– профессиональные, фонд которых включает в себя 
около 670 тысяч предметов (экспонатов) [5].

дома музеи. Музейный потенциал в нашей стра-
не является ценным компонентом национального 
культурного наследия. это национальное достояние 
сосредоточено в коллекциях музеев, образуя разветв-
ленную сеть по всей территории страны, включая бо-
лее 80 музейных учреждений специализированные в 
истории, этнографии и естественной истории, изобра-
зительном искусстве, археологии и т.д. Значительная 
часть наследия музеев имеет материальную, истори-
ческую, научную и художественную ценность не толь-
ко в национальном и региональном, а даже в мировом 
масштабе. но это богатство, включающее почти 700 
тысяч экспонатов, малоизвестно, не используется и 
не включено в культурный и научный оборот, как на 
национальном, так и на международном уровне.

особым видом музеев являются дома-музеи или 
мемориальные дома. в практическом значении этого 
слова, это бывшие дома, особняки или творческие мас-

таблица 1. дома-музеи республики молдова 
нр. название музея населенный пункт район / муниципий
1 дом-музей „алексей Щусев” г. кишинэу мун. кишинэу
2 комната– музей „алеку руссо” г. Бэлць мун. Бэлць
3 дом-музей „а.с. Пушкин” г. кишинэу мун. кишинэу
4 дом-музей „а.с. Пушкин” с. Doлна стрэшень
5 дом-музей „алексей Матеевич” с. Заим кэушень
6 дом-музей „алексей Матеевич” г. кэинарь кэушень
7 дом-музей „александру донич” с. дoнич орхей
8 дом-музей „а. Фойницкий” г. тирасполь мун. тирасполь
9 дом-музей „антон рубинштейн” с. Oфантинць рыбница

10 дом-музей „константин стамати-чуря” с. окница окница
11 комната– музей „константин стамати-чуря” с. каракушений векь Бричень
12 дом-музей „Фёдор Жарчинский” с. рашков каменка
13 дом-музей „георге Маларчук” с. Жапка Флорешть
14 дом-музей „и. коваль” г. каменка каменка
15 дом-музей „и. солтыс” с. кузмин каменка
16 дом-музей „и. кучеров” с. христовая каменка
17 дом-музей „ливиу деляну” г. кишинэу мун. кишинэу
18 дом-музей „игор виеру” с. чернолеука дондушень
19 дом-музей „ион сырбу” с. Машкэуць орхей
20 дом-музей „николай Зелинский” г. тирасполь мун. тирасполь
21 салон музей „Петру Штефэнукэ” г. яловень яловень
22 дом-музей „Пётр вершигор” с. севериновка каменка
23 дом-музей „Петру Заднипру” с. саука окница
24 дом-музей „сергей лазо” с. Пятра орхей
25 дом-музей „владимир русу” с. Плоп дондушень
26 дом-музей „эмиль лотяну” с. клокушна окница
27 дом-музей с. каларашовка окница
28 дом-музей с. Цариград дрокия
29 дом-музей „н. грибов” с. грибова дрокия
30 дом-музей с. Похорничень орхей
31 дом-музей с. Бэлэнешть ниспорень
32 дом-музей с. джурджулешть кахул
33 дом-музей с. лебеденко кахул
34 дом-музей „олимпий Панов” г. тараклия тараклия
35 дом-музей „и. секриеру” с. абаклия Басарабяска
36 дом-музей г. Бендеры (тигина) мун. Бендеры
37 дом-музей г. хынчешть хынчешть
38 дом-музей „E. сырбу” с. рудь сорока
39 дом-музей с. Згурица дрокия
40 дом-музей „василе коробан” с. каменка глодень

терские знаменитых деятелей культуры народа. Здания 
домов музеев обладают большой туристической до-
стопримечательностью. они включают в себя множес-
тво объектов и свидетельств о жизни и личности того, 
кто родился или жил здесь. в некоторых случаях само 
здание имеет признанную архитектурную ценность.

в мемориальных домах воспроизводится атмосфе-
ра того периода, в котором жила и работала личность, 
чье имя они носят. к ним относятся личные вещи, фо-
тографии и документы о жизни личности, антикварная 
мебель, посуда, предметы быта, портреты, скульптуры, 
а в некоторых случаях и богатые библиотеки.

 дома-музеи не отличаются большим разнообрази-
ем. они не могут быть разбиты по видам деятельнос-
ти личностей, чьи имена они носят. Мы можем только 
условно выделить особую категорию домов-музеев 
– бывшие боярские поместья и особняки, даже если 
в них не обустроены выставки.

Боярские поместья и особняки также пред-
ставляют большой интерес для туристов. даже если 
они не обустроены должным образом и в настоящее 
время имеют другое назначение, выступая в качестве 
административных зданий, школ, больниц и т.д., они 
привлекают внешним видом, архитектурным стилем 
(например, дом писателя константина стамати чуря 
в селе каракушений векь построен в стиле рококо, а в 
селе окница – в готическом стиле).

в Молдове есть более 40 домов-музеев (табл. 1) и 
около 25 боярских особняков (табл. 2), которые сохра-
нились до наших дней (приложение 1). 
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входя в дом-музей, как бы возвращаешься во вре-
мени и становишься современником тех, кто жил там. 
если в музеях экспонаты разделены на коллекции, ко-
торые могут категорически отличаются друг от друга, в 
домах-музеях все должно подчиняться одному месту 
и соответствовать личности или её семьи. но в обоих 
случаях соблюдается хронология и историческая ре-
альность, то есть в домах-музеях личностей, которые 
жили и работали в XIX-XX веках, не должны присутс-
твовать мебель или газеты современного периода.

освоение туристического потенциала музеев 
очень скромно, большинство домов музеев посеща-
ет небольшое количество туристов. например, дом-
музей Пушкина (самый посещаемый в нашей стране 
дом-музей на данный момент), в среднем за 2002-
2009 года посетило от 12 до 15 тысяч человек в год, а 
дом-музей а. Щусева – только 450 посетителей в год.

одной из причин такого положения может быть не-
достаток информации. в значительной степени, такие 
музеи не включены в путеводители или даже на ту-
ристических картах. некоторые нуждаются в ремонте 
или реконструкции, а нехватка финансовых ресурсов, 
может привести к их закрытию. Многие пустуют или 
даже уничтожаются. некоторые особняки и усадьбы 
брошены или находятся ни грани развала. так, напри-
мер, деревенский дом в селе клокушна, окницкого р-
на, где родился и вырос знаменитый режиссёр эмиль 
лотяну и мельница около дома, которые принадлежа-
ли дедушке режиссёра, находятся в тяжелом состо-
янии, а местные органы власти мотивируют это тем, 
что экономический кризис не позволяет реставриро-
вать это наследие.

выводы
• республика Молдова имеет разнообразный куль-

турный потенциал, а его ценность представляет ин-
терес для туризма. но этот потенциал должен быть 
больше известен и освоен.

• доступ к некоторым культурным достопримеча-
тельностям неадекватен, нет парковочных мест для 
автомобилей, мало указателей к ним, как правило, от-
сутствуют информационные панели. опубликованные 
до сих пор рекламные материалы (плакаты, брошюры 
и др.) недостаточны.

• культурные достопримечательности заслужива-
ют больше внимания со стороны тех, кто ответственен 
за эту отрасль: от Министерства культуры и агентства 
туризма, до простых туристических фирм, которые 
должны включать их в туристические маршруты.

• Музеи являются одними из основных культурных 
достопримечательностей нашей страны, где сосредо-
точены история, культурная деятельность, флора, фа-
уна и т.д. кроме того, музеи образуют довольно развет-
вленную сеть по всей стране. но практически все музеи 
требуют больших капитальных вложений на ремонт, 
для мероприятий связанных с сохранением экспона-
тов и организации выставок, для капитальной реконс-
трукции инфраструктуры и др. только некоторые музеи 
располагают магазинами по продаже сувениров и кус-
тарных предметов, литературы, а там где они имеются, 
их ассортимент, как правило, ограничен. отсутствуют 
каталоги экспонатов на иностранных языках. 

рекомендации
• Продвижение культурного наследия посредс-

твом публикации рекламных материалов, доступных 
и за границей, проведения рекламных акций в сМи 
и др. кроме того, сегодня в информационном веке, 
было бы хорошо, чтобы каждое учреждение, имело 
официальный сайт.

• издание путеводителей на трех языках (румынс-
ком, русском, английском и / или другом иностранном 
языке), которые будут включать все категорий куль-
турных объектов. 

• издание новой туристической карты страны, с 
необходимыми изменениями и обновлениями.

• разработка стратегии развития музеев, которая 
предусматривала бы, в частности, и изменения в за-
конодательстве для стимулирования инвестиций в 
этом секторе. уделение особого внимания вопросам 
управления, подготовки кадров и маркетинга музеев, 
которые являются серьезными проблемами для раз-
вития туризма. издание и редактирование путеводи-
телей на иностранных языках, доступных в музеях. 
дальнейшее развитие веб-сайта „Музеи Молдовы”. 
содействие сотрудничеству между музеями и союзом 
народных Мастеров, в целях продвижения и реализа-
ции изделий кустарного промысла.

таблица 2. Бывшие боярские особняки республики молдова 
нр. название музея населенный пункт район / муниципий
1 особняк боярина н. ержиу с. нападова Флорешть
2 особняк семьи лазо с. Пятра орхей
3 особняк боярина и. Богдан с. кухурештий де сус Флорешть
4 особняк семьи в. строеску с. Брынзень единец
5 особняк семьи леонарди с. куболта сынджерей
6 особняк семьи хэснаш с. софия дрокия
7 особняк Манолаки негруцци с. тырнова единец
8 особняк поместника руссо с. Микэуць стрэшень
9 особняк Замфира ралли-арборе с. долна стрэшень

10 особняк/охотничий замок Манук-бея г. хынчешть хынчешть
11 особняк боярина челак с. Бахмут кэлэраш
12 особняк Юшневски с. христовая каменка
13 особняк семьи казимир с. чернолеука дондушень
14 особняк семьи стремиаде с. Шофрынкань единец
15 особняк в. калмуцки с. коржеуць Бричень
16 особняк семьи кантакузино с. Пояна единец
17 особняк константина стамати г. окница окница
18 особняк семьи донич с. донич орхей
19 дом владимира херца г. кишинэу мун. кишинэу
20 дом Kлигмана г. кишинэу мун. кишинэу
21 городской особняк рышкану-дерожинского г. кишинэу мун. кишинэу
22 городской особняк Фёдора крупенски г. кишинэу мун. кишинэу
23 городской особняк катаржи г. кишинэу мун. кишинэу
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• совершенствование и развитие деятельности 
по охране и реставрации объектов культурного насле-
дия. 

• обустройство путей сообщения к различным 
культурным сооружениям и установка информацион-
ных щитов для самых важных культурных объектов.
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ЗАПоведник «ЯГорлык» – ПомощЬ и ПоддержкА оБщественности

Е.А. Степанова 
 общественная организация «Медики за экологию» г. дубоссары

SUPPORT AND HELP OF PUBLIC TO YAGORLIC NATURE RESERVE

E. Stepanova 

Environmental NGOs play an important role in civil society life, sometimes being opponents of the state authorities. Transdniester NGOs try to 
be the state partners preferring to solve environmental disputes by the way of cooperation. Recently they created the eco-NGO Council under the 
Ministry of Natural Resources and Environmental Control. Eco-NGOs realize a lot of practical activities on nature and Dniester River protection. In 
current report is reflected the experience of Dubossary NGO “Doctors for Ecology” during realization of the project “Support and help of public to 
Yagorlic Nature Reserve”. 

альные механизмы, например, проведение обще-
ственных слушаний, конференций, форумов экологи-
ческих организаций перед официальными встречами 
министров или учёных. 

основная часть
дубоссарская общественная организация «Медики 

за экологию» была создана в 2000 году. тогда же на-
чалась практическая совместная деятельность чле-
нов организации, работавших ранее в направлении 
экологического просвещения каждый по отдельности, 
согласно своей медицинской специальности. с тех 
пор и по настоящее время миссией организации яв-
ляется: «Забота о здоровье людей и оздоровление ок-
ружающей среды», которая осуществляется посредс-
твом информационно-просветительской деятельнос-
ти. качество просвещения напрямую зависит от тех, 
кто несет свет экологического знания, поэтому члены 
нашей организации – высококвалифицированные 
специалисты в области медицины и экологии: врачи и 
учёные, педагоги и журналисты.

Большую роль, по нашему мнению, в системе эко-
логического просвещения населения играют средства 
массовой информации. в этом направлении у нас 
есть свои наработки: выпуск электронных информа-
ционных бюллетеней для общественных организаций 
Приднестровья, учреждение и издание собственной 
газеты «взгляд», помощь в издании школьных газет, 
информирование населения через свою страницу на 
официальном городском сайте, тематические радио 
и телепередачи, публикации в газетах и журналах, 
выпуск печатных изданий и презентации книг писате-
лей–экологов, оформление и постоянное обновление 
тематического стенда, а также библиотечного фонда 
в районной библиотеке и в Центре гигиены и эпиде-
миологии. 

наша организация представляет интересы жите-
лей города и района. способ решения своих проблем 
находят те люди и те социальные группы, которые за-
интересованы в получении информации и в ее распро-
странении. Представители нПо, педагоги и учащаяся 
молодежь используют возможности, предоставляе-
мые печатными изданиями нашей организации. 

кроме того, мы постоянно работаем с молодежью, 
обучая будущих экологов-журналистов и фотографов. 
давно и успешно мы сотрудничаем с коллегами из 
управления экологического контроля и природных ре-
сурсов, администрацией государственного заповед-
ника «ягорлык», Центром превентивной медицины, 
управлениями экологического контроля, народного 
образования, нПо «эдеМ», «акколада», орди 

введение
 на пути к политической и социально-экономи-

ческой стабильности молодым демократическим го-
сударствам предстоит решить ряд сложных задач. 
Здесь у каждой страны своя точка отсчета: некоторые 
вынуждены начинать с обеспечения основных потреб-
ностей граждан в продуктах питания, воде и жилье, 
в других уровень развития уже позволяет подойти к 
спектру проблем, решение которых качественно улуч-
шит жизнь населения. однако, независимо от стар-
товых условий, защита окружающей среды является 
ключевым элементом стабильности как основы де-
мократического образа жизни. При этом необходимо 
подлинное равновесие между интересами здоровья 
человека, экологически устойчивого развития и эф-
фективности экономики.

о демократических преобразованиях в стране 
свидетельствует и развитие сектора гражданских ини-
циатив – общественных организаций. когда налаже-
но и осуществляется необходимое взаимодействие и 
сотрудничество общественных организаций и пред-
ставителей властей, тогда эффективнее решаются 
экологические проблемы. для организаций экологи-
ческой направленности власть – необходимый парт-
нер или оппонент. такие организации принимают на 
себя ряд функций самой власти и не могут существо-
вать без доброжелательного общественного мнения, 
им просто необходимо донести до широкой аудитории 
свои позиции и данные о состоянии проблемы.

общественные организации имеют особую мис-
сию и без нее не имеют ни смысла, ни права на сущес-
твование. они делают видимыми нужды граждан и 
зачастую первыми формулируют экологические и со-
циальные проблемы. Предлагают не только услуги, но 
и новые подходы, иногда, противоречащие государс-
твенным методам и способам решения. ситуация, 
когда общественники стыдят чиновников за «отрыв от 
народа» и бюрократизм, а в ответ получают упреки в 
непрофессионализме, всем знакома, но не конструк-
тивна. 

 общественность может приобрести свое влия-
ние только за счет работы в коалициях. конкретные 
формы влияния могут быть разными. это распростра-
нение своих печатных изданий, проведение совмест-
ных семинаров и научно-практических конференций, 
общественные экспертизы законопроектов, участие 
в обсуждении городских и республиканских программ 
развития. речь идет не о «народной дипломатии», а о 
том, как сделать власти подотчетными тому самому 
народу, которым они управляют. этот процесс очень 
сложный. тем не менее, в мире выработаны специ-
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«алые паруса». таким образом, мы стараемся расши-
рить возможности доступа населения к экологической 
информации.

30.10.2009 года в актовом зале министерства 
природных ресурсов и экологического контроля 
(МПрэк) на координационном совещании был создан 
общественный совет экологических общественных 
объединений Приднестровья, в который вместе с ос-
тальными восемнадцатью нПо вошла и наша орга-
низация.

таким образом, сотрудничество общественных 
организаций и органов государственного управления 
в направлении решения экологических проблем вы-
шло на новый качественный уровень. это радует всех 
энтузиастов, кто почти десятилетие шёл к цели при-
знания деятельности экологических организаций на 
благо общества, а не во вред ему. 

в 2009 году нПо «Медики за экологию» был ре-
ализован проект: Заповеднику «ягорлык» – помощь 
и поддержка общественности» профинансированно-
го UNDP по Программе развития оон в республике 
Молдова в рамках проекта: “Поддержка защиты окру-
жающей среды и долгосрочного использования при-
родных ресурсов”.

Заповедник «ягорлык» находится в 20 км се-
вернее города дубоссары, ближайшие села – роги, 
гояны, дойбаны, Цибулевка. если говорить строгим 
языком географической науки, «Заповедник распо-
ложен на левом берегу днестра при впадении речки 
ягорлык на крайнем северо-востоке округа пушисто-
дубовой лесостепи, относящейся к присредиземно-
морской Балкано-Мезийской лесостепной провинции 
евроазиатской степной области. основными зональ-
ными типами здесь являются слабо сохранившиеся 
куртинные редколесья из дуба пушистого. По реке 
ягорлык проходит граница между двумя природными 
зонами: лесостепной и степной». 

Заповедник является одним из самых уникальных 
среди охраняемых природных территорий Молдовы 
и украины. на сегодняшний день здесь наблюдается 
121 вид птиц, 23 вида рыб, десятки видов животных, 
779 видов дикорастущих растений, из которых 80 – 
редкие. объектом охраны здесь служит ягорлыкский 
залив, прилегающие каменистые почвы и известко-
вые склоны со специфической растительностью. к 
редким и давно здесь произрастающим видам, отно-
сится дуб пушистый, почти полностью вырубленный 
еще во времена царской россии. Прибрежная часть 
ягорлыкского залива обильно зарастает водной рас-
тительностью: тростником, рогозом, роголистником и 
другими, которые используются рыбой при нересте. 
дело в том, что некоторые рыбы откладывают икру 
прямо на растения. Заповедник служит основным 
рыбьим «детским садом» среднего днестра, так как 
здесь рыбы размножаются и нагуливают жир. а спо-
собствуют этому микроскопические растения и живот-
ные, обильно развивающиеся в заливе. 

конечно, не рыбами едиными славен резерват, но 
и млекопитающими. Здесь обитают: косуля, кабан, 
каменная куница, лиса и енотовидная собака. есть 
и редкие виды: европейский суслик (ставший редким 
из-за глубокой пропашки почвы) и горностай. тысячи 
видов насекомых – шмели, пчелы, редчайшие бабоч-
ки и другие виды находят свое спокойствие в этом 
прекрасном уголке. в мировую красную книгу занесе-

ны некоторые виды летучих мышей. очень редкими 
являются также такие пресмыкающиеся, как желто-
брюхий и эскулапов полозы. учёными зарегистриро-
вано 28 видов птиц (из 121 вида), особо нуждающих-
ся в охране, пять видов редких для региона и шесть 
видов, включенных в красную книгу европы. из крас-
нокнижных видов тут гнездится лебедь–шипун, а на 
миграции встречаются скопа и лунь полевой. с орни-
тологической точки зрения заповедник представляет 
интерес в основном для охраны мигрирующих птиц, 
особенно представителей водно-болотного комп-
лекса. сведение к минимуму фактора беспокойства 
весной и осенью является необходимым при охране 
здесь птиц. серьёзная исследовательская работа 
постоянно проводится в государственном заповедни-
ке «ягорлык». научный сотрудник заповедника т.д. 
Шарапановская не только наблюдает, анализирует, 
но и популяризирует результаты научных исследо-
ваний. Благодаря её статьям в сборниках научно-
практических конференций и книжным публикациям, 
общественные журналисты имеют возможность на-
иболее достоверно и полно представить широкому 
кругу читателей ценную экологическую информацию 
об уникальных природных богатствах родного края. 
кроме просветительской деятельности, дубоссар-
ские экологи-общественники идут своей колеёй и 
ищут ответы на практические вопросы, выдвигаемые 
современной жизнью. 

Заповедник испытывает сильное антропогенное 
воздействие в связи с тем, что находится в тесном 
соседстве с прилегающими селами. такое тесное 
соседство часто порождает вопросы разграничения 
территорий и бережного отношения к природным 
богатствам. Проблеме «мирного сосуществования» 
местных жителей и заповедника было посвящено 
заседание круглого стола, организованного в рамках 
проекта. силами молодых добровольцев была про-
ведена очистка от бытового мусора участка вдоль 
трассы дубоссары-рыбница у села гояны, при этом 
были ликвидированы несколько «стихийных» мусор-
ных свалок. рейды «Зелёного десанта» молодёжи 
вызвали определённую заинтересованность у мес-
тных жителей и благодарные отзывы у представи-
телей администрации заповедника. в конце ноября 
2009 года, совместными усилиями администрации 
государственного заповедника «ягорлык» и нПо 
«Медики за экологию» по периметру заповедника 
были дополнительно к прежним информационным 
щитам установлены ещё двенадцать новых аншлагов. 
ограждающие знаки предупреждают: «Запрещено в 
течение всего года нахождение, рыболовство, разве-
дение костров, сброс мусора, заезд автотранспорта, 
купание, установка палаток». наличие информаци-
онных аншлагов, а также выпуск 3000 экземпляров 
тематической газеты «вЗгляд», экспозиция фото-
выставки: «Фотоохоте – да!» будет способствовать 
изменению отношения местных жителей, особенно 
молодёжи, к природным богатствам заповедника, 
сделает отношения человека к природе ответствен-
ными. Принятые общественностью меры позволят 
в конечном итоге сохранить от истребления редкие 
виды растений-эндемиков, произрастающих в запо-
веднике. а здоровая окружающая среда – большой 
плюс физическому и психическому здоровью каждо-
го из нас!
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THE IMPORTANCE OF PUBLIC PARTICIPATION AS STIPULATED  
BY THE PROTOCOL ON WATER AND HEALTH FOR THE IMPLEMENTATION  

OF THE HUMAN RIGHT TO WATER AND SANITATION

Anke Stock
Women of Europe for Common Future (WECF), Germany. E-mail: anke.stock@wecf.eu

This paper focuses on the importance of public participation as determined in the Protocol on Water and Health (hereafter referred to as the 
“Protocol”) in particular for the realisation of the human right to water and sanitation. 

participation of all concerned citizens, at the relevant 
level.” Thus access to information and public participation 
are conditional for the enjoyment of the right to a healthy 
environment, including the right to water and sanitation. 
The principle of public participation holds that those 
who are or feel affected by a decision have a right to be 
involved in the decision-making process. Since then the 
principle has developed and found its base in the Aarhus 
Convention4 of 1998 which, inter alia, provided operational 
criteria for public participation. 

Public participation helps creating a climate of trust 
and builds bridges between the state and its citizens, 
fosters lively democracy, decisions are citizens-oriented 
and need-based, the process itself is more transparent and 
results are backed by the population, thus implementation 
becomes easier and greater accountability can be 
achieved (see also Article 5(i)).

Different obligations and opportunities derive from the 
Protocol for different levels and phases of involvement for 
the Parties and other stakeholders, such as the private 
and voluntary sector. The scope goes from creating a 
“legal, administrative and economic framework… [for] 
contribution” (Article 4(5)) via the making available of 
information to the public relevant to the implementation 
of this Protocol (see Article 10) to making “appropriate 
practical and/or other provisions for public participation, 
within a transparent and fair framework, and … [ensuring] 
that due account is taken of the outcome of the public 
participation” (Article 6(2)). 

Parties and Civil Society
Parties committed themselves under the Protocol to 

the setting of targets and its revision. When doing so they 
“shall make appropriate practical and/or other provisions 
for public participation, within a transparent and fair 
framework, and shall ensure that due account is taken 
of the outcome of the public participation” (Article 6(2)). 
According to Article 6(5)(a) Parties shall also establish 
national or local arrangements for coordination between 
their competent authorities in order to set targets. 

Civil society (including NGOs) has the right to participate 
in the target setting process and its revision (see Article 
6). Furthermore, the Protocol reminds stakeholders from 
civil society of the corresponding obligations that go hand 
in hand with the right to water and sanitation: “their moral 
obligations to contribute to the protection of the water 
environment and the conservation of water resources” 
(Article 9(1)(b)). Members of the public also have the right 
to make communications to the Compliance Committee 
on cases of alleged non-compliance with the Protocol, 

BACKGROUND
In July 2010 the United Nations General Assembly1 

recognised the human right to water and sanitation. 
However, according to statistics of 2006 by the World 
Health Organization (WHO) still nearly 140 million people 
(16%) in the Eastern Europe, Caucasus and Central Asia 
(EECCA) region do not have a household connection to a 
drinking water supply, over 41 million people (5%) do not 
have access to a save drinking water supply and 85 million 
people (10%) do not have improved sanitation. This leads 
to the consequence that many people live with unsafe 
sanitation and water sources resulting in morbidity and 
mortality. Unsafe water sources also cause a large number 
of outbreaks of other water-related epidemics, such as 
hepatitis A, typhoid fever, dysentery, and cholera. 

This shows that the establishment of a formal human 
right to water and sanitation is important, but needs proper 
implementation. The UNECE/WHO-EURO Protocol on 
Water and Health is one tool on the way to implement the 
right in the UNECE region.

The Protocol entered into force in 2005 and has 
currently 24 Parties2. The Protocol is the first international 
legally binding treaty designed to ensure, by linking water 
management and health issues, the adequate supply of 
safe drinking water and adequate sanitation for all. Even 
though the Protocol is still young it helps to decrease 
important disease burden that people in the pan-European 
region have to face. 

The Protocol puts great emphasis on access to in-
formation and public participation. It recognises public in-
volvement as a vital prerequisite for successful implemen-
tation of its provisions and thus the human right to water 
and sanitation. Both elements: “Access to information and 
public participation in decision-making concerning water 
and health are needed, inter alia, in order to enhance the 
quality and the implementation of the decisions, to build 
public awareness of issues, to give the public the oppor-
tunity to express its concerns and to enable public au-
thorities to take due account of such concerns” (Article 
5(i)). The Protocol also underlines that as a counterpart 
to their rights and entitlements natural and legal persons 
and institutions, whether of the public sector or the pri-
vate sector – thus including NGOs and the public – should 
contribute to the protection of the water environment and 
the conservation of water resources (Article 5 (m)). 

PUBLIC PARTICIPATION
The Rio Declaration3 of 1992 stated in Principle 

10 that “environmental issues are best handled with 

1 UN GA Resolution 64/292 of 28 July 2010.
2 List of ratification see at http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-5-a&chapter=27&lang=en.
3 UNEP, Rio Declaration on Environment and Development, 1991, see at http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&a

rticleid=1163.
4 UNECE, Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, 1998, 

see at http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm.
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which the Committee is then required to deal with (see 
Article 15). Ideally the Committee manages to facilitate 
and assist Parties in resolving existing problems. 

Principles of Public Participation
Under the Protocol Article 10 refers mainly to the 

principle of access to information and Article 6 to the 
principle of public participation. Article 6 requires a 
“transparent and fair framework” for public participation 
and Article 10 requires that access to information shall 
be provided “within a reasonable time, free of charge 
and within reasonable facilities to obtain copies of such 
information upon payment of reasonable charges”. This 
reflects a set of key principles relating to public participation 
and access to information. Some of these principles apply 
to both approaches, others specifically refer to one or the 
other. Common key principles are:

• Equity: offering stakeholders equal opportunities/
access and equal scope for influence; applying principles 
of gender, regional, ethnic and other balance;

• Accountability and transparency: employing 
transparent and democratic mechanisms; publishing 
results to non-stakeholders in an understandable and 
traceable way;

• Flexibility: keeping the approach flexible by taking 
into account differing issues, participants, linkages into 
decision-making and time frames;

• Effectiveness: being flexible does not exclude being 
effective; this means organising the process to such 
a degree that competences, roles and time frames are 
defined to a certain degree in order to provide clarity to 
all stakeholders; 

• Speed: informing timely all stakeholders; setting 
realistic time frames and providing for necessary expert 
input to allow for adequate proceedings within the 
process.

Tools of Public Participation
Decisions are taken at different levels (international, 

national, federal, provincial and local) and therefore 
require different tools. Even within one level different 
designs of the process are possible, as there is not one 
method that fits all processes. 

Furthermore, there are different phases within each 
decision-making process: the information phase, the 
consultation phase and the cooperation phase. Some 
processes lack the cooperation phase and are thus less 
participatory in the real sense.

In order to find the best tools for each individual 
decision-making process it is important to be clear about 
different criteria of the issues that need to be decided 
upon. Not each method fits all purposes. Thus a proper 
analysis and a management plan (including a budget) 
as well as a time schedule have to be prepared in 
advance. 

Some relevant tools are:
• Referenda;
• Public hearings/inquiries;
• Public opinion surveys;
• Citizens’ jury;
• Focus groups;
• Expert panels (e.g. river basin commissions);
• Interviews;
• Group model building;
• Workshops;
• Listserves and E-mails;
• Media.

THE RIGHT TO WATER AND SANITATION
General Comment No. 15 (2002)5 to the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 
aims at protecting human health by securing the human right 
to water. Article 2 of the General Comment sets out specific 
criteria that define the right precisely: “the human right to 
water entitles everyone to sufficient, safe (quality), accept-
able, physically accessible and affordable water for person-
al and domestic uses.” The Guidelines on the “Realization 
of the Right to Drinking Water and Sanitation”6 of 2005 use 
these criteria for the right to sanitation respectively.

These two documents still serve as a basis for defining 
the content and the scope of the human right to water and 
sanitation. The Independent Expert on Water and Sanitation7 
further developed these criteria: 5 of which are normative 
criteria (availability, accessibility, quality/safety, affordability, 
acceptability), and 5 are cross-cutting ones (non-discrimina-
tion, participation, accountability, impact, sustainability). 

In international law the interpretation of these criteria 
is still quite wide and open and varies which is reflected 
in the brief overview below. However, when looking 
at the cross-cutting criteria it becomes obvious that 
they all require proper public participation. Without the 
information, the inclusion and participation of the public 
the cross-cutting criteria can not be met. 

Normative Criteria
First, the right is characterised by availability, i.e. one 

should have access to a sufficient amount of water (mini-
mum 7.5 litres per capita per day)8. Furthermore, a suf-
ficient number of sanitation facilities should be available.

The second and the third criteria are safety/quality 
and acceptability. Water and sanitation should be safe, i.e. 
there should be no threat to human health. This criterion 
is meant as safeguard to protect the population from the 
consumption of polluted water or from insanitary facilities. 
The acceptability implies that water should be acceptable 
in terms of colour and odour and that sanitation facilities 
are culturally and socially acceptable.9 

The physical accessibility is one of the core concepts. 
In some cases in the EECCA region, water sources are 
remote in more than one kilometre from the house, which 
leads to unsafe water storage practices. Additionally, peo-
ple have to walk long ways to reach the source. This cri-
terion calls for a water source that can be reached within 
less than 30 minutes of walk and closer than 1 kilometre. 
This is important, in particular for women, as they face 
dangers for their life on a long way from home. For sani-
tation facilities this criterion has to be interpreted even 
stricter. They have to be accessible easily day and night, 
ideally they should be within the home. In particular for 
women, the risk should be minimal when using the toilet. 

Finally, water and sanitation facilities must be 
affordable for everyone. This requires that water and 
other related services as well as the use of sanitation 
facilities should match the paying ability of local people.10 
Furthermore, support for the poorest should be granted.

5 See at http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256
cc400389e94?Opendocument.

6 Commission on Human Rights, Guidelines on the Realization of the 
Right to Drinking Water and Sanitation, 2005.

7 Independent Expert on the issue of human rights obligations related 
to access of safe drinking water and sanitation, see at http://www2.ohchr.
org/english/issues/water/Iexpert/.

8 WHO, Guidelines for Drinking-water Quality, Vol.1, 2008, p. 90.
9   Ibid., p.7.
10  WHO, The Right to Water, 2003.
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Cross-cutting Criteria
The cross-cutting criteria, such as non-discrimination, 

participation, accountability, impact and sustainability, 
also have to be considered. 

Non-discrimination is central to human rights. 
Discrimination is prohibited on grounds of race, sex, age, 
religion, political or other opinion, national or social origin, 
birth and disability. Proper public participation, meaning 
the involvement of all relevant stakeholders, can help to 
avoid that discrimination will take place. 

Participation itself is one cross-cutting criterion. All 
processes related to the planning, the design, the con-
struction, the maintenance and the monitoring of water 
and sanitation services should be participatory. This in-
cludes the right to any information related to these issues, 
as well as the participation in the different decision-mak-
ing processes and the consideration of such when taking 
decisions. It is important to include representatives of all 
concerned individual, groups and communities in the par-
ticipatory processes. 

Furthermore, responsive and accountable institutions 
are required for proper implementation of the right to wa-
ter and sanitation. A clear structure of responsibility and 
coordination mechanisms between all different state and 
non-state actors in the field of water and sanitation has to 
be provided. Here again communities on all levels have 
to have access to information and need to be able to par-
ticipate in the decision-making processes related to the 
issues of water and sanitation. Furthermore, they shall be 
part of the monitoring and evaluation which plays a sig-
nificant role in securing accountability. Accountability also 

includes the right to accessible and effective judicial or 
other appropriate remedies in a case of violation. 

Impact and sustainability are the final two criteria. Good 
practices in water and sanitation have to be economically, 
environmentally and socially sustainable and their impact 
must be continuous and long-lasting. As already laid down 
in the Rio Declaration sustainable solutions are best found 
with the participation of all concerned citizens. 

CONCLUSION
Public participation plays a vital role for the realisation 

of the cross-cutting criteria. Thus, public participation is 
an underlying principle for the proper implementation of 
the human right to water and sanitation.

This is reflected in the Protocol on Water and Health 
as one of its core principles is public participation (see 
Article 5). The mechanism of setting targets and of re-
viewing the same on a regular basis is an integral part of 
the principle and provides a flexible tool for the implemen-
tation of the Protocol and thus its aim to ensure, by linking 
water management and health issues, the adequate sup-
ply of safe drinking water and adequate sanitation for all.

Sensible issues, such as water and sanitation, need 
the backing of the whole community. Public participation 
helps to create citizens-oriented decisions and fosters live-
ly democracy. However, the process is still handled very 
differently in many countries of the EECCA region. The de-
velopment of a common understanding of what public par-
ticipation means will deliver better results in the realisation 
of the human right to water and sanitation as well. 

междунАродный туристиЧеский Проект  
«все креПости днестрА» 

С.А. Сухинин
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко, г. тирасполь

THE INTERNATIONAL TOURIST PROJECT «ALL FORTRESSES OF DNIESTER»

S. Sukhinin

 In this article the description of a route of the international tourist project is given «All fortresses of Dniester», its tourist potential comes to light 
and possible ways of its realization to the separate centers of tourism on a course of its realization are defined.

введение
Приднестровье обладает богатыми и разнообраз-

ными рекреационными ресурсами, основу которых 
составляет природный комплекс долины реки днестр. 
Бассейн днестра отличает разнообразие ландшаф-
тов, обилие памятников истории и архитектуры раз-
личных эпох и культур, что делает его привлекатель-
ным для туристов [8]. 

эффективное использование туристского по-
тенциала Приднестровья способно удовлетворить 
потребности в отдыхе как местного населения, так 
и граничащих и близких к ней регионов Молдовы, 
украины, россии. однако в настоящее время туризм 
не играет большой роли в экономике региона [5]. для 
выхода из сложившейся ситуации главной целью де-
ятельности в сфере туризма должно стать создание 
в Приднестровье современного высокоэффективного 
и конкурентоспособного туристического комплекса, 

обеспечивающего широкие возможности для удовлет-
ворения потребностей как местных, так и иностран-
ных граждан в разнообразных туристических услугах. 
в связи с этим актуальным является разработка и 
внедрение на внешнем рынке международных турис-
тических маршрутов, интегрирующих Приднестровье 
в состав туристических комплексов соседних облас-
тей украины (прежде всего одесской и винницкой) и 
прилежащих районов республики Молдова [6]. 

в связи с этим необходима разработка нового 
туристического продукта, способствующего активи-
зации развитию трансграничного сотрудничества на 
стыке трех регионов и привлечению сюда туристов. 
в качестве такового, на наш взгляд, может выступить 
международный туристический проект «все крепости 
днестра». его программа предусматривает посещение 
древних крепостей на берегу днестра и сопредельных 
местностей с целью знакомства с природой, населе-
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нием, культурой и хозяйством бассейна днестра. При 
этом упор может быть сделан на экологических, лан-
дшафтных, архитектурно-планировочных, историко-
культурных, топонимических экскурсиях и достопри-
мечательностях. 

материалы и методы
информационную основу для разработки данно-

го проекта составили непосредственные наблюдения 
автора в ходе полевых исследований в регионе во 
время проведения дальних комплексных практик со 
студентами естественно-географического факультета 
Пгу им. т.г. Шевченко в 2005-2010 гг., а также мате-
риалы литературных источников и интернет сайтов, 
касающихся главных достопримечательностей основ-
ных центров посещения разрабатываемого туристи-
ческого маршрута. в связи с эти целью исследование 
является описание маршрута проекта, выявление его 
туристического потенциала и определение возможных 
путей его реализации в отдельных центрах туризма 
по ходу его осуществления. 

результаты и обсуждение
исходным пунктом для маршрута данного ту-

ристического проекта может быть город Белгород-
днестровский одесской области украины. хотя сам 
город не находится на берегу днестра, он является 
портом на днестровском лимане, в 18 км от черного 
моря. важнейшую роль в истории города играет выда-
ющийся памятник средневековой фортификационной 
архитектуры, наибольшее и мощнейшее сооружение 
подобного типа на украине – аккерманская крепость 
XIII-XV вв. она была заложена на руинах греческого 
античного города тира, на высоком скалистом берегу 
днестровского лимана и возводилась около двух сто-
летий [3]. крепость имела 35 башен (сохранилось 20), 
двое внешних ворот – главные и овидиопольские и 
три внутренних. общая длина стен около 2 км, высота 
до 7 м, толщина до 5 м. извне она окружена глубо-
ким (до 23 м) рвом, с двух сторон ее омывает лиман. 
в ее составе небольшая цитадель (генуэзский замок 
XII-XIII вв.) обнесенная мощными стенами с четырьмя 
круглыми башнями. ныне крепость является филиа-
лом Белгород-днестровского музея и доступна для 
ознакомления. Помимо нее туристам в городе можно 
посетить армянскую церковь святой Богородицы (XV-
XIX вв.), архаичную по архитектуре греческую церковь 
XV-XVI вв., подземную церковь иона сучавского XIV-
XIX вв. [9].

далее туристический маршрут проекта переходит 
на территорию ПМр, где для туристов возможно посе-
щение как действующих, так и утраченных крепостей. 
Центральным пунктом маршрута в этой его части яв-
ляется посещение Бендерской крепости. она была со-
оружена по проекту турецкого зодчего Мимара коджи 
синана по образцу западноевропейских крепостей 
бастионного типа. строительство началось в 1538 
году после вхождения города в состав османской им-
перии [1, 2]. 

сегодня современный внешний вид крепости 
– это земляной вал, глубокий ров, возвышающиеся 
башни цитадели и нижних укреплений крепости, кре-
постные стены, подтверждающие ее былое могущест-
во. Цитадель – наиболее укрепленная часть крепости 
построена в форме неправильного многоугольника и 

состоит из восьми башен: одной многогранной, трех 
круглых и четырех квадратных. они соединены вы-
сокой стеной, достигавшей почти трехметровой тол-
щины. в квадратной башне с центральным входом 
размещалась мечеть пророка сулеймана. Под баш-
нями имелись глубокие подвальные помещения. в 
них хранился порох, снаряжение, продовольствие и 
оружие. верхняя часть крепости была самой большой 
по площади и состояла из десяти бастионов. высота 
крепостных стен верхней части и глубина рва, опоя-
сывающего крепость, достигали 5,3 м. над стенами 
возвышался высокий земляной вал, толщина крепос-
тной стены и вала достигала 14-15 м [7, 2].

в верхней части крепости было трое ворот: 
каушанские, ясские и хотинские. наименования их 
произошли от городов, в сторону которых они были 
обращены. через глубокий ров опускался подъемный 
мост. нижняя часть крепости состояла из шести ба-
шен и бастионов. в этой части крепости в основном 
жили пушкари, оружейники и янычары. со стороны 
реки располагались массивные ворота, прозванные 
«водными» [7]. 

история крепости связана со многими историчес-
кими личностями. так в 1709 г. после поражения под 
Полтавой сюда прибыли шведский король карл XII и 
гетман иван Мазепа, годом позже здесь была подпи-
сана «конституция» Ф. орлика. в крепости служил 
украинский писатель и.П. котляревский, в ее штурме 
принимали участие П.и. Панин, е.Ф. Мейендорф, г.а. 
Потемкин-таврический, М.и.кутузов, П.а. румянцев-
Задунайский, е. Пугачев. с 2008 г. крепость стала 
историко-архитектурным объектом, патронируемым 
Мвд ПМр, доступным для осмотра туристов в составе 
организованных групп.

среди утраченных крепостей на территории ПМр 
можно отметить польские крепости ягорлык, рыбница, 
калаур (молд. – кэлугэр) в с. рашково каменского райо-
на, но особый интерес представляет тираспольская 
крепость. она была заложена великим русским полко-
водцем а.в. суворовым 22 июня 1793 года и входила 
в число 58 штатных крепостей россии, являясь одной 
из лучших крепостей на юге россии, воздвигнутой для 
защиты рубежей отечества от турецких завоевателей 
в конце XVIII века.

крепость должна была иметь общий вид прямо-
угольника, в окончательном варианте внешнему виду 
необходимо было придать правильное бастионное 
очертание. все работы в крепости в первой стадии 
были закончены концу 1795 года, она была построе-
на по всем правилам фортификационного искусства. 
на ее территории находилась церковь св. андрея 
Первозванного, пороховые погреба, казармы, конюш-
ни, цейхгаузы. в крепости мог содержаться большой 
воинский гарнизон, она была оснащена современным 
вооружением и обеспечена большим запасом продо-
вольствия [4]. 

тираспольская крепость, как укрепленный рубеж 
на границе россии, не сыграла своей оборонной роли. 
По результатам Бухарестского мирного договора 1812 
года граница россии переместилась до реки Прут и 
тирасполь утратил свое пограничное значение, а в 
1835 году крепость была упразднена. в данный мо-
мент от крепости остался лишь пороховой склад, од-
нако даже он представляет собой большую истори-
ческую и культурную ценность. в перспективе здесь 
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возможно создание музейного объекта подобно ту-
рецкой Бендерской крепости.

к крепостным объектам Приднестровья терри-
ториально близка и сорокская крепость, которая 
может стать продолжением маршрута международ-
ного туристического проекта в республике Молдова. 
крепость была возведена у переправы через днестр, 
на месте более старого укрепления. в 1499 году по 
поручению господаря Штефана великого на месте 
генуэзского форта ольхония (алчона) строится де-
ревянная крепость квадратной формы. в 1543-1546 
гг., в период правления в Молдове господаря Петру 
рареша, крепость была перестроена буквально от ос-
нования. в строительстве был использован камень, 
сама же крепость имела округлую форму в плане, с 
диаметром в 37,5м и пятью башнями равноудалён-
ными друг от друга. над центральными воротами 
крепости располагалась маленькая военная церковь. 
сорокская крепость известна ещё и тем, что во время 
“Прутской кампании” 1711г. против турок здесь объ-
единились молдавские отряды дмитрия кантемира 
и русские войска под командованием царя Петра I. 
в различные периоды времени в этой крепости по-
бывали Богдан хмельницкий, тимуш хмельницкий, 
александр суворов.

далее маршрут проекта, пролегая вдоль днестра, 
вновь простирается на территорию украины, где че-
рез винницкую область выходит к крепостям разной 
степени сохранности в хмельницкой и черновицкой 
областях. на самой границе этих областей, между дву-
мя знаменитыми крепостями (каменец-Подольской и 
хотинской), на живописных кручах двух рек – днестра 
и его небольшого притока Жванчика раскинулось 
большое село Жванец. именно такое место распо-
ложения и неприступные берега стали решающими в 
выборе места строительства здесь крепости.

в 1621г. здесь стояло казацкое войско во гла-
ве с гетманом П. сагайдачным, которое принима-
ло участие в хотинской войне против турок и татар. 
в 1653г. возле села состоялся важный бой войск Б. 
хмельницкого с поляками. сегодня здесь можно ос-
мотреть величественный армянский костел (1782-86 
гг. постройки, самобытное произведение позднего 
барокко), северную часть крепости с остатками трех 
башен, остатки казематированных галерей, которые 
были под северной стеной (когда-то они соединяли 
между собой башни крепости), остатки крепостных во-
рот некогда живописного и мощного замка, хотя боль-
шинство построек плохо сохранились. кроме того, 
побывав в Жванце можно ознакомиться сразу с двумя 
эпохами фортификации — это остатки Жванецкой кре-
пости XV-XVI вв. и неплохо сохранившийся дот «линии 
сталина» построенный в 1939г. по проекту знаменито-
го военного инженера – генерала карбышева [3, 9].

Жванец удачно расположен на автомобильной 
трассе между двумя городами, известными своими 
крепостями – хотином и каменец-Подольским. хотин 
– один из древнейших городов Буковины (первое пись-
менное упоминание с 1001г.), районный центр, на пра-
вом берегу днестра в черновицкой области. его глав-
ным туристическим объектом является крепость XII-XIV 
вв. она неоднократно перестраивалась и изменялась, 
продолжительное время была твердыней галицко-
волынского княжества на днестре. располагаясь на 
склонах высокого правого берега днестра, на пере-

крестке торговых путей, крепость была важным обо-
ронительным пунктом Приднестровья. в средине XIII 
в. деревянные укрепления заменены каменными, а в 
XV в. – полностью перестроена [3]. 

в состав комплекса крепости входят оборонные 
стены, достигающие высоты 40 метров, четыре обо-
ронительных башни, дворец коменданта, церковь c 
фрагментами росписи XVI в., русская церковь (1835г.). 
на стенах крепости сохранились выложенные из крас-
ного кирпича узоры национального орнамента. Под 
стенами крепости не раз кипели жестокие бои. одной 
из крупнейших в сентябре 1621г. была хотинская ба-
талия, в ходе которой объединенные отряды славян 
победили 150-тысячную турецкую армию считав-
шейся непобедимой. решающую роль в этой побе-
де сыграло 40-тысячное казацкое войско гетмана П. 
сагайдачного, памятник которому установлен перед 
входом в фортификационные сооружения в 1992 г. в 
честь 370-летия со дня победного завершения гран-
диозной битвы [9].

хотя город каменец-Подольский и не находит-
ся непосредственно на берегу днестра, но как один 
из старейших исторических городов украины, тре-
тий по количеству памятников архитектуры (их тут 
200) в стране и значительное явление в европейской 
культуре, он несомненно представляет собой значи-
тельный интерес для туристов. к тому же его вклю-
чению в состав маршрута разрабатываемого турис-
тического проекта способствует непосредственная 
близость города к предыдущим центрам посещения. 
своеобразное геополитическое расположение горо-
да на юге хмельницкой области возле исторических 
границ, сухопутных путей и водных артерий, основной 
из которых являлся днестр, а также расположение го-
рода на неприступном скалистом острове, выпилен-
ном р. смотрич – левым притоком днестра в плотных 
древних известняках, образовавшем каньон (шириной 
100-300 м) с 30-40-метровыми отвесными стенами, 
определило его основную функцию – приграничной 
крепости. За свою многовековую историю каменец не 
раз переходил из рук в руки разных завоевателей и 
каждый исторический период наложил свой отпечаток 
на топографию и архитектуру старого города [9]. 

особое место среди исторических памятников го-
рода занимает старая цитадель-крепость с системой 
прочих архитектурных сооружений. неотъемлемой 
частью крепости является каменный мост, как будто 
продолжающий крепостные стены с восточной сто-
роны и объединяющий старый город с крепостью. 
в 1998 году старый город объявлен национальным 
историко-архитектурным заповедником «каменец». 
Польская крепость (XI-XVIII в.в.) за долгие годы су-
ществования в ходе многочисленных перестроек при-
обрела вид вытянутого прямоугольника, обнесенного 
высокими стенами. По контуру в разное время были 
построены 11 могучих башен. деревянные укрепле-
ния разных веков были заменены каменными и в пе-
риод средневековья каменецкая крепость считалась 
неприступной твердыней. 

среди прочих исторических и архитектурных па-
мятников каменца можно выделить следующие:

– новоплановский мост (вторая пол. XIX в., его 
высота 38 м, длина – 136 м), соединяющий каньоны 
р. смотрич и ведущий к новому плану – современной 
части города;
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– николаевская церковь (XIII в.) имеет элементы 
оборонного зодчества, толстые стены, могучие контр-
форсы, окна под самым потолком;

– ратуша, доминирующая на площади Польский 
рынок; здесь принимались самые важные решения, 
заключались различные договора, принимали имени-
тых гостей;

– костел св. апостолов Петра и Павла называют 
“Малым вавелем Подолья” не только за совершенную 
архитектуру, но и благодаря значению кафедрального 
собора в духовной жизни края. костел знаменит сво-
ими фресками джованни сампини, мастерски изго-
товленным деревянным алтарем XVIII в., турецким 
минаретом со статуей девы Марии на нем, каменной 
лаурой, уникальным органом в 972 трубы;

– Башня стефана Батория (кушнирской) – самая 
мощная из каменецких башен; ее народное название 
– ветряные ворота, поскольку по легенде здесь сор-
вало шляпу с головы Петра I во время его посеще-
ния каменца в 1711 году;

– тринитарский костел был построен в конце XVIII 
в. ныне - греко-католическая церковь св. йосафата;

– Францисканский костел, XIV-XVIII вв., превра-
щенный в архиерейскую церковь с барокковой коло-
кольней [3, 9].

двигаясь далее вдоль днестра от с. Жванец, марш-
рут проекта продолжается в село окопы тернопольской 
области. его главной достопримечательностью, поми-
мо траянова вала на границе села, являются остатки 
крепости XVIII в., известной под названием «окопы 
горы святой троицы. Блокада каменца». укрепления 
крепости состояли из двух линий валов бастионной 
системы с каменными воротами в них и стен, тяну-
щихся вдоль обеих сторон перешейка по кромке об-
рывистого спуска к реке. валы с воротами защищали 
крепость с востока и запада. до нашего времени со-
хранилось двое ворот: западные — львовские и вос-
точные — каменецкие и небольшая часть стены до-
зорной башни на отвесной скале над Збручем. ворота 
построены из песчаника и известняка, прямоугольные, 
двухъярусные. в окопах остался так же костел святой 
троицы, который, собственно и дал название крепости 
(окопы – то есть земляные валы, построены на горе, 
где стоит костел святой троицы) [9].

конечным пунктом маршрута проекта может 
быть город галич на правом берегу днестра в ивано-
Франковсковской области. в старину он был укреп-
ленным городом, от которого до нашего времени на 
высокой горе сохранились остатки замка XIV-XVII вв.. 
По описанию 1627 г. замок был окружен с трех сторон 
валами, на которых возвышались пять оборонных ба-
шен, и имел трое въездных ворот. от верхней части 
сохранились руины пятигранной в плане башни, под-
нимающейся над рвом с юга (сохранились две стены 
до уровня второго яруса), и остатки стен с бойницами. 
на юг от пятигранной башни находилась квадратная, 
а между ними (посредине стены) – екатерининская 
часовня. Замок сооружен из известняка, мергеля и 
кирпича, имеет многочисленные подвалы; с 2008 г. на-
чата его частичная реконструкция с планами превра-
тить его в значимый туристический проект.

Помимо замка интерес для туристов пред-
ставляет церковь рождества христова, XIII-XIV вв. 
современный вид она приобрела после реставрации 

1904-06гг., когда был сооружен новый купол, интерьер 
получил новое убранство. Памятник является компо-
зиционным и формирующим элементом центральной 
площади города, а возле нее воссоздана модель ста-
рого города-крепости галич и установлен памятник 
его основателю даниилу галицкому.

выводы
таким образом, рассмотренный международ-

ный туристический проект «все крепости днестра» 
может являться одной из форм трансграничного 
сотрудничества в Приднестровском регионе. он мо-
жет способствовать не только интеграции субъектов 
экономической деятельности, напрямую или кос-
венно связанных с туристической деятельностью, 
но позволит получить более полную и динамичную 
мировоззренческую картину о развитии региона, 
сформировать у рекреантов чувства сопричастнос-
ти и ответственности за происходящее, этническую, 
лингвистическую, культурную, конфессиональную, 
социальную, политическую толерантность, не го-
воря уже о собственно образовательных и научных 
целях проекта [8].

для расширения туристско-рекреационных свя-
зей Приднестровья с украиной и Молдовой в рамках 
реализации данного проекта необходима разработ-
ка и осуществление конкретных совместных мер по, 
по привлечению туристов в приднестровский регион, 
поиску иностранных инвесторов для поднятия рекре-
ационных объектов до уровня международных стан-
дартов. развитие взаимовыгодных интегративных 
связей будет способствовать полноте использования 
рекреационных ресурсов стран-участниц, позволит 
расширить сферу услуг туристического бизнеса, со-
здать новые рабочие места и увеличить занятость, 
стимулировать сельскохозяйственное производство 
и развитие пищевой промышленности, сувенирной 
отрасли. гарантированное качество услуг, комфор-
табельность проживания создадут условия для при-
влечения иностранных туристов, которые увеличат 
налоговые поступления и бюджетные отчисления, а 
в конечном итоге укрепят социально-экономические 
связи государств региона.
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THE GEOLOGICAL MONUMENTS OF TERRITORY OF DNIESTER REGION:  
STRUCTURE, PLACING, ECOLOGICAL CONDITION, FEATURES OF USE

S. Sukhinin, Т. Тishkevich

In this article are considered geological monuments of Dnestr region of Republic Moldova, their classification by features of a geological structure 
and an origin on groups is spent, the structure of each group is defined, the characteristic of specificity of each of them is given. Article has scientific 
and practical interest, fact-finding character concerning Dnestr region.

изложение основного материала
По особенностям происхождения и строения гео-

логические памятники территории Приднестровья 
можно классифицировать на следующие группы:

1) тектонические, связанные с подвижками зем-
ной коры и имеющие разломно-блоковое строение. 
таковым является рашковский комплекс, располо-
женный на юге каменского района Приднестровья и 
занимающий площадь 110 га. он хорошо прослежи-
вается к северо-западу от села катериновка по авто-
мобильной трассе тирасполь-каменка в сторону с. 
рашково, откуда открывается живописная панорама 
тектонического обрыва длиной 400 метров и высотой 
50 метров, образующего своеобразную скальную рас-
щелину в известковых склонах долины р. днестр, на-
иболее круто спускающихся здесь к реке.

 окрестности с. рашково представляют собой слож-
ный и уникальный для нашей местности памятник при-
роды, включающих территории к востоку и югу села. 
он включает в себя: разлом длиною в 370 м вблизи 
юго-восточной окраины с. рашково на червонной горе; 
сброшенный на 50 м блок известняка с причудливыми 
формами выветривания; V-образную долину неболь-
шого оврага с обнажением красных этулийских глин и 
устьем в известняках в виде каменного кольца; обвал, 
находящийся в 350-400 м южнее польского костела и 
сильный источник Панська криниця в центре села [4].

рашковский разлом, образовавший червону гору 
– яркое свидетельство проявления современных тек-
тонических подвижек на пересечении тектонических 
блоков. он начинается на юге лесной впадиной, пе-
реходящей севернее в узкую трещину, а потом и сам 
разлом, секущий почти 40-метровую толщу бессараб-
ских и волынских известняков, а по предположениям 
и.М.сухова, и нижележащую толщу тигечских мерге-
лей и глин [2, с. 171-172]. сам обвал произошел 14 
июля 1941 г. в 10 часов вечера во время проливного 
дождя. так как гора пронизана полостями карстовых 
пещер, колодцев и трещин, то попавшие в них вода 
и глина размыли и оттолкнули часть известнякового 
тела, а добавившийся вес довершил оседание поро-
ды. Пять домов, стоявших на окраине села, ближе к 
берегу днестра и красной горе, провалились. еще 
шесть домов разрушились от деформации земной 
поверхности, но из жителей кое-кто успел выбе-
жать и спастись. данный обвал получил название 
«северинова могила» по фамилии семьи, погибшей 
здесь в результате тектонического сброса.

введение
своеобразие истории развития, тектоническое 

строение и особенности природы обусловили раз-
мещение на территории Приднестровского региона 
республики Молдова ряда геологических памятников. 
они представляют собой редкие и уникальные геоло-
гические образования и палеонтологические ценнос-
ти, а также фрагменты неживой природы, имеющие 
научную и образовательную ценность, хозяйственное 
использования.

основные положения
геологические памятники распределяются по терри-

тории республики неравномерно – большинство из них 
размещается в пределах каменского, рыбницкого райо-
нов, а также в окрестностях г. тирасполя. это объясняет-
ся природными условиями территории, разной степенью 
сохранности природных объектов, их состоянием и ант-
ропогенной освоенностью региона. в орографическом 
отношении Приднестровье представляет собой юго-за-
падную часть восточно-европейской (русской) равнины. 
общий уклон поверхности территории направлен к югу 
и юго-востоку, куда течет главная река региона – днестр. 
на северо-западе на расстоянии 350-500 км находятся 
карпатские горы, являющие источником сейсмичности 
для нашей территории. Поверхность Приднестровья, 
в основном холмисто-равнинная, включает в себя 
две орографические области – нижнеднестровскую 
террасную равнину и отроги Подольской возвышен-
ности. Значительная часть региона пересечена до-
линами, балками и оврагами, а возвышенный рель-
еф на севере региона имеет предгорный характер.

целью данной статьи является анализ размеще-
ния и особенностей происхождения геологических па-
мятников Приднестровья с целью их классификации; 
отображение их специфических черт и признаков, вы-
явление их экологического состояния и хозяйственно-
го использования, определение мер рационального 
природопользования на их территории.

материалы и методы
Материалами исследования послужили данные 

ан Мсср, рнии экологии и природных ресурсов, а 
также сведения, полученные в ходе непосредствен-
ных физико-географических и социально-эконом-
географических исследований автора в ходе прове-
дения студенческих полевых дальних комплексных 
практик по географии на естественно-географическом 
факультете Пгу им. т.г.Шевченко.
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сброшенный на 50 м блок известняков находится 
западнее разлома. сместившийся блок шлейфовых 
известняков разбился на серию микроблоков, кото-
рые под действием денудации приобрели причудли-
вые формы сфинксов, грибов, столов. тропинка вдоль 
них заросла кустарниками и чрезвычайно живописна. 
отвесная стена рядом обнажает строение рифоген-
ных и шлейфовых известняков. Примерно на сере-
дине тектонического обрыва сквозь огромное окно в 
известняках видны склоны оврага с бортами из крас-
но-бурых этулийских глин. 

экзогенные процессы рельефообразования обно-
вили рашковский обвал летом 2008 г., когда в резуль-
тате проливных дождей под действием силы тяжести 
очередная порция известняка на почти отвесной сте-
не обвалилась вниз, открыв «свежий» пласт породы. 
в силу очобенностей строения и происходящих здесь 
процессов рашковский комплекс представляет научный 
и образовательный интерес, может быть задействован 
в учебных целях для студентов-географов, включен в 
состав спортивных и познавательных маршрутов по 
родному краю с обеспечением статуса охраняемого го-
сударством природного объекта [1, с. 23].

2) памятники рифогенного происхождения – это 
четко выраженные в рельефе рифовые образова-
ния с хорошо сохранившимися включениями фауны 
в них. к ним относится риф у г. каменка на севере 
Приднестровья, в километре от города, представля-
ющий собой рифовый бугор с максимальной отметкой 
верха 171,8 м над у.м., сложенный бессарабскими 
отложениями алазана [2]; а также скала кукуманя в 
составе рашковского комплекса. 

3) объекты оползневого происхождения. в их 
число можно включить оползень на западной окраине 
с. грушка, по левому склону ручья, общей площадью 
8 га. участок оползания с севера и с юга ограничен ов-
рагами с сильной проточной водой, что обеспечивает 
устойчивость расположенных за ним частей склона. в 
геологическом плане здесь развиты меловые мерге-
листые известняки, глины, пески и рифогенные (шлей-
фовые) волынские известняки, а также известняки и 
песчано-гравийные осадки бессарабского подъяруса 
алазана (средний сармат).

4) сложные эрозионно-карстовые участки ска-
листых природных ландшафтов каньонообразной 
долины Днестра. они представляют собой крутые, 
частично облесенные склоны с выступающими ска-
лами толтровых известняков, с гротами и пещерами. 
таковыми являются природные комплексы валя–
адынкэ (у одноименного села в каменском районе), 
строенецкий яр в рыбницком районе, склоны долины 
р. ягорлык и дубоссарской заводи в месте нахожде-
ния заповедника «ягорлык». 

участок природного ландшафта валя-адынкэ (340 
га) находится северо-восточнее с. рашково каменского 
района и включает живописную долину левого прито-
ка днестра – р. Загнитковка, берущей свое начало с 
территории соседней одесской области украины. в 
состав данного геологического памятника могут быть 
отнесены крутые склоны долины, образующие три 
ущелья, гроты и три пещеры, а также известняковая 
глыба-останец с выдолбленной в ней пещерой – до-
мом молдавского гайдука иустина кармалюка. 

склоны долины днестра представлены живопис-
ными скалами, сложенными известняками пририфово-

го происхождения сарматского моря. в верхней части 
склонов есть гроты, а выше села валя-адынкэ – три 
пещеры (одна на левом и две на правом склонах). в 
верхней части каньонообразной долины эпизодически 
весной или во время ливней проявляется сток в виде 
ручьев, который затем по пути вскрытия водоносных го-
ризонтов дренирует их. однако водоносные горизонты 
террасовых отложений не отличаются водообильностью 
и постоянством, поэтому врез в сарматские известняки 
сопровождается местами полной потерей воды через 
карстующиеся трещиноватые породы [2, с. 65-66].

данный ландшафт в силу своей залесенностью 
используется как пастбище для скота, а также частич-
но для сбора хвороста и несанкционированной рубки 
деревьев. Поэтому он требует режима сохранения ес-
тественного состояния с возможностью использова-
ния для спортивно-туристических мероприятий, поз-
навательного туризма с историческим, ботаническим, 
экологическим уклоном и научными исследованиями 
мониторингового характера за сохранением редких 
растений [1].

участок природного ландшафта «строенецкий яр», 
площадью 956 га, начинающийся на северной оконеч-
ности села строенцы рыбницкого района и включаю-
щий в себя глубокий строенецкий яр с большой карсто-
вой воронкой и водопадами, а также два малых яра, от-
крывающихся к днестру севернее первого. временные 
водотоки и постоянно текущий ручей в центре села 
глубоко врезались в толщу сарматских известняков по 
склонам рифогенных шлейфовых известняков и между 
ними. в километре от устья яра в обрывах карстовой 
воронки выступают несколько родников с заметным 
запахом сероводорода и содержанием окиси желе-
за. главный источник-ручей течет по тектоническому 
разлому, обусловившему образование яра и образует 
несколько водопадов. скальные выступы над родника-
ми одеты сплошным ковром из мхов, а ниже выхода 
подземных вод встречаются известняки разной окраски 
– от светло-желтой до темно-бурой. общий дебет род-
ников на этом участке ландшафта составляет 200 л/с, 
многие из них каптированы [2, c. 68-69].

в этой местности по линии с. строенцы – с. 
рашково (каменский район) обнажаются замечатель-
ные по красоте скалы переферийной части рифовых 
образований, обрывающиеся к реке с высоты 190,5; 
191,5 и 206 м [2, с. 173]. в верхней части ущелья, где 
произрастает естественный лес, начинается урочище 
кэлугэр (калаур).

на территории природного ландшафта у с. 
строенцы расположена крупная, хорошо оборудо-
ванная и благоустроенная туристическая база, откуда 
начинаются основные спортивно-туристические мар-
шруты и соревнования по северному Приднестровью. 
уникальность и разнообразие ландшафтов позволяет 
развивать здесь не только организованный спортив-
ный туризм, но и другие частные виды отдыха [1, с. 23]. 
северные склоны долины яра террасированы и на них 
разбиты виноградники, восстанавливаемые с 2006 г..

особым по статусу природным объектом является 
государственный заповедник «ягорлык». его основу 
составляет гоянский залив дубоссарского водохрани-
лища, прилегающие известняковые склоны и долина р. 
ягорлык с выклинивающимися известняками, неболь-
шими, но живописными каньонообразными ущельями 
[1, с. 23]. статус заповедника регламентирует ведение 
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здесь сельскохозяйственных видов деятельности и не 
позволяет широкого рекреационного использования 
данной территории, но не исключает познавательного 
и научно-исследовательского пользования.

5) объекты эрозионного происхождения на мно-
гочисленных террасах днестра, которые местами про-
резаны его небольшими притоками. к ним относятся:

– сухая долина реки томашлык – это волнистая 
равнина с абсолютными отметками 100-200 м над у.м., 
пересеченная оврагами и балками, сложенная извес-
тняками, перекрытыми отложениями древних террас 
днестра с карпатской галькой, лессовидными суглин-
ками и глинами. наибольший интерес представля-
ет часть долины ниже с. новая лунга (дубоссарский 
район), где преобладают частично облесенные крутые 
и очень крутые склоны высотой до 100 м [2, с. 82-83].;

– участки природного ландшафта «телица» доли-
ны днестра между городами дубоссары и Бендеры. 
долина здесь расширяется до 4-6 км, а сама река 
часто меандрирует, образуя живописные ландшафты 
[2,с. 83-84];

– овраг рыпа вие к северу от с. грушка (каменский 
район), в котором обнажаются аргиллиты протерозоя, 
известняки и мергели мела и неогена с многочислен-
ной фауной моллюсков. овраг является местом еже-
годных полевых геологических практик студентов Пгу 
им. т.г. Шевченко, исследования которых диагности-
рует постоянный рост его конуса выноса за счет осы-
пая стенок.

– овраг Мафтей в с. выхватинцы (рыбницкий 
район), где в гроте алазанских известняков были най-
дены орудия труда человека каменного века и кости 
животных этого времени. объект является не только 
геологическим памятником природы, но и археологи-
ческим [2, с. 173].

– карьер галечников и песков ледниковой эпо-
хи (миндель-рисское межледниковье) с юго-запад-
нее с. Малаешты (григориопольский район) в русле 
Праднестра с остатками слонов вюста и современ-
ных ему животных [2, c. 186]. карьер разрабатывается 
в промышленных целях; 

6) геологические памятники аллювиального про-
исхождения. это кременчугский песчаный бугор длиной 
около 1 км и шириной 0,5 км, который находится между 
старым и новым руслом днестра, поднимаясь над пой-
мой на 12-15 м. самая высокая его часть – на севере и 
северо-востоке, постепенно снижается к югу и юго-за-
паду. Бугор представляет собой реликтовое образова-
ние (дюну) более сухого, аридного климата [2, с. 109], 
используется как пляж для рекреационных целей.

7) Палеонтологический памятник Колкотова 
Балка (на окраине г. тирасполя) – стратотипический 
эталон плейстоценовой эпохи, опорный для миндель-
ской террасы, известный как тираспольский гравий за 
счет остатков беспозвоночных и позвоночных живот-
ных [2]. в колкотовой балке оказались наложенными 
пять террас ледниковой эпохи: гюнц-миндельская 
(левантинская) до 45 м абсолютной высоты, миндель-
рикская тираспольская (на юге ей соответствует мор-
ская-бабельская) на абсолютных отметках – 45-50 м; 
рисс-вюрмская на абсолютной высоте 50-55 м; вюрм-1 
– вюрм-2 до 58 м абсолютной высоты; вюрм-2 – вюрм-
3 до 62 м абсолютной отметки. Здесь среди песчано-
глинистого материала в 1960-1980 гг. были обнару-
жены остатки беспозвоночных, по которым удалось 

установить возраст отдельных толщу и позвоночных, 
представляющих основную ценность геологического 
объекта, в частности, левантийского верблюда, вюрм-
ские собаки, лисы, пещерной пантеры и медведя, мос-
бахская лошадь, зубр [2, с. 186-187].

объект становился базой двух международных 
семинаров палеонтологов. для сохранения данного 
памятника природ, возможности популяризации ис-
торических и культурных знаний непосредственно на 
объекте рекомендуется создание музея-памятника 
природы под открытым небом с заповеданием скло-
на лессовидных суглинков, с основной массой палео-
нтологических останков, на ширину всего карьера, а 
на прилегающей территории создать рекреационную 
парковую зону отдыха с мемориальными палеонто-
логическими экспонатами (муляжами), озером и бла-
гоустройством, обеспечивающим познавательный и 
развлекательный характер отдыха, научно-исследо-
вательскую и учебную деятельность [1, с. 24].

выводы
в целом исследование геологических памятников 

Приднестровья показывает их разнообразие типов и 
достаточно удовлетворительное состояние. в тоже 
время среди многообразных проблем, связанных с 
природопользованием на территории указанных гео-
логических памятников, и в первую очередь осущест-
вления туристической и научно-образовательной де-
ятельности в них, возникает необходимость их охраны 
и защиты от пагубного влияния хозяйственной де-
ятельности и определения допустимой степени такого 
воздействия, не разрушающего природную среду [1, с. 
24]. Природоохранные мероприятия в отношении гео-
логических памятников Приднестровья должны также 
включать в себя запрет добычи камня, гравия, песка, 
глины и других полезных ископаемых; разрушения пе-
щер и гротов; засорения мусором и отвалами горных 
пород и использованных строительных материалов; 
возведения жилых, промышленных или других соору-
жений, прокладки линий электропередач и других ком-
муникаций; производства землеройных работ; сбора 
окаменелостей, отлова или отстрела животных; рас-
копки и облесения склонов в полосах шириной 50 м 
вокруг оврагов, являющихся геологическими и палео-
нтологическими памятниками; рубки леса (за исключе-
нием санитарных), сбора растений, выпаса скота. эти 
природоохранные мероприятия позволят сохранить ка-
чественное состояние этих объектов и использовать их 
для целей популяризации знаний о них в будущем.
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структурА ГеоинформАционной системы  
«ЭколоГиЧеские ЯдрА нАционАлЬной ЭколоГиЧеской сети»

Г.Н. Сыродоев*, А.В. Андреев**
*экологическое общество «BIOTICA» институт экологии и географии анМ
**экологическое общество «BIOTICA», институт зоологии анМ

выявленных в пределах территорий ядер и других 
территорий, охраняемых государством, или которые 
могут быть рекомендованы для взятия под охрану: 
территории охраняемые государством, леса, сады и 
виноградники, защитные лесополосы, луга, птицы, 
млекопитающие,  насекомые, рептилии, а также дан-
ные об археологических памятниках.

данный блок делится на три подблока – ботаниче-
кий, зоологический, и археологический.

в ботанический подблок включены данные об 
объектах, связанных с растительностью:

1. Пространственная модель территорий охраня-
емых государством «State_prot_NEN» включает дан-
ные об объектах, охраняемых государством, в виде 
различных точечных символов размером 12 пунктов.

2. Пространственная модель лесов «Forest_NEN» 
включает набор естественных и искусственных лесо-
насаждений в виде полигонов зеленого цвета, с об-
водкой темно-зеленого цвета.

3. Пространственная модель садов и виноград-
ников «Orchard_NEN» включает набор садов и ви-
ноградников в виде полигонов малинового цвета, с 
обводкой темно-красного цвета.

4. Пространственная модель защитных лесополос 
«Forest_belt_NEN» включает набор линейных объек-
тов в виде отрезков зеленого цвета толщиной 2 пункта.

5. Пространственная модель лугов и степных 
участков «Pasture_NEN» включает набор объектов в 
виде полигонов светло-зеленого цвета, с обводкой 
темно-зеленого цвета.

в зоологический подблок включены данные об 
объектах, связанных с животным миром:

1. Пространственная модель распространения 
птиц «Berds_NEN» включает набор различных точеч-
ных символов размером 10 пунктов.

2. Пространственная модель распространения 
млекопитающих «Mammal_NEN» включает набор 
различных точечных символов размером 10 пунктов.

3. Пространственная модель распространения 
насекомых «Insect_NEN» включает набор различных 
точечных объектов символов 10 пунктов.

4. Пространственная модель распространения 
рептилий «Reptile_NEN» включает набор различных 
точечных символов размером 10 пунктов.

в подблок природного и культурного наследия 
включены данные об объектах, связанных со значи-
мыми географическими, геологическими, палеонтоло-
гическими и археологическими объектами:

1. Пространственная модель распространения архе-
ологических объектов «Archaeol_NEN» включает набор 
различных точечных символов размером 10 пунктов.

2. Пространственная модель распространения па-
леонтологических объектов «Paleont_NEN» включает 
набор различных точечных символов размером 10 
пунктов.

3. Пространственная модель распространения 
геологических объектов «Geol_NEN» включает набор 
различных точечных символов размером 10 пунктов.

в условиях Молдовы управление экологическими 
ресурсами, которым относится и экологическая сеть, 
должно основываться на трансграничном сотрудни-
честве, достоверной интегрированной информации 
необходимой для принятия эффективных решений, 
направленных на сохранение и рациональное исполь-
зование ресурсов.

одним из способов интеграции данных об эколо-
гической сети является разработка соответствующей 
геоинформационных системы – гис.

ГИС – автоматизированная информацион-
ная система, предназначенная для обработки 
пространственно-временных данных, основой 
интеграции которых служит географическая 
информация.

геоинформационная система «экологические 
ядра национальной экологической сети» состоит из 
трех информационных блоков: 

• Базовый блок;
• Блок исходной тематической информации;
• Блок тематического моделирования.
в базовый блок входят пространственные модели 

речной сети и каналов , сети водохранилищ, сети при-
родных озер,  сети родников, сети населенных пунк-
тов, сети административных единиц, государственная 
граница. 

1. Пространственная модель речной сети «Riv-
er_NEN» включает набор сплошных направленных 
полилиний синего цвета толщиной от 1 до 7 пунктов 
в зависимости от порядка реки.

2. Пространственная модель каналов сети «Ca-
nale_NEN» включает набор сплошных полилиний 
синего цвета толщиной 1 пункт.

3. Пространственная модель сети водохранилищ 
и прудов «Pool_NEN» включает набор искусственных 
водных объектов (водохранилища и пруды) в виде по-
лигонов залитых голубым цветом, с обводкой синего 
цвета.

4. Пространственная модель сети естественных 
водоемов «Lake_NEN» включает набор искусствен-
ных водных объектов (водохранилища и пруды) в 
виде полигонов залитых голубым цветом, с обводкой 
синего цвета.

5. Пространственная модель родников «Spring_
NEN» включает набор точечных водных объектов в 
виде голубых кружков размером 10 пунктов.

6. Пространственная модель сети населенных 
пунктов «Settlement_NEN» включает набор муници-
пиев, городов и сел в виде полигонов залитых серым 
цветом, с обводкой черного цвета.

7. Пространственная модель сети государствен-
ной границы  «Front_NEN_line» включает отрезки го-
сударственной границы в виде черных полилиний.

8. Пространственная модель государственной 
границы «Front_NEN_poly»  включает территорию р. 
Молдова в виде полигона светло-желтого цвета.

в блок исходной тематической информации вхо-
дят данные о ботанических и зоологических объектах, 
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рис. структура геоинформационной системы «Ядра национальной экологической сети»
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4. Пространственная модель распространения 
географических объектов «Geograf_NEN» включает 
набор различных точечных символов размером 10 
пунктов. 

Блок тематических моделей включает слои ре-
зультатов обобщения данных тематических слоев в 
виде пространственных моделей различного иерар-
хического уровня и типов зонирования, а также типи-
зации животного и растительного мира:

1. Пространственная модель иерархии террито-
рий ядер «Categ_NEN» в виде полигонов различного 
цвета.

2. Пространственная модель типизации террито-
рий ядер «Cat_protej_NEN» по степени охраны в виде 
полигонов различного цвета. “habitat”

3. Пространственная модель типизации террито-
рий ядер «Cat_Zoo_NEN» по обеспеченности пред-
ставителями фауны в виде точечных символов раз-
личного цвета размером в 10 пунктов.

4. Пространственная модель типизации террито-
рий ядер «Cat_Bat_NEN» по обеспеченности пред-
ставителями флоры в виде точечных символов раз-
личного цвета размером в 10 пунктов.

5. Пространственная модель экологических кори-
доров «Coridor_NEN» в виде вытянутых полигонов 
различного цвета, ширина которых зависит от уровня 
коридора.

в процессе выполнения работ по созданию эколо-
гической сети возникла необходимость создания еще 
одного специального ботанического подблока, содер-
жащего данные о каждом лесном ядре, которые поз-
воляют производить зонирование по уровню охраны 
отдельных участков ядра.

находится в разработке группа специальных сло-
ев: биологические (экологические) коридоры, ланд-

шафты, антропогенная нагрузка, ареалы биотопов 
в соответствии с классификацией CORINE Biotopes, 
ареалы экосистем общеевропейского значения в со-
ответствии с классификацией NATURA-2000, разви-
той в соответствии с биогеографической реальностью 
региона. 

База биологических данных включает информа-
цию о присутствии в ядрах видах, включая находя-
щиеся под угрозой виды, в соответствии с законода-
тельством Молдовы и международными списками: 
красный список Международного союза охраны При-
роды, списки охраняемых видов Бернской конвенция 
по сохранению европейской живой природы и естест-
венных сред обитания, рамсарской конвенции о влаж-
ных зонах международного значения в особенности 
как местообитаниях водно-болотных птиц, Боннской 
конвенции о сохранении мигрирующих видов диких 
животных. 

в настоящее время база данных включает сведе-
ния о 151 территории, оцененной или потенциально 
ключевой (ядра). 

в нестоящее время работа над развитием гис 
экосети ведется в рамках проекта «разработка на-
циональной экологической сети Молдовы как час-
ти Панъевропеской экологической сети, с акцентом 
на трансграничное сотрудничество» (в партнерстве 
с Международным союзом охраны Природы и при 
поддержке правительства норвегии), а также проекта 
«совместное строительство будущего для междуна-
родно признанной целостной зоны нижнего днестра 
и выше по течению» (рамках проекта «определение 
мер доверия», финансируемого европейским союзом 
и реализуемого Программой по развитию организа-
ции объединенных наций). в разработке участвуют 
эксперты обоих берегов днестра. 

ПоловоЗрАстные осоБенности ПоПулЯций видов-двойников  
MICROTUS ARVALIS PALL. и MICROTUS ROSSIAEMERIDIONALIS OGN.  

(RODENTIA, CRICETIDAE) ресПуБлики молдовА
В.Л. Сытник 
институт Зоологии ан республики Молдова

THE PECULIARITIES OF AGE AND SEX STRUCTURE OF THE POPULATIONS  
OF MICROTUS ARVALIS PALL AND MICROTUS ROSSIAEMERIDIONALIS OGN. SPECIES  

IN REPUBLIC MOLDOVA

V.L. Sоtnic 

It was established a verisimilar significance of the numerical index of adult juvenile males, of reproducing juvenile females M. arvalis and M. 
rossiaemeridionalis at peak and decrease phases, as well as of the numerical density of the studied sibla species for the perennial plant fields, cereal 
crop growing, curtain strips. In the period of the peak phase it is attested an intensively reproduction not only among the specimens that wintered, but 
at the first three generations as well. 

введение
Половозрастная структура популяций мелких 

млекопитающих является одним из регулирующих ме-
ханизмов их численности, а также демографическим 
показателем, который составляет структурирующую 
особенность популяции (Meйep, 1972). она опреде-
ляется числом возрастных классов и амплитудой их 
вариации. эти параметры меняются в широких пре-
делах в зависимости от цикла развития каждого вида. 
для описания состояния популяции необходимо, ис-

ходя из величины плодовитости, разграничить в каж-
дом возрастном классе несколько подклассов.

обычно в природных популяциях распределение 
особей по возрастным классам изменяется в широких 
пределах, во времени и пространстве, под влиянием 
окружающей среды. определение особенностей по-
ловозрастной структуры популяций видов-двойников 
M. arvalis и M. rossiaemeridionalis имеет большое зна-
чение для уточнения величины популяции и распреде-
ления особей по возрастным классам. огромную роль 
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эти виды-двойники имеют для сельского хозяйства, 
как вредители различных культур, и для медицины, 
так как являются переносчиками опасных заболева-
ний для человека и животных. 

Maтериалы и методы
в наших исследованиях использовали методы 

учёта численности мелких млекопитающих, методы 
определения генеративного состояния и плодови-
тости, а также учёта численности колоний полёвок 
(наумов, 1956). численность популяции изученных 
видов-двойников была выражена числом особей по 
отношении к единице площади. этот параметр широ-
ко используется в экологии и называется абсолютной 
плотностью. Пространственную структуру популяций 
в агроценозах изучали на площадках мечения. на 
этих же площадках определяли численность, ак-
тивность особей, а также площадь индивидуальных 
участков. особи были отловлены живоловками, раз-

рис. 1. Половозрастная структура популяции M. arvalis в фазе пика динамики численности на озимых культурах (%).

рис. 2. Половозрастная структура популяции M. arvalis в фазе депрессии численности на озимых культурах (%)

рис. 3. Половозрастная структура популяции M. rossiaemeridionalis в фазе депрессии численности в лесополосах (%).

рис. 4. Половозрастная структура популяции M. rossiaemeridionalis в фазе пика динамики численности в лесополосах (%).
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мещёнными на площадках по 4 гектара, расстояние 
между ними было 20 метров, а на площадках по 1 
гектару – на расстоянии 10 метров. Живоловки ус-
танавливали непосредственно у колоний полёвок. 
Площадь индивидуальных участков и расстояние пе-
ремещения полёвок определяли методом никитиной 
(никитина, 1972). Биотопическое распределение 
было выражено показателями встречаемости и оби-
лия. 

результаты и обсуждение
Популяции M. arvalis и M. rossiaemeridionalis из-

менчивы с точки зрения возрастной структуры по-
пуляции. демографическая структура этих видов-
двойников зависит, в большой степени, от плотности 
популяций. Половозрастная структура популяции M. 
arvalis на полях озимых культур на фазе пика числен-
ности и депрессии представлена на рис. 1 и 2, а у M. 
rossiaemeridionalis – в лесополосах – на рис. 3 и 4. 
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на фазе пика численности к осени был зарегис-
трирован рост количества размножающихся самок у 
обоих видов. Была установлена достоверная разница 
численности особей видов-двойников M. arvalis и M. 
rossiaemeridionalis для каждого возрастного класса: 
взрослых и молодых самцов, размножающихся и мо-
лодых самок. 

Половая структура и динамика популяции млеко-
питающих коррелирует с процессами сохранения опти-
мальной плотности (3оренко, 1979). согласно гипотезе 
отрицательной корреляции доминирование самок – это 
признак стабильности оптимальных условий, а рост 
удельной доли самцов указывает на ухудшении эколо-
гических условий. самки в популяциях полёвок обеих 
видов доминируют на протяжении репродуктивного 
периода. доминирование самок осенью объясняется 
подготовкой популяции к размножению в конце зимнего 
периода, что предшествует фазе пика численности.

Большое значение для динамики половой структу-
ры популяции принадлежит антропогенным факторам 
(Lidicker, 1973). Полученные данные относительно по-

рис. 5. доля самцов в популяциях видов M. arvalis на полях озимых культур и многолетних трав и M. rossiaemeridionalis  
в лесополосах и скирдах на фазе депрессии численности (%)

рис. 6. доля самцов в популяциях видов M. arvalis на полях озимых культур и многолетних трав и M. rossiaemeridionalis  
в лесополосах и скирдах на фазе пика динамики численности (%)

рис. 7. доля самцов в популяциях видов M. arvalis на полях озимых культур и многолетних трав и M. rossiaemeridionalis  
в лесополосах и скирдах в зависимости от плотности популяции (%)

лового соотношения в популяциях полёвок на полях 
озимых культур и многолетних трав при разных плот-
ностях отражают некоторую зависимость полового со-
отношения от фазы плотности. 

в популяции M. arvalis на полях озимых культур 
в год депрессии численности доля самцов растёт с 
34,5 % в феврале до 57,2 % в июне (рис. 5), а в фазе 
пика динамики численности для того же периода до-
стоверно сокращается от 22,3 % до 16,7 % (рис.6). 
численность самцов M. arvalis на фазе пика на по-
лях многолетних трав меньше численности самок, 
сокращаясь от 41,9% в марте до 28,4 % в октябре. 
численность самцов M. rossiaemeridionalis увеличива-
ется на фазе депрессии от 52,8 % в феврале до 72,5 
% в октябре (рис.5), с последующим сокращением в 
фазе пика в лесополосах от 46,7 % в марте до 35,8 % 
в июне (рис.6).

одновременно с ростом плотности популяции M. 
arvalis до 150 особей на гектар доля самцов убывает 
на полях озимых культур и многолетних трав. то же са-
мое наблюдается и для M. rossiaemeridionalis (рис.7).
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 вариация возрастной структуры является не только 
причиной, но и следствием популяционных процессов. 
изменение интенсивности размножения, которое кор-
релирует с плотностью, модифицирует эту структуру 
(гайченко, 1977). обычно на фазе роста численности 
особи развиваются и взрослеют быстрее, чем на фазе 
пика и депрессии (Bujalska, 1981). Была установлена 
достоверная разница численности перезимовавших 
взрослых особей и сеголеток, а также молодых особей 
изученных видов-двойников (рис. 8, 9). 

Злаковые культуры были заселены ещё с зимы, а 
в мае было отловлено 2 –3 генерации. выявлено, что 
в популяции M. rossiaemeridionalis молодые в летний и 
осенний период достоверно более многочислены (t=2.9, 
t=2,6), чем в популяции M. arvalis. сравнивая возраст-
ную структуру на фазе пика динамики численности и на 
фазе депрессии популяции M. arvalis на полях злако-
вых культур и M. rossiaemeridionalis в лесополосах, об-
наружили постепенное исчезновение в мае-июле пере-
зимовавших особей, с одним отличием – в популяции 
M. arvalis этот процесс происходит более интенсивно. 
таким образом, можно с уиеренностью утверждать, что 
в год высокой численности у обоих видов-двойников, 
когда интенсивно размножались не только перезимо-
вавшие особи, но и первые три генерации, возрастная 
структура усложняется. наоборот, на фазе депрессии 
численность генераций уменьшается минимум на 1–2, 
а возрастная структура упрощается. на фазе выхода 
из депрессии, в апреле, популяция M. arvalis состояла 
из перезимовавших особей, и только в мае появилась 
первая генерация, которая составляля 32 %, а у M. 
rossiaemeridionalis – 27,1 %. в сентябре численность 
перезимовавших взрослых M. arvalis уменьшается до 
32,5 %, а у M. rossiaemeridionalis – до 35,6 %. доля мо-

лодых колеблется в течение репродуктивного периода 
и на разных фазах популяционного цикла. 

выводы
Была установлена достоверная разница числен-

ности молодых и взрослых самцов, молодых и раз-
множающихся самок M. arvalis и M. rossiaemeridionalis 
на фазе пика и депрессии численности, а также плот-
ности изученных видов-двойников на полях многолет-
них трав, злаковых культур и в лесополосах.

в год высокой численности возрастная структу-
ра обоих видов-двойников усложняется: интенсивно 
размножаются не только перезимовавшие особи, но 
и первые три генерации. в фазе депресии число ге-
нераций уменьшается минимум на 1–2, а возрастная 
структура упрощается.
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48 species of nesting birds were registered in forest natural boundary “Glubokaya Dolina” in 2010. Total density makes up about 877,3 pairs/km2. 
Robin are the dominant.

на территории ПМр леса сохранились преиму-
щественно на севере республики в виде отдельных 
массивов общей площадью 31,1 тыс. га, что составля-
ет приблизительно 8% от территории Приднестровья 
(атлас…, 2000). на фоне столь незначительной доли 
данного биотопа в республике изучение современного 
состояния фауны и флоры лесных урочищ, особенно, 
слабо измененных человеческой деятельностью (по 
сути, эталонных участков) имеет важное значение в ас-
пекте сохранения биоразнообразия Приднестровья.

одним из особо ценных лесных участков на-
шей республики является урочище «глубокая доли-
на» в окрестностях с. рашково каменского района. 
согласно Постановлению Правительства ПМр № 255 
от 30.09.1994 г. урочище «глубокая долина» имеет 
статус государственного заповедного участка природ-
ных ландшафтов (Постановление…, 1994). урочище 
входит в состав узловой территории-ядра экологи-
ческой сети Молдовы (андреев и др., 2001). однако, 
несмотря на столь высокую оценку значимости этого 
урочища в сохранении биоразнообразия и природ-
ных ландшафтов региона исследования биоты этого 
лесного участка еще находятся на начальной стадии. 
результаты исследований, на основании которых был 
сделан вывод о важности этой территории носили 
предварительный и фрагментарный характер.

урочище «глубокая долина» занимает площадь 
286 га, расположено оно на юге каменского района 
в окрестностях сел рашково и катериновка, относит-
ся к рашковскому лесничеству рыбницкого района. 
урочище включает сохранившиеся естественные 
дубравы и антропогенные древесные насаждения, 
расположенные по склонам и вдоль глубокой балки и 
долины крупного ручья – притока днестра, в некото-
рых местах леса занимают плакорные участки. часть 
склонов занята кустарниковой растительностью, че-
редующейся с петрофильной и степной флорой. на 
территории урочища имеется большое количество 
открытых каменистых склонов, с обнажениями глыб 
известняка либо обширными отвесными выходами 
геологических пород (география …, 2009).

учеты гнездовой орнитофауны урочища прово-
дились в апреле-июне 2010 г. от края села рашково 
(«озеро») до грунтовой дороги пересекающей уро-
чище в его верховьях. длина маршрута составляла 
3,75 км. 

в качестве методической основы при учетах в 
наземных биотопах использовалась работа в.и. 

Щеголева (1977). доминантами по обилию считались 
виды, доля участия которых в населении по суммар-
ным показателям составляла 10 % и более (Di>10) 
(кузякин, 1962), субдоминантами – виды, индекс 
доминирования которых находился в пределах от 1 
до 9. типы фауны птиц приведены по Б.к. Штегману 
(1938). распределение видов по экологическим груп-
пировкам, а также ландшафтно-генетическим фау-
нистическим комплексам производилось на основе 
работы в.П. Белика (2000). Принадлежность к тро-
фическим группам определялась с учетом данных 
Ю.в. аверина и др. (1970, 1971), в.П. Белика (2000), 
сводки «Птицы советского союза» (1951-1954)  
и др.

в 2010 году на территории лесного урочища 
«глубокая долина» было зарегистрировано 48 видов 
гнездящихся птиц, относящихся к 8 отрядам: соколо-
образные (Falconiformes) – 2 вида; голубеобразные 
(Columbiformes) – 2; кукушкообразные (Cuculiformes) 
– 1; совообразные (Strigiformes) – 1; козодоеобразные 
(Caprimulgiformes) – 1; ракшеобразные (Coraciiformes) 
– 1; дятлообразные (Piciformes) – 5 видов и воробьино-
образные (Passeriformes) – 35 видов (72,9 %) (табл.).

доминантом в этом лесном урочище являлась 
зарянка (Erithacus rubecula), индекс доминирования 
которой был относительно невысоким и составлял 
– 11,2. 

к субдоминантам относилось 24 вида гнездящих-
ся птиц (расположены в порядке убывания степени их 
значимости в населении птиц урочища): пеночка-тре-
щотка (Phylloscopus sibilatrix), зяблик (Fringilla coelebs), 
серая мухоловка (Muscicapa striata), большая синица 
(Parus major), черный дрозд (Turdus merula), жулан 
(Lanius collurio), зеленушка (Chloris chloris), дубонос 
(Coccothraustes coccothraustes), славка-черноголовка 
(Sylvia atricapilla), болотная гаичка (Parus palustris), пев-
чий дрозд (Turdus philomelos), обыкновенная овсянка 
(Emberiza citrinella), пеночка-теньковка (Phylloscopus 
collybita), обыкновенная горихвостка (Phoenicurus 
phoenicurus), лазоревка (Parus caeruleus), поползень 
(Sitta europaea), щегол (Carduelis carduelis), обыкно-
венная горлица (Streptopelia turtur), скворец (Sturnus 
vulgaris), полевой воробей (Passer montanus), лес-
ной конек (Anthus trivialis), сойка (Garrulus glandarius), 
большой пестрый дятел (Dendrocopos major) и верти-
шейка (Jynx torquilla).

наибольшее число видов и особей птиц, гнездя-
щихся в урочище, относились к европейскому типу 
фауны (70,8 и 86,0 % соответственно).
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таблица. качественный и количественный состав гнездовой орнитофауны урочища «Глубокая долина» в 2010 году
вид (отряд, семейство) обилие (пар/км2)

отр. Falconiformes – соколообразные
сем. Accipitridae – Ястребиные
Accipiter gentilis – ястреб-тетеревятник 0,3
Buteo buteo – канюк 0,3
отр. Columbiformes – Голубеобразные
сем. Columbidae – Голубиные
Columba palumbus – вяхирь 5,6
Streptopelia turtur – обыкновенная горлица 15,6
отр. Cuculiformes – кукушкообразные
сем. Cuculidae – кукушки
Cuculus canorus – кукушка 0,7
отр. Strigiformes – совообразные
сем. Strigidae – совиные
Strix aluco – серая неясыть 0,2
отр. Caprimulgiformes – козодоеобразные
сем. Caprimulgidae – козодоевые
Caprimulgus europaeus – козодой 0,4
отр. Coraciiformes – ракшеобразные
сем. Upupidae – удодовые
Upupa epops – удод 1,0
отр. Piciformes – дятлообразные
сем. Picidae – дятловые
Jynx torquilla – вертишейка 8,9
Picus viridis – зеленый дятел 2,2
Dendrocopos major – большой пестрый дятел 11,4
Dendrocopos medius – средний пестрый дятел 1,9
Dendrocopos minor – малый пестрый дятел 2,8
отр. Passeriformes – воробьинообразные
сем. Motacillidae – трясогузковые
Motacilla alba – белая трясогузка 7,4
Anthus trivialis – лесной конек 13,3
сем. Laniidae – сорокопуты
Lanius collurio – жулан 37,0
сем. Turdidae – дроздовые
Erithacus rubecula – зарянка 97,8
Luscinia luscinia – соловей обыкновенный 4,4
Phoenicurus ochruros – горихвостка-чернушка 2,2
Phoenicurus phoenicurus – горихвостка обыкновенная 22,2
Turdus merula – черный дрозд 38,9
Turdus philomelos – певчий дрозд 28,2
сем. Sylviidae – славковые
Hippolais icterina – зеленая пересмешка 2,8
Sylvia borin – садовая славка 4,9
Sylvia atricapilla – славка-черноголовка 31,1
Sylvia communis – серая славка 3,7
Phylloscopus collybita – пеночка-теньковка 24,8
Phylloscopus sibilatrix – пеночка-трещотка 81,5
сем. Muscicapidae – мухоловковые
Muscicapa striata – серая мухоловка 59,3
Ficedula albicollis – мухоловка-белошейка 4,4
Ficedula parva – малая мухоловка 4,4
сем. Aegithalidae – длиннохвостые синицы
Aegithalos caudatus – длиннохвостая синица 7,4
сем. Paridae – синицы
Parus palustris – болотная гаичка 29,6
Parus major – большая синица 40,7
Parus caeruleus – лазоревка 22,2
сем. Sittidae – Поползни
Sitta europaea – поползень 17,8
сем. Certhiidae – Пищуховые
Certhia familiaris – пищуха обыкновенная 7,4
сем. Emberizidae – овсянковые
Emberiza citrinella – обыкновенная овсянка 25,9
сем. Fringillidae – вьюрковые
Fringilla coelebs – зяблик 66,7
Chloris chloris – зеленушка 35,6
Carduelis carduelis – щегол 15,9
Acanthis cannabina – коноплянка 4,4
Coccothraustes coccothraustes – дубонос 34,9
сем. Ploceidae – ткачиковые
Passer montanus – полевой воробей 14,8
сем. Sturnidae – скворцы
Sturnus vulgaris – скворец 15,2
сем. Oriolidae – иволги
Oriolus oriolus – иволга 5,6
сем. Corvidae – врановые
Garrulus glandarius – сойка 13,3
Corvus corax – ворон 0,3
суммарное обилие 877,3
число видов 48
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распределение видов птиц по ландшафтно-гене-
тическим фаунистическим комплексам показало, что 
наибольшее число видов птиц лесного урочища от-
носилось к неморальной (35,4 %), древне-немораль-
ной (22,9 %) и лесостепной (18,7 %) группировкам. 
рассматриваемый лесной участок является типич-
ным для широколиственных лесов юга восточной 
европы и населен характерными для него пред-
ставителями неморального комплекса (большой и 
средний пестрые дятлы, зарянка, черный и певчий 
дрозды, славка-черноголовка, пеночка-трещотка, 
болотная гаичка, поползень и др.). в тоже время на-
личие обширных светлых кустарниковых зарослей, 
выходов известняковой и степной растительности, 
значительная протяженность экотонной зоны (опуш-
ки) обуславливает относительно высокую долю лесо-
степных птиц, как в фауне, так и в орнитонаселении 
урочища.

в древесно-кустарниковых биотопах урочища 
было зарегистрировано гнездование птиц, относя-
щихся к двум экологическим группам: дендрофильной 
и склерофильной. как в фауне, так и в населении птиц 
абсолютно доминировали дендрофильные виды (89,6 
и 95,4 % соответственно). 

Зрелость леса обуславливает наличие здесь 
большого количества старых фаутных (дуплистых) 
деревьев, что привлекает птиц – дуплогнездников 
(закрытогнездящихся). в фаунистическом составе 
доля дуплогнездников (41,7 %) почти равна доле 
птиц, гнездящихся в кронах деревьев и кустарни-
ков (43,7 %). такое соотношение является крайне 
редким для природных и антропогенных биотопов 
Приднестровья. даже в относительно старом и дуп-
листом пойменном лесу в окрестностях г. тирасполя 
доля кронников была в 1,6 выше, чем дуплогнезд-
ников (тищенков, 2005). в населении птиц урочища 
доля кронников (43,0 %) была более заметной, не-
жели дуплогнездников (31,5 %). обращает на себя 
внимание относительно высокая доля наземногнез-
дящихся птиц – 25,4 % (в первую очередь за счет до-
минанта – зарянки). высокая численность наземног-
нездящихся птиц в определенной степени свидетель-
ствует не только об оптимальной для них структуре 
подлеска и травянистой растительности урочища, но 
и о слабом здесь факторе беспокойства со стороны 
человека и наземных хищников.

весьма важным фактором для птиц являются 
трофические условия, наиболее оптимальные ус-
ловия складываются в европейских лесах для энто-
мофагов, составляющих здесь подавляющую часть 
птичьего населения (Белик, 2000; и др.). не является 
исключением и урочище «глубокая долина», где энто-
мофаги преобладали как в фауне, так и в населении 
птиц (68,7 и 71,6 % соответственно). на втором месте 
находились фитофаги (по числу видов – 14,6 %, по 
обилию – 14,5 %). для них имеется хорошая кормовая 
база как в лесу (плоды граба, черешни, боярышника и 
др.), так и на полях в его окрестностях. Закономерно 
низкие доли в структуре орнитофауны занимала груп-
па хищных птиц. в 2010 году здесь зарегистрировано 
лишь три вида хищников (ястреб-тетеревятник, канюк 
и серая неясыть), их доля в населении птиц составля-
ла всего лишь 0,1 %. из эврифагов (всеядных) птиц в 

рассматриваемом году был отмечен лишь ворон (его 
доля в населении птиц – 0,03 %).

таким образом, в 2010 году на территории лесно-
го урочища «глубокая долина» было зарегистриро-
вано 48 видов гнездящихся птиц, принадлежащих к 
8 отрядам, большая часть видов (72,9 %) относилась 
к отряду воробьинообразных. суммарное обилие 
гнездящихся птиц составляло около 877,3 пар/км2. 
доминировал один вид – зарянка (97,8 пар/км2, индекс 
доминирования – 11,2). к субдоминантам относилось 
24 вида: пеночка-трещотка, зяблик, серая мухолов-
ка, большая синица, черный дрозд, жулан, зеленуш-
ка, дубонос, славка-черноголовка, болотная гаичка, 
певчий дрозд и другие. наибольшее число видов и 
особей птиц, гнездящихся в урочище относились к: 
европейскому типу фауны; неморальному, древне-
неморальному и лесостепному ландшафтно-генети-
ческим фаунистическим комплексам; дендрофильной 
экологической группировке; группе птиц, гнездящихся 
в кронах деревьев и кустарников; трофической груп-
пе энтомофагов. на территории урочища в 2010 году 
отмечено гнездование 2 видов птиц (серая неясыть 
и зеленый дятел) занесенных в красную книгу ПМр 
(2009). структура гнездовой орнитофауны урочища 
обуславливается влиянием различных экологических 
факторов. важным для птиц является наличие здесь: 
зрелого леса со старыми фаутными деревьями, мо-
заичного характера древесно-кустарниковой и травя-
нистой растительности, расположенной на склонах 
урочища; крупного ручья, служащего местом водопоя 
птиц. Позитивно влияет на птиц также слабый фактор 
беспокойства со стороны человека.
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«THE PETROPHYLNII COMPLEX RASHKOVO» AND ANOTHER TERRYTORIES  

OF NORTH PRIDNIESTROVIE WHICH ARE VALUABLE IN BIODIVERSITY CONSERVATION  
OF SOUTH PARTH OF THE MIDDLE DNIESTER RIVER BASIN

V.S. Tischenkova, D.A. Kovalenco, A.A. Tischenkov,  
A.M. Bondarenco, O.S. Bezman-Moseyko 

There are lists of rare species of plants and animals which are found in neighbourhoods of villages Rashkovo, Katerinovka, Konstantinovka, 
Valia-Adynke, Stroyentsy and Belochi in the article.

на территории «Петрофильного комплекса 
рашков» были обнаружены:

Сосудистые растения: Amaryllidaceae: 
Galanthus nivalis – подснежник снежный (ккП, чку, 
CRM, оПс); Apiaceae: Laser trilobum – лазурник 
трехлопастный (оПс), Peucedanum ruthenicum – го-
ричник русский (ккП, оПс); Apocynaceae: Vinca minor 
– барвинок малый (ккП, оПс); Araceae: Arum orientale 
– аройник восточный (ккП, чку); Asparagaceae: 
Asparagus tenuifolius – спаржа тонколистная (ккП, 
оПс); Aspleniaceae: Phyllitis scolopendrium – лис-
товик обыкновенный (ккП, CRM, оПс); Asteraceae: 
Helichrysum arenarium – цмин песчаный (ккП, оПс), 
Inula helenium – девясил высокий (ккП, оПс), 
Petasites hybridus -белокопытник гибридный (ккП, 
оПс); Athyriaceae: Gymnocarpium robertianum – го-
локучник роберта (ккП, CRM, оПс); Berberidaceae: 
Berberis vulgaris – барбарис обыкновенный (оПс); 
Brassicaceae: Dentaria bulbifera – зубянка луко-
вичная; Schivereckia podolica – шиверекия подоль-
ская (Бк, ккП, чку, CRM, оПс); Campanulaceae: 
Campanula persicifolia – колокольчик персиколистный 
(ккП); Crassulaceae: Sempervivum ruthenicum – мо-
лодило русское (ккП, CRM, оПс); Dryopteridaceae: 
Dryopteris carthusiana – щитовник шартрский (ккП, 
CRM, оПс), Dryopteris filix-mas – щитовник мужс-
кой (ккП, оПс); Euphorbiaceae: Euphorbia volhynica 
– молочай волынский (ккП, чку, оПс); Fabaceae: 
Genista tetragona – дрок четырехгранный (ккП, чку, 
CRM, оПс), Genista tinctoria – дрок красильный (ккП); 
Hyacinthaceae: Hyacinthella leucophaea – гиацинтик 
беловатый (ккП, оПс), Ornithogalum kochii – птицем-
лечник коха (ккП, оПс); Iridaceae: Crocus reticulates 
– шафран сетчатый (ккП, чку, оПс), Iris graminea 
– ирис злаколистный (ккП), Iris hungarica – ирис вен-
герский (ккП, оПс), Iris pumila – ирис карликовый 
(оПс); Liliaceae: Fritillaria montana – рябчик горный 
(Бк, ккП, чку), Lilium martagon – лилия Мартагон 
(ккП, чку, оПс), Tulipa biebersteiniana – тюльпан 
Биберштейна (ккП, чку); Melanthiaceae: Veratrum 
nigrum – чемерица черная (ккП, оПс); Orchidaceae: 
Epipactis helleborine -дремлик широколистный (оПс), 
Cephalanthera damasonium – пыльцеголовник крупно-

в условиях высокой антропогенной нагрузки на 
экосистемы Приднестровья, сохранение биоразнооб-
разия региона становится весьма непростой задачей. 
решить ее возможно путем выделения наиболее цен-
ных естественных природных комплексов с приданием 
им статуса особо охраняемых природных территорий 
(ооПт). сохранение там имеющихся экосистем, хотя 
бы на уровне «status quo», даст надежду на будущее 
для многих видов растений и животных.

одними из наиболее интересных естествен-
ных природных участков в каменском и рыбницком 
районах ПМр являются леса и известняковые скло-
ны в окрестностях сел: рашково, катериновка, 
константиновка, валя-адынкэ, строенцы и Белочи. 
Ценные биотопы в окрестностях сел рашково-
строенцы, относящиеся к рашковскому лесничеству 
рыбницкого лесхоза, входят в состав “Петрофильного 
комплекса рашков”, имеющего статус узловой терри-
тории-ядра экологической сети Молдовы. комплекс 
включает несколько урочищ: “Бугорня”, “глубокая 
долина”, “калагур”, “червона гора”, “валя-адынка” 
(андреев и др., 2001).

важность тех или иных территорий в аспекте со-
хранения биоразнообразия заключается в наличии 
там сохранившихся естественных экосистем, высоко-
го видового разнообразия растений и животных, в том 
числе редких видов. в настоящей работе мы приводим 
списки редких видов биоты, зарегистрированных к на-
стоящему моменту на территории «Петрофильного 
комплекса рашков» и урочища «Белочи». При этом 
необходимо отметить, что списки фаунистических ра-
ритетов, а также объектов флоры урочища «Белочи» 
еще далеки от завершения. Более-менее полным яв-
ляется перечень редких растений «Петрофильного 
комплекса рашков».

в тексте и таблицах мы использовали следующие 
сокращения и обозначения: Бк (Бернская конвен-
ция), ккП (красная книга Приднестровья, 2009), чку 
(червона книга україни, 2009), CRM (Cartea Roşia a 
Republicii Moldova, 2001), оПс (операционный список 
экологической сети Молдовы (андреев и др., 2001)); 
гн (гнездится), Мк (встречается во время миграций и 
кочевок).
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цветковый (ккП, чку, CRM, оПс), Neottia nidus-avis 
– гнездовка настоящая (ккП, чку); Poaceae: Milium 
vernale – бор весенний (оПс); Sesleria heufleriana – 
сеслерия хефлера (ккП, оПс), Stipa pennata – ковыль 
перистый (ккП, чку, оПс), Stipa pulcherrima – ковыль 
красивейший (ккП, чку, оПс); Polygalaceae: Polygala 
sibirica – истод сибирский (оПс); Ranunculaceae: 
Aconitum anthora – борец противоядный (ккП, оПс), 
Aconitum lasiostomum – борец шерстистоустый 
(ккП, оПс), Actaea spicata – воронец колосовидный 
(оПс); Adonis vernalis – адонис весенний (ккП, чку, 
оПс), Anemone sylvestris – ветреница лесная (ккП), 
Clematis integrifolia – ломонос цельнолистный (ккП, 
оПс), Pulsatilla grandis – прострел крупный (Бк, ккП, 
чку, CRM, оПс), Pulsatilla montana – прострел горный 
(ккП, оПс), Pulsatilla ucrainica – прострел украинский 
(ккП, чку); Rhamnaceae: Frangula alnus – крушина 
ломкая (оПс), Rhamnus tinctoria – жестер красиль-
ный (оПс); Rosaceae: Cotoneaster melanocarpus – ки-
зильник черноплодный (ккП, оПс), Sorbus aucuparia 
– рябина обыкновенная (оПс); Sorbus torminalis – ря-
бина глоговина (ккП, чку, оПс); Scrophulariaceae: 
Digitalis grandiflora – наперстянка крупноцветковая 
(ккП), Verbascum phoeniceum – коровяк лекарствен-
ный (оПс); Staphyleaceae: Staphylea pinnata – кле-
качка перистая (ккП, чку); Violaceae: Viola montana 
– фиалка горная (оПс).

Насекомые: Mantodea: Mantis religiosa – богомол 
обыкновенный (CRM, оПс); Odonata: Calopterix virgo 
– красотка-девушка (чку); Coleoptera: Lucanus cervus 
– жук-олень (Бк, ккП,CRM, чку, оПс); Hymenoptera: 
Scolia hirta – сколия степная (ккП, оПс), Scolia 
maculatа – сколия-гигант (ккП, CRM, оПс), Xylocopa 
violaceae – ксилокопа фиолетовая (ккП, чку, оПс); 
Lepidoptera: Zygaena laeta – пестрянка черноточеч-
ная (ккП, чку), Papilio machaon – махаон (ккП, чку, 
CRM, оПс), Iphiclides podalirius – подалирий (чку, 
CRM, оПс), Zerynthia polyxena – поликсена (Бк, ккП, 
чку, CRM, оПс), Gonepteryx rhamni – лимонница 
(ккП), Apatura ilia – переливница тополевая (ккП, 
оПс), Argynnis рandora – перламутровка-пандора 
(ккП, оПс), Nymphalis antiopa – траурница (ккП), 
Nymphalis io – дневной павлиний глаз (ккП), Nymphalis 
polychloros – многоцветница (ккП), Neptis sappho 
– пеструшка-сапфо (оПс), Hamearis lucina – люцина 
(ккП, чку, оПс), Maculinea arion – голубянка-арион 
(Бк, ккП, оПс), Polyommatus daphnis – голубянка-
дафнис (ккП, чку, CRM, оПс), Polyommatus bellargus 
– голубянка красивая (ккП), Polyommatus coridon 
– голубянка серебристая (ккП, оПс), Thecla quercus 
– зефир дубовый (ккП, оПс), Minois dryas – дриада 
(оПс), Lasiocampa quercus – коконопряд дубовый 
(ккП), Saturnia pyri – павлиноглазка грушевая (ккП, 
чку, CRM, оПс), Deilephila porcellus – бражник малый 
винный (ккП), Marumba quercus – бражник дубовый 
(ккП, чку, CRM, оПс), Smerinthus ocellatus – бражник 
глазчатый (ккП), Sphinx ligustri – бражник сиреневый 
(ккП), Euplagia quadripunctaria – медведица гера (ккП, 
CRM, оПс), Rhyparia purpurata – медведица пурпур-
ная (ккП), Catocala neonympha – ленточница желто-
брюхая (ккП).

Амфибии и рептилии: Rana dalmatina – лягушка 
прыткая (Бк, ккП, чку), Emys orbicuularis – черепаха 
болотная (Бк, ккП, CRM, оПс), Lacerta viridis – яще-
рица зеленая (Бк, чку), Coronella austriaca – медянка 

(Бк, ккП, чку, CRM, оПс), Coluber jugularis – жел-
тобрюхий полоз (Бк, ккП, чку, CRM, оПс), Elaphe 
quatuorlineata – полоз четырехполосый (Бк, ккП, чку, 
CRM, оПс), Elaphe longissima – полоз эскулапов (Бк, 
ккП, чку, CRM, оПс).

Птицы: Ciconia nigra – черный аист (Бк, ккП, 
чку, CRM, оПс; Мк), Pernis apivorus – осоед (Бк, ккП, 
CRM, оПс; Мк), Milvus migrans – черный коршун (Бк, 
ккП, чку, оПс; Мк), Circus cyaneus – полевой лунь 
(Бк, ккП, чку, CRM, оПс; Мк), Hieraaetus pennatus 
– орел-карлик (Бк, ккП, чку, оПс; Мк), Otus scops 
– сплюшка (Бк, ккП, чку; гн), Strix aluco – серая не-
ясыть (Бк, ккП; гн), Alcedo atthis – зимородок (Бк, 
оПс; гн), Picus viridis – зеленый дятел (Бк, ккП, чку, 
CRM, оПс; гн), Picus canus – седой дятел (Бк, оПс; 
гн).

Млекопитающие: Erinaceus europaeus – еж 
обыкновенный (Бк, оПс), Rhinolophus hipposideros 
– подковонос малый (Бк, ккП, чку, оПс), Barbastella 
barbastellus – широкоушка европейская (Бк, чку, 
CRM, оПс), Myotis daubentonii – ночница водяная 
(Бк, чку, оПс), Myotis nattereri – ночница наттерера 
(Бк, чку, CRM, оПс), Myotis blythii – ночница ост-
роухая (Бк, чку, оПс), Myotis mystacinus – ночница 
усатая (Бк, чку), Nyctalus leisleri – вечерница малая 
(Бк, чку), Nyctalus noctula – вечерница рыжая (Бк, 
чку), Pipistrellus nathusii – нетопырь лесной (Бк, чку), 
Pipistrellus pygmaeus – нетопырь малый (Бк, чку), 
Plecotus austriacus – ушан серый (Бк, чку), Eptesicus 
serotinus – кожан поздний (Бк, чку), Eliomys quercinus 
– садовая соня (ккП, чку), Meles meles – барсук (ккП, 
оПс).

таким образом, к настоящему моменту на тер-
ритории «Петрофильного комплекса рашков» было 
обнаружено большое количество видов растений и 
животных, внесенных в различные красные книги и 
охранные списки (табл. 1).

на территории урочища «Белочи» были обна-
ружены:

Сосудистые растения: Amaryllidaceae: 
Galanthus nivalis – подснежник снежный (ккП, чку, 
CRM, оПс); Liliaceae: Fritillaria montana – рябчик гор-
ный (Бк, ккП, чку), Lilium martagon – лилия Мартагон 
(ккП, чку, оПс), Tulipa biebersteiniana – тюльпан 
Биберштейна (ккП, чку); Ranunculaceae: Aconitum 
lasiostomum – борец шерстистоустый (ккП, оПс), 
Hepatica nobilis Mill. – печеночница благородная (ра-
нее указывалась для этой территории П. Пынзару и 
т. изверской (1999), в 2010 году нами подтверждена 
сохранность здесь популяции вида; CRM, оПс).

Насекомые: Coleoptera: Lucanus cervus – жук-
олень (Бк, ккП, CRM, чку, оПс), Oryctes nasicornis 
– жук-носорог (ккП, CRM, оПс); Hymenoptera: Scolia 
maculatа – сколия-гигант (ккП, CRM, оПс), Xylocopa 
violaceae – ксилокопа фиолетовая (ккП, чку, оПс); 
Lepidoptera: Iphiclides podalirius – подалирий (чку, 
CRM, оПс), Zerynthia polyxena – поликсена (Бк, ккП, 
чку, CRM, оПс), Gonepteryx rhamni – лимонница 
(ккП), Argynnis рandora – перламутровка-пандора 
(ккП, оПс), Nymphalis antiopa – траурница (ккП), 
Nymphalis io – дневной павлиний глаз (ккП), Neptis 
sappho – пеструшка-сапфо (оПс), Saturnia pyri – пав-
линоглазка грушевая (ккП, чку, CRM, оПс).

Рептилии: Emys orbicuularis – черепаха болот-
ная (Бк, ккП, CRM, оПс), Lacerta viridis – ящерица 
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зеленая (Бк, чку), Coronella austriaca – медянка (Бк, 
ккП, чку, CRM, оПс), Coluber jugularis – желтобрюхий 
полоз (Бк, ккП, чку, CRM, оПс).

Птицы: Ciconia nigra – черный аист (Бк, ккП, 
чку, CRM, оПс; Мк), Pernis apivorus – осоед (Бк, ккП, 
CRM, оПс; гн), Milvus migrans – черный коршун (Бк, 
ккП, чку, оПс; гн), Otus scops – сплюшка (Бк, ккП, 
чку; гн), Strix aluco – серая неясыть (Бк, ккП; гн), 
Alcedo atthis – зимородок (Бк, оПс; гн), Picus canus 
– седой дятел (Бк, оПс; гн).

Млекопитающие: Erinaceus europaeus – еж 
обыкновенный (Бк, оПс), Rhinolophus hipposideros 
– подковонос малый (Бк, ккП, чку, оПс), Myotis 
daubentonii – ночница водяная (Бк, чку, оПс), Myotis 
blythii – ночница остроухая (Бк, чку, оПс), Myotis 
mystacinus – ночница усатая (Бк, чку), Nyctalus noctula 
– вечерница рыжая (Бк, чку), Eptesicus serotinus – ко-
жан поздний (Бк, чку).

Фауна и флора урочища «Белочи» изучены еще 
крайне слабо, но тем ни менее, здесь также обнару-
жен целый ряд редких охраняемых видов (табл. 2).

на основании имеющихся данных мы считаем, 
что урочища «Петрофильного комплекса рашков» и 
«Белочи» представляют большую ценность в аспекте 
сохранения биоразнообразия региона и требуют к себе 
особого внимания и охраны. Целесообразно создание 
национального парка на севере ПМр, ядром которого 
может служить «Петрофильный комплекс рашков».

литература
1. андреев а.в., горбуненко П.н., казанцева о., Мунтяну а.и., 

негру а.г., тромбицкий и.д. и др. концепция создания экологичес-
кой сети республики Молдова // академику л.с. Бергу – 125 лет. 
сборник научных статей. – Бендеры: BIOTICA, 2001. – с.153-215.

2. красная книга Приднестровья. – тирасполь: Б. и., 2009. 
– 376 с.

3. Пынзару П, изверская т. о необходимости комплексной 
охраны биоразнообразия среднего днестра. // сохранение био-
разнообразия бассейна днестра. Материалы международной кон-
ференции. – кишинев: экологическое общество «BIOTICA», 1999. 
– с.193-194.

4. червона книга україни. тваринний свiт. – київ: глобалкон-
салтинг, 2009. – 600 с.

5. червона книга україни. рослинний свiт. – київ: глобалкон-
салтинг, 2009. – 900 с.

6. Cartea Roşia a Republicii Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2001 
– 288 p.

таблица 1. распределение редких видов биоты 
«Петрофильного комплекса рашков» по красным книгам  

и охранным спискам
группа биоты Бк* ккП чку CRM оПс

сосудистые растения 3 44 18 9 46
насекомые 3 28 11 10 20
амфибии и рептилии 7 6 6 5 5
Птицы 10** 8 6 4 8
Млекопитающие 13 3 13 2 7
итого 36 89 54 30 86

Примечание: * – обозначения см. в предисловии статьи; ** – учитывая, 
что в список Бернской конвенции входит примерно 80 % региональной 
орнитофауны, использовать его полностью нецелесообразно.

таблица 2. распределение редких видов биоты  
урочища «Белочи» по красным книгам  

и охранным спискам
группа биоты Бк ккП чку CRM оПс

сосудистые растения 1 5 4 2 4
насекомые 2 10 5 6 9
амфибии и рептилии 4 3 3 3 3
Птицы 7 5 3 2 5
Млекопитающие 7 1 6 - 4
итого 21 24 21 13 25
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DNIESTER RIVER BASIN: PROBLEMS OF RATIONAL NATURE MANAGEMENT  
AND PLANNING OF TERRITORY

O.G. Topchiev, L.P. Platonova, A.N. Shashero, E.Y. Erastova 
Odessa, I.I.Mechnikova National University, Geology-Geography Faculty, 
2 Dvoryansaya St., Odessa, 65026, Ukraine

Materials of researches of ecological and socio-economic problems of development of Dniester river basin are analysed. Basic directions and 
prospects of harmonious, balanced and ecologically safe development of transfrontal territory of Dniester river basin are distinguished taking into 
account main directions of the territorial planning and rational land-tenure.

введение
территория бассейна днестра отличается своеоб-

разными экологическими, геоэкономическими, геопо-
литическими особенностями развития. научно-теоре-
тическое и хозяйственное изучение региона опреде-
ляется, прежде всего, его уникальным природно-ре-
сурсным потенциалом, который представлен земель-
ными, водными, рекреационными, фаунистическими 
ресурсами, значительным агропроизводственным 
потенциалом. главным природным богатством реги-

она являются биосферные ресурсы, представленные 
уникальными экосистемами, которые отличаются 
высоким биологическим разнообразием и сохраняют 
в себе высокий биосферный потенциал. Благодаря 
этому территория бассейна днестра представлена во 
многих международных экологических проектах.

среди приоритетных совместных действий украины 
и Молдовы в разрешении трансграничных проблем эко-
логического оздоровления бассейна днестра и эффек-
тивного использования природных ресурсов, перво-
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очередной задачей является создание схем планиро-
вания территорий бассейна днестра с учетом главных 
направлений трансформации природопользования и 
эффективного использования земель.

фактический материал  
и методы исследований

в основу статьи авторами были положены статис-
тические данные районных администраций, данные 
официальной переписи населения административных 
районов, фондовые материалы кафедры социальной 
и экономической географии; основные положения ре-
гиональных программ по охране окружающей среды, 
формирования национальной и региональной эколо-
гической сети; опубликованные картографические и 
библиографические источники. в ходе обработки и 
анализа исходных материалов были использованы 
научные методы систематизации: картографический, 
сравнительно-географический, а также методы эконо-
мико– и социально-географического анализа и мето-
ды математической статистики. 

результаты исследований  
и обсуждение

Проблемы рационального использования уни-
кального природно-ресурсного потенциала бассейна 
днестра и улучшения его территориальной организа-
ции имеют свою историю. начиная с принятия евро-
пейским сообществом так называемой «севильской 
стратегии» (испания, 1995 г.), для всех стран и регио-
нов актуальной задачей стало формирование экологи-
ческих сетей – естественных каркасов экологической 
безопасности территорий. «севильская стратегия» 
заключается в создании Пан-европейской экологи-
ческой сети, в состав которой войдут участки относи-
тельно чистой природы – естественные регионы, ли-
нейные элементы биосферы, которые их объединяют 
– естественные коридоры, и защитные (буферные) 
и соединительные территории. всеевропейская 
экологическая сеть распространяется и на страны 
восточной европы под названием “Изумрудной” эко-
логической сети [2]. 

актуальность этих вопросов заметно усилилась 
с принятием законов украины «о программе форми-
рования национальной экологической сети украины 
на 2000-2015 годы» (2000 г.) и «об экологической 
сети» (2004 г.), которые создали надежную норматив-
но-правовую базу для участия нашей страны в этом 
значительном международном проекте. аналогичные 
решения приняты и в Молдове. ключевой проблемой 
стала постоянная стыковка национальных и регио-
нальных экологических сетей между собой в границах 
одной страны, и, в особенности, между соседними 
странами. 

Бассейн днестра – трансграничная территория, и 
стратегия природопользования должна быть согласо-
ванна и скоординирована на международном уровне. 

главные и приоритетные виды природопользо-
вания в бассейне днестра уже определенны. это, 
прежде всего, биосферно-природоохранная деятель-
ность. долину днестра рассматривают как мощный 
естественный коридор в составе Пан-европейской 
экологической сети, и отдельные ее участки входят 
как экологические коридоры в состав национальных 
экологических сетей Молдовы и украины. нижний 

днестр формирует природно-биосферное ядро в ре-
гиональной экологической сети одесской области. 
Понятно, что и другие участки долины днестра вы-
полняют разные функции – ядер, экологических кори-
доров, соединительных территорий, буферных зон в 
составе региональных экологических сетей. 

в границах бассейна днестра находится значи-
тельное количество объектов природно-заповедно-
го фонда (ПЗФ) разного статуса. и в Молдове, и в 
украине реализуются национальные программы рас-
ширения и оптимизации сети ПЗФ, которые необходи-
мо учитывать в разработке общей стратегии природо-
пользования в бассейне днестра [1, 11]. 

уникальный природно-ресурсный потенциал бас-
сейна днестра представлен земельными, водными, 
рекреационными, фаунистическими ресурсами, зна-
чительным агропроизводственным потенциалом. 

 наличие разнообразных ресурсов на террито-
рии бассейна днестра обуславливает значительную 
антропогенно-техногенную нагрузку. в его границах 
размещены части 7 областей украины и большая 
часть (около 70%) территории Молдовы. в границах 
бассейна на территории украины сосредоточенно 
свыше 5 млн. населения. около 3,5 млн. человек пот-
ребляют днестровскую воду вне границ бассейна. в 
границах Молдовы в бассейне днестра проживают 
около 3 млн. жителей. Бассейн днестра представ-
ляет собой густонаселенную территорию. обычная 
плотность населения в областных регионах украины, 
которые попадают в площадь водосбора реки, кое-
где превышает 180 жителей на 1 кв. км (львовская и 
черновицкая области) и дальше снижается до 110-
130 чел./кв. км (ивано-Франковская область), 70-90 
чел./кв. км (тернопольская, хмельницкая, одесская 
области) и 50-70 чел./кв. км (винницкая). в бассейне 
днестра размещены средние города – центры облас-
тей черновцы, ивано-Франковск, тернополь, а так-
же дрогобыч, Борислав, трускавец, самбор, стрый, 
калуш, коломыя, чертков, каменец-Подольский, 
Могилев-Подольский, рыбница, Бендеры, тирасполь. 
обычная плотность сельского населения очень высо-
кая в северо-западной части бассейна – от 50-70 до 
90 -110 жителей на 1 кв. км и больше, относительно 
низкая в среднем течении реки (20-50 чел./кв. км) и 
кое-где повышенная (40-60 чел./кв. км) в нижнем те-
чении днестра.

Молдавское Приднестровье – густозаселенный 
регион. Здесь размещены большие и средние города: 
тирасполь (свыше 150 тыс. жителей). Бендеры (около 
100 тыс.). рыбница (более 50 тыс.), сороки, резина, 
дубоссары, днестровск, крупные поселки (каменка, 
григориополь, слободзея) и большие села. сельское 
население в долине днестра в границах Молдовы 
размещено неравномерно: его максимальная плот-
ность достигает почти 150 жителей на 1 кв. км тер-
ритории (слободзейский район), а минимальная – со-
ставляет лишь 40-50 жителей на 1 кв. км. (каменский, 
рыбницкий, григориопольский районы).

 в границах бассейна днестра находятся мес-
торождения разнообразных минерально-сырьевых 
ресурсов, среди которых на территории украины: 
нефть (Бориславское, самборское месторождения); 
газ (Залужанское, дашавское месторождения); озо-
керит (Бориславское, трускавецкое); калийные соли 
(стебниковское, калушское); сера (раздельнянское 
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месторождение); известняк (дубовецкое, гуменецкое, 
сокирянское, Загнитковское месторождения); мергель 
(Межигорско-дубовецкое); глина (гуменецкое); фос-
фориты (Жванское месторождение). Многочисленные 
залежи минерального сырья разрабатывают в долине 
днестра в границах Молдовы: месторождение специ-
ального известняка для отбеливания сахара (сахка-
мень) – около рыбницы; залежи известняка (каменка, 
рыбница, кочиеры, григориополь, Бендеры); много-
численные месторождения других строительных ма-
териалов – известняка, глины, доломитов, песка, пес-
чано-гравийных смесей и др. 

среди промышленных центров, размещенных в 
непосредственной близости к долине днестра, мож-
но выделить экологически опасные. Прежде всего, 
это центры химической (калуш) и горно-химической 
(новый раздел, стебник) промышленности, черной 
металлургии (рыбница), теплоэнергетики (ятрань, 
днестровск). Значительные техногенные нагрузки 
на окружающую среду вызывают разработка строи-
тельных материалов в долине днестра, предприятия 
машиностроения, пищевой и целлюлозно-бумажной 
промышленности. наибольшими промышленными 
узлами и центрами, которые служат причиной техно-
генного давления на р. днестр, являются каменец-
Подольский, тирасполь, Бендеры, старый самбор, 
самбор, Жидачов, ходоров, галич, городенка, 
дубоссары, григориополь, Беляевка, овидиополь, 
Белгород-днестровский. 

техногенную нагрузку непосредственно на долину 
р. днестр можно качественно оценить в соответствии 
с уровнем промышленного развития административ-
ных районов, по территории которых протекает река. 
г.Пидгрушный (2003) выделяет такие типы районов [8]:

– сверхиндустриализованные микрорегионы 
(районы) с сильнодиверсифицированной отраслевой 
структурой (овидиопольский район одесской облас-
ти, который прилегает к днестровскому лиману);

– высокоиндустриализованные микрорегио-
ны с диверсифицированной или слабодиверсифи-
цированной отраслевой структурой – к этому типу 
отнесенные районы: дрогобычский (львовская об-
ласть); калушский (ивано-Франковская); каменец-
Подольский (хмельницкая);

– индустриализованные микрорегионы с дивер-
сифицированной или слабодиверсифицированной 
отраслевой структурой: самборский, николаевский, 
Жидачовський районы львовской области; галичский 
– ивано-Франковской, Могилев-Подольский 
(винницкой);

– низкоиндустриализованные районы с сла-
бодиверсифицированной отраслевой структурой 
хозяйства: старо-самборский – львовская об-
ласть; Монастыревский, Бучачский, Залещитский, 
Борщевский районы тернопольщины; сокирянский 
(хмельницкая область); ямпольский (винничина); 
Белгород-днестровский (одещина);

– почти неиндустриализованные районы с 
слабодиверсифицированной отраслевой структу-
рой: рогатинский (ивано-Франковская область); 
кельменецкий (черновицкая); ушицкий (хмельницкая); 
Беляевский район (одесская).

как видим, 9 районов, территорией которых проте-
кает днестр в границах украины, отнесенны к индус-
триализованным и високоиндустриализованным мик-

рорегионам. и лишь четыре района остаются аграр-
ными, почти не индустриализованными. необходимо 
также заметить, что и в границах Молдовы микрореги-
оны, территорию которых пересекает долина днестра, 
являются надиндустриализованными (нижняя часть 
Молдавского Приднестровья – тирасполь-Бендеры-
днестровск), или же високоиндустриализованным 
(каменка, рыбница, резина), или же индустриализо-
ванными (дубоссары, григориополь).

новым направлением в решении проблем эколо-
гического оздоровления бассейна днестра должно 
стать планирование территории, которое имеет целью 
объединенный анализ естественной среды, расселе-
ния населения, размещения производственной и со-
циальной инфраструктуры, разных видов хозяйствен-
ной деятельности. Планирование территорий дает 
качественную и количественную оценку разных видов 
природопользования, разных типов использования 
земель, уровней антропогенно-техногенных нагрузок 
на окружающую среду и, в частности, на водные объ-
екты. Планирование территорий дает возможность 
выявить “горячие точки” и “проблемные ареалы” с не-
допустимым загрязнением естественной среды или с 
кризисной экологической ситуацией. так называемые 
“горячие точки” (hot spot”) – точечные и диффузные 
источники загрязнений, участки и зоны повышенной 
угрозы биологическому и ландшафтному многообра-
зию, здоровью человека, ареалы ухудшенной эколо-
гической ситуации. типичными “горячими точками” 
являются: места сбросов сточных вод и выбросов 
загрязнений в атмосферный воздух, организованные 
и неорганизованные свалки, склады опасных хими-
ческих и радиоактивных веществ, места захоронения 
опасных отходов и скотомогильники, животноводчес-
кие комплексы и фермы, промышленные площадки 
с деградированными землями, территории воинских 
формирований (“белигеративные ландшафты”) и др. 
Практика свидетельствует, что большая часть “горя-
чих точек” размещена в населенных пунктах или поб-
лизости к ним. 

специалисты украины и Молдовы по единой ме-
тодике должны провести инвентаризацию всех “горя-
чих точек” в бассейне днестра, оценить их санитарное 
состояние и опасность, показать их на картах, устано-
вить нужные санитарно-защитные зоны и мероприя-
тия по их локализации.

анализ пространственного распределения со-
ответствующих нагрузок на окружающую среду дает 
возможность определить каркас антропогенно-тех-
ногенных нагрузок на территорию бассейна днестра. 
его главные составляющие такие:

– ядрами антропогенно-техногенных нагрузок 
выступают большие и средние города – промышлен-
ные узлы, промышленные центры и зоны их влияния; 
их необходимо систематизировать по уровню нагруз-
ки в зависимости от людности, функционального типа 
промышленных производств;

– транспортно-техногенные коридоры пред-
ставлены главными транспортными магистралями, 
которые подлежат качественной и количественной 
оценке по уровню техногенных нагрузок в зависимос-
ти от мощности, пропускной способности и реальных 
грузо– и пассажиропотоков;

– ареальные (фоновые) антропогенно-техноген-
ные нагрузки показаны (в соответствии с генеральной 
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схемой планирования территории украины) функци-
ональными регионами – территориями с разным хо-
зяйственным использованием;

– более детально (в крупных масштабах) исполь-
зование территории можно показать индустриализо-
ванными микрорегионами (ареалами) разных типов 
и зонами (районами) специализации сельскохозяйс-
твенного производства;

– „горячие точки” и „горячие ареалы” с чрезмерной 
техногенной нагрузкой и кризисной экологической си-
туацией.

Подчеркнем, что каркас антропогенно-техноген-
ных нагрузок есть обязательным дополнением к при-
родному каркасу экологической безопасности терри-
тории. лишь их сопоставимый и объединенный ана-
лиз обеспечит разработку реальных и эффективных 
программ экологической защиты бассейна днестра.

требуют радикального пересмотра и модерниза-
ции действующие системы учета земель и в Молдове, 
и в украине, унаследованные с советских времен, 
которые учитывали бы новые категории земель. в 
частности, необходимо ввести в систему земельно-
го учета земли водного фонда (5 категорий земель) 
и земли экологических сетей (4-5 категорий) [5, 9]. 
очень остро стоит проблема мониторинга и учета де-
градированных и малопродуктивных сельскохозяйс-
твенных земель. с одной стороны, ее решение можно 
связывать с разработкой и введением в действие го-
сударственного земельного кадастра. с другой – учет 
деградированных сельскохозяйственных земель мож-
но провести на первой стадии в рамках действующей 
системы земельного учета, поставив районным отде-
лам и областным управлениям земельных ресурсов 
соответствующие задачи и разработав соответствую-
щие методические нормативы. доля деградированных 
и малопродуктивных сельскохозяйственных угодий 
на данное время достигает 20-30 %. в дальнейшем 
большую часть этих земель необходимо вывести из 
сельскохозяйственного использования, возвратить к 
состоянию естественных угодий и включить в состав 
экологических сетей. оставшуюся их часть – рекуль-
тивировать и возвратить к интенсивному сельскохо-
зяйственному использованию.

требуют дополнительного мониторинга рекреаци-
онные земли. в большинстве случаев они не паспор-
тизированы, не имеют необходимой земельно-проек-
тной документации и соответственно не определены 
в натуре, то есть, не обозначены на местности. как и 
в случае с землями водного фонда, рекреационные 
земли требуют включения в действующую систему 
учета земель, желательно – дифференцированно, по 
нескольким категориям рекреационных земель.

сельскохозяйственное природопользование в 
бассейне днестра необходимо перевести на агролан-
дшафтную основу. и Молдова, и украина уже имеют 
определенный опыт агроландшафтной организации 
территории, исходя из которой поля и массивы обра-
батываемых земель нарезают и размещают в соот-
ветствии с естественными комплексами – урочищами, 
местностями, в зависимости от уровня интенсивности 
их сельскохозяйственного использования. 

другие виды природопользования – промышлен-
ное, транспортное, инженерно-инфраструктурное, 
воинское (для потребностей обороны) и др. – доста-
точно четко обозначены на современных планах зем-

лепользования и должны быть перенесены на схемы 
планирования территорий в соответствии с видами 
использования земель.

особого внимания и пересмотра заслуживает 
сложившаяся структура управления водными ре-
сурсами и трансграничными водоемами, разработка 
принципов интегрированного водного менеджмента и 
его внедрения на международно-договорных основах 
для всего бассейна днестра. трансграничный харак-
тер водопользования на днестре требует создания 
межгосударственной бассейновой системы управле-
ния [5; 6; 12].

для экологического оздоровления днестра ис-
пользуется комплексная стратегия: улучшение эколо-
гического состояния реки и его бассейна может быть 
достигнуто не только охраной водных объектов, но и 
комплексом природоохранных мероприятий на всей 
площади водосбора, целенаправленным планирова-
нием территории бассейна и регламентацией хозяйс-
твенной деятельности и природопользования.

выводы
таким образом, анализ направлений природо-

пользования необходимо завершить разработкой 
стратегических концепций и планов природопользо-
вания в каждом областном регионе, а в дальнейшем 
– в бассейне днестра в целом. Параллельно с концеп-
циями и планами природопользования необходимо 
составить схемы (карты) планирования территории 
регионов (областей) и бассейна днестра в целом с 
учетом главных направлений трансформации приро-
допользования и использования земель, в частности.

для рациональной организации территории реги-
она необходимы поиски оптимального объединения 
природы-населения-хозяйства. для этого нужен объ-
единенный и сопоставимый анализ естественного 
каркаса экологической безопасности региона и карка-
са антропогенно-техногенных нагрузок, который вклю-
чает в себя анализ естественной среды, расселения 
населения, размещения производственной и соци-
альной инфраструктуры, разных видов хозяйственной 
деятельности. в результате «наложения» и сопостав-
ления экологических сетей и пространственных рас-
пределений антропогенно-техногенных нагрузок мы 
получим возможность определить проблемные и кри-
зисные ситуации. Без такого сопоставления и объеди-
нения решить проблемы экологической безопасности 
территории бассейна днестра невозможно.
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 I. Trombitsky. 

Interrelations of floods preparedness measures and protection of the environment. Basing on international experiences the author analyses the 
traditional measures of floods damage prevention and environmental needs for river plains, which is actual taking into consideration recent floods on 
main watercourses of Moldova. 

Недавние наводнения на Днестре и Пруте продемонстрировали, что структурные меры (плотины, дамбы и т.п.), несмотря на их 
дороговизну, не могут являться надежным и устойчивым способом предотвращения ущерба от наводнений. Обзор имеет целью дать 
рекомендации по соотношению структурных и неструктурных подходов к уменьшению ущерба от наводнений на основе международ-
ного опыта. 

комплексный подход к управлению наводнениями 
требует сочетания наилучших структурных и неструк-
турных мер. отдельные мероприятия в рамках управ-
ления могут достигать определенных целей, например, 
защиты определенной территории, но не смогут ре-
шать задачи на уровне речного бассейна. остаточные 
риски, связанные со структурными решениями, напри-
мер, ввиду недостоверной информации для анализа 
эффективности таких мер, или серии последователь-
ных неправильных решений по структурному контро-
лю и защитным мерам, также должны использоваться 
для наработки опыта. Мы рассмотрим некоторые эко-
логические последствия мер структурного контроля и 
защиты, таких, как сооружение дамб, противопавод-
ковых емкостей, резервуаров-накопителей, обводных 
каналов, защитных насыпей, формирование русла, и 
т.д., в свете их влияния на окружающую среду, осо-
бенно на режим течения, перенос осадков, качество 
воды и биологическое разнообразие. с точки зрения 
сохранения окружающей среды, очень важно свести к 
минимуму влияние на нее неструктурных мер. 

дамбы и водохранилища
стабильное управление рекой как ресурсом требу-

ет, чтобы вода поступала для использования населени-
ем в то время, когда это требуется, и чтобы это постав-
ки были надежными. в то же самое время, вода долж-
на быть доступна для выживания и функционирования 
прибрежных экосистем. дамбы сооружают, перегоражи-
вая речные долины или реки, чтобы сохранять, регули-
ровать и отводить воду для различных целей, таких, как 

ирригация, гидроэнергетика, использование для нужд 
населения или промышленности, а также ослабления 
пиковых нагрузок при наводнениях. Большинство дамб 
служат множественным целям. Большие территории 
вдоль по течению реки затоплены водохранилищами, 
созданными возле дамб. устройства внутреннего регу-
лирования потока, такие как водосливы и шлюзы, обус-
лавливают зоны постоянного разлива основного русла, 
негативно влияя, таким образом, на естественные эко-
логические функции, связанные с наводнениями.

Дамбы для регулирования наводнений  
и их водохранилища

дамбы для регулирования наводнений позволяют 
полностью или частично сохранить паводковые воды в 
водохранилище, особенно во время пиковых наводне-
ний, а затем медленно их спустить. обычно, основное 
предназначение таких водохранилищ – сохранение оп-
ределенного объема паводковых вод для задержки или 
ослабления пиковых нагрузок потока при наводнении. 
Пространство резервуара, в основном, предназначено 
для аккумулирования приближающихся паводковых вод. 
на основе гидрологических прогнозов, водохранилище 
регулируется для минимизации совмещения пиков на-
воднений в различных притоках, с их синхронизацией в 
основном течении реки ниже по течению. небольшие и 
средней силы наводнения в зоне водосбора полностью 
поглощаются водохранилищами. однако очень сильные 
наводнения только частично ослабляются, и их преоб-
разование ниже по течению задерживается. степень ос-
лабления зависит от доступных объемов аккумулирова-
ния по отношению к магнитуде наводнения. основным 
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эксплуатационным параметром для оценки выгоды от 
регулирования паводка с помощью водохранилища яв-
ляется, таким образом, масштаб уменьшения пиковых 
нагрузок во время стихийных бедствий.

Большинство дамб являются многоцелевыми, и 
управление наводнениями может осуществляться 
только несколько дней или недель в определенный 
год. Потенциальные конфликты между целями управ-
ления наводнениями (когда требуются определенные 
объемы воды в водохранилище) и целями гидроэнер-
гетики или ирригации (когда желательно сохранение 
как можно большего объема) создают проблемы и 
затрудняют многоцелевое использование водохрани-
лища. распределяя воду для различных целей, необ-
ходимо также обеспечить сохранение экологической 
роли потока. При этом нельзя руководствоваться толь-
ко процентными долями общего объема водосбросов, 
но также еще и потребностью в изменчивости расхода 
реки ниже водохранилища по течению – для имитации 
обеспечения почти первоначальных условий.

Качество воды
относительно стабильные течения могут созда-

вать постоянные температуры, которые негативно вли-
яют на те виды, которым требуется смена температур 
для репродукции или полового созревания. в среднем 
днестре создавшийся в результате эксплуатации 
новоднестровского гидроэнергоузла термоклин корен-
ным образом изменил экосистемы реки на протяжении 
сотен километров, отрицательно повлияв на качество 
оказываемых экосистемных услуг на молдавском учас-
тке и даже в низовьях реки. когда потоки существен-
но мелеют из-за ирригации, или в периоды отсутствия 
производства гидроэлектроэнергии, неестественно 
малые потоки могут гораздо быстрее прогреваться и, 
таким образом, сохранять меньше растворенного кис-
лорода. с другой стороны, зимой такие потоки могут 
быть слишком холодными и иногда замерзать. в водо-
хранилищах доминируют анаэробные процессы (с вы-
делением метана) и популяции водорослей, если пре-
вышено содержание биогенных веществ (органических 
веществ, азота и фосфора) в воде и донных осадках. 

в таких водоемах происходит эвтрофикация, про-
являющаяся в чрезмерном росте водорослей и сни-
жении количества кислорода в воде, и лимнификация. 
этот процесс стимулируется отсутствием в стоячей 
воде перемешивания водных масс и поступления кис-
лорода. в теплом климате, водоемы с сильной эвтро-
фикацией могут испытывать негативное воздействие 
цветения ядовитых сине-зеленых водорослей; чрез-
мерного роста водных растений, таких, как водные ги-
ацинты; и выделения метана.

Осадочный  
и органический материал

дамбы также разрушают естественный приток 
осадочных и органических материалов. Поскольку 
речной поток в водохранилище ослабляется, снижа-
ется и перенос осадочного материала, а взвешенный 
осадок вместе с органическим материалом, который 
обеспечивает жизненно-необходимые питательные 
вещества для трофической цепи ниже по течению, 
выпадает и теряется для экосистем ниже по тече-
нию. органический ил большей частью удерживается 
в водохранилище, вместо того, чтобы удобрять ниже 
по течению заливные луга, эстуарии и прибрежные 
экосистемы. устранение или снижение частоты силь-

ных наводнений изменяет структуру и функциониро-
вание экосистем поймы ниже по течению. Поскольку 
река длительное время остается в пределах русла, 
горизонтальная связь между руслом реки и приле-
гающими водно-болотными угодьями утрачивается. 
доступность ресурсов для пищевой цепочки ниже по 
течению страдает по-разному. водохранилище сбра-
сывает планктон и водоросли вместе с водой. с дру-
гой стороны, ощущается нехватка органического ве-
щества, такого как древесина и листья, которые удер-
живаются в водохранилище. в большинстве случаев 
турбулентность потока ниже водохранилища снижа-
ется, что может приводить к повышенной первичной 
продуктивности на плёсе. рост водорослей может 
происходить в русле сразу же за дамбой – из-за сбро-
са питательный веществ с водой из водохранилища. 
При снижении магнитуды паводка ниже дамбы проис-
ходит вторжение новых видов растений на песчаные 
отмели и острова, что приводит к снижению пропуск-
ной способности реки при наводнении. 

обедненный осадочными веществами водосброс 
из водохранилища может вымывать тонкодисперсные 
осадки из русла, размывая русло и берега ниже по 
течению до тех пор, пока баланс донных наносов не 
восстановится. это также может приводить к укрупне-
нию частиц русла, что, в свою очередь, снижает воз-
можности для обитания многих водных организмов, 
живущих в них или пользующихся промежуточными 
пустотами. Без новых поступлений осадка, песок 
или гравийные отложения в русле и вдоль него будут 
практически потеряны вместе с их обитателями, со-
хранение которых ими поддерживалось. к тому же, 
поскольку фарватер становится врезанным, уровень 
водной глади, покрывающей прибрежную зону, также 
становится ниже, что влияет на состав растительных 
сообществ между границами русла. 

Продольная взаимосвязь
обитатели реки имеют различные миграционные 

особенности. анадромные виды рыб, такие, как осет-
ровые большинства видов, мигрируют вверх по тече-
нию для нереста, а молодь спускается к морю. с дру-
гой стороны, катадромные виды рыб, такие как угри, 
движутся вниз по течению для откладывания яиц, а 
их молодь движется вверх по течению. дамбы могут 
препятствовать или задерживать миграцию рыб, бес-
позвоночных и определенных наземных животных, 
прерывая, таким образом, продольные взаимосвязи 
вдоль речного коридора. Местные популяции рыб 
страдают больше всего, и поскольку речные обитате-
ли находятся в зависимости от естественного режима 
течения, они исчезают ниже дамбы по течению.

Функционирование водохранилища
изменение периода, частоты и магнитуды ес-

тественных паводков может негативно влиять как на 
наземные, так и на водные места обитания. их вли-
яние на природные местообитания и биоразнообра-
зие пока еще недостаточно изучены. таким образом, 
конструкция дамбы и функционирование водохрани-
лища играют особую роль в обеспечении различных 
естественных процессов реки. с экологической точки 
зрения, время водовыпуска для промывки должно 
быть, желательно, соотнесено с биологическими пот-
ребностями и/или историческими периодами сильных 
потоков, поскольку биота адаптирована к такому ре-
жиму. в этом плане полезны экологические попуски. 
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управление сбросами при паводках может помочь 
поддержать эти природные процессы и экосистемы 
поймы водно-болотных угодий ниже по течению, а так-
же обитателей, которые от них зависят. использование 
воды, сохраняемой в водохранилище, для поддержки 
экосистемы речного коридора зависит от экологичес-
ких взаимосвязей, которые управляют продуктивнос-
тью и биоразнообразием в пределах зоны водосбора 
и речной поймы. так, экология приуроченной к мелким 
водам обитающей в низовьях днестра и дунае рыб-
ки евдошки Umbra krameri, прежде обычной, а ныне 
включенной в европейскую красную книгу IUCN, все-
цело связана с весенними разливами рек. отсутствие 
разливов в течение многих лет спровоцировало почти 
полное исчезновение этого вида. Понимание и моде-
лирование этих взаимосвязей является, безусловно, 
одной из сложнейших проблем для функционирова-
ния водохранилища и нижнего бьефа. 

решение о функционировании водохранилищ, ус-
тановлении продолжительности водосбросов и гидро-
логическом графике искусственных паводков должно 
стать частью проектирования такого проекта и базиро-
ваться на вышеупомянутых экологических требовани-
ях. очень важно также поддерживать или восстанавли-
вать естественные сезонные температуры водосбро-
сов, используя многоступенчатые и/или глубинно-се-
лективные водозаборные сооружения; избегая процес-
са осаждения осадка в водохранилище, поскольку это 
может приводить к ускоренной деградации русла реки 
ниже водохранилища по течению; а также предусмат-
ривать возможность для миграции рыб через водосли-
вы и дамбы в обоих направлениях. 

Береговые защитные дамбы
Береговые защитные дамбы (к которым также 

относятся береговые валы или насыпи в некоторых 
странах) обычно сооружаются на суше и использу-
ются для ограничения потока в определенных зонах 
вдоль по течению. Береговые защитные дамбы долж-
ны быть устойчивы к гидростатическому воздействию 
наводнений, эрозии, разрушениям из-за фильтрации 
и утечки. в дальнейшем работы по защите реки, та-
кие как возведение полузапруд, свайных ограждений, 
подпорных стенок и др., используются наряду с бере-
говыми защитными дамбами для достижения этих це-
лей. с давних пор береговые защитные дамбы играли 
важную роль, защищая людей в поймах от частых на-
воднений, и продолжают оставаться наиболее частым 
способом управления наводнениями. 

Поперечная взаимосвязь
При удержании потока между береговыми защитны-

ми дамбами, препятствующими сезонному затоплению 
поймы, зона затопления поймы ограничена. это разры-
вает поперечную гидрологическую взаимосвязь вдоль 
речного коридора и оказывает различное влияние на 
экологию русла и его пойму. в дальнейшем, береговые 
защитные дамбы, находящиеся слишком близко к ос-
новному руслу, снижают естественную гетерогенность 
поймы и препятствуют созданию новых протоков и вод-
но-болотных угодий. это снижение гетерогенности мес-
тообитаний может иметь драматические последствия 
для популяций рыб, поскольку многие заводи, которые 
периодически соединяются с основным течением реки 
во время наводнений, больше не получают сезонного 
притока. эти заводи могут быть критически важны для 
зон питания и разведения рыбы. 

недостаточное затопление поймы снижает потери 
при транспортировке и питании грунтовых вод, серь-
езно влияя на ресурсы грунтовых вод и связанную с 
ними экологическую и экономическую выгоду. 

это имеет тяжелые последствия для постоянного 
стока грунтовых вод при перекрестном взаимодейс-
твии, и приводит к деградации прибрежных местооби-
таний. 

Паводковые воды, затапливающие поймы, улуч-
шают плодородие благодаря отложению ила, обме-
ну питательных веществ и углерода между поймой и 
руслом реки, создавая новые местообитания и вос-
станавливая резерваты поймы и зоны нереста для 
речных обитателей. Береговые защитные дамбы сни-
жают плодородие поймы, так как осадочные слои и 
их питательные вещества больше не откладываются, 
и взаимообмен не происходит. Поскольку береговые 
защитные дамбы не могут гарантировать абсолют-
ной защиты от наводнений, они могут планироваться 
только для обеспечения умеренного уровня защиты. 
степень защиты в основном диктуется экономической 
целесообразностью. 

например, может быть соответствующая защита 
земель сельскохозяйственного назначения от навод-
нений на один период в течение десяти лет, допуская 
их затопление в периоды более сильных паводков, что 
способствует получению выгоды от наводнений (т.е. 
доставки питательных и богатых органикой осадочных 
слоев). Береговые защитные дамбы, которые спроекти-
рованы для защиты жилых и промышленных зон, долж-
ны комбинироваться с обводными/отводными каналами 
и/или бассейнами по удержанию воды. существует не-
обходимость учитывать влияние массы при строитель-
стве береговых защитных дамб на окружающую среду 
при разработке таких проектных решений.

Расположение береговых защитных дамб
При подготовке проектных решений по согласова-

нию с новыми береговыми защитными дамбами, не-
обходимо иметь в виду возможность негативного вли-
яния. в частности, должны быть предприняты усилия 
при включении пойменных водных объектов, таких, как 
пруды, водно-болотные угодья, пойменные озера и др., 
в пределы береговых защитных дамб, размещая их как 
можно дальше друг от друга и от основного русла.

уменьшая зону, которая может быть подтоплена 
и обеспечивая более значительное соотношение при-
тока в основное русло с более низкой неоднороднос-
тью, береговые защитные дамбы сокращают время 
перемещения и увеличивают пики наводнения ниже 
по течению. высокий уровень соотношения глубины к 
ширине обвалованных речных каналов делает их га-
рантированно нестабильными при высоких паводках 
и требует постоянного сохранения. 

удаление или перемещение береговых защит-
ных дамб в тех частях поймы, которые для развития 
хозяйственной деятельности интенсивно не использу-
ются, могут приводить к более низким уровням повер-
хности воды и скоростям потока, способствуя сохра-
нению больших объемов воды в русле и снижая пики 
наводнений ниже по течению. в некоторых ситуациях, 
когда поймы активно используются для экономической 
деятельности, такое решение не является целесооб-
разным. в таких случаях возможным решением для 
частичного восстановления взаимодействия реки с 
поймой является удаление от русла береговых защит-
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ных дамб, с возвращением, таким образом, поперечной 
взаимосвязи с водно-болотными угодьями и заводями 
поймы, и восстановлением способности реки к такому 
перемещению. это также снижает скорость потока, вы-
ражаясь в более низких уровнях наводнений, и отчасти 
восстанавливает естественные функции поймы, вклю-
чая временное накопление паводковых вод. 

всесторонний комплексный подход, таким обра-
зом, требует осуществить удаление береговых защит-
ных дамб, в том числе и при планировании исполь-
зования земель. Магнитуда, частота и характеристики 
наводнений, географические условия и социально-
экономические данные региона должны приниматься 
во внимание при каждой из этих ситуаций.

Паводкоаккумулирующие бассейны  
и резервуары-накопители

Паводкоаккумулирующие бассейны и резер-
вуары-накопители – это естественные впадины 
или карьеры, которые могут быть использованы 
для временного удержания паводковых вод с це-
лью снижения пиков наводнений ниже по течению. 
Паводкоаккумулирующие бассейны аналогичны ре-
зервуарам-накопителям, за исключением того факта, 
что последние не имеют контролируемых выпускных 
отверстий. Паводкоаккумулирующие бассейны вре-
менно удерживают воду, а затем ее из них медленно 
выпускают через естественные или искусственные 
дренажные каналы; в то время как воды, удержива-
емые в резервуарах-накопителях, медленно проса-
чиваются в землю или испаряются. в соответствии с 
топографическими условиями, типы и размеры павод-
коаккумулирующих бассейнов и резервуаров-накопи-
телей бывают различными. они могут быть приве-
дены в функциональное состояние на определенной 
стадии паводковой волны ниже по течению. очень 
часто естественные впадины также используются для 
сельскохозяйственных нужд.

временно сохраняемые паводковые воды вытека-
ют обратно в естественный дренажный канал/реку в 
течение нескольких дней, в зависимости от объемов 
бассейна, дренажной емкости выпускного отверстия 
и потребности в сохранении пространства для более 
поздних паводковых волн. 

однако, в случае резервуара-накопителя, павод-
ковые воды могут удерживаться в течение несколь-
ких дней или месяцев, поскольку они могут быть вы-
пущены только путем инфильтрации или испарения. 
эти накопители обычно не изменяют осадочный слой 
или органический баланс реки. их влияние на режим 
естественного потока реки зависит от характеристик 
притока воды и условий функционирования. если па-
водковые воды удерживаются лишь несколько дней, 
существенного изменения качества воды не происхо-
дит. однако если вода сохраняется более продолжи-
тельное время, изменения качества воды могут быть 
аналогичны тем, что происходят в прудах, таким, как 
повышенная температура, пониженное содержание 
растворенного кислорода, эвтрофикация и т.д.

такие накопители могут быть сооружены в виде 
искусственных водно-болотных угодий или времен-
ных прудов и таким образом способствовать созда-
нию местообитаний водных или околоводных видов. 
очень полезным для экологически приемлемого уп-
равления паводками является использование гравий-
ных карьеров в/или неподалеку от поймы, особенно 

вокруг больших городов, поскольку водно-болотные 
угодья и пруды обеспечивают существование место-
обитаний, а также используются в целях рекреации. 
они могут также играть важную роль в усилении ин-
формированности местного населения относительно 
наводнений и биоразнообразия, если спроектирова-
ны и управляются с учетом этих целей. 

во многих азиатских странах с муссонным кли-
матом правильно спроектированные орошаемые ри-
совые поля могут быть использованы в качестве па-
водкоаккумулирующих бассейнов при наводнениях, 
предоставляя помимо своей основной функции по 
производству продукции дополнительную выгоду. в 
частности, эти множественные функции включают ос-
лабление наводнений и другие формы естественного 
сохранения земель, а также восстановление водных 
ресурсов.

Обводные и отводные каналы
обводные каналы отклоняют течение реки от тер-

ритории, нуждающейся в защите в точке выше по те-
чению реки. эти отклоненные потоки могут быть опять 
сброшены обратно в ту же реку, называясь при этом 
обводным каналом; либо в другую близлежащую ес-
тественную дренажную систему, называясь при этом 
отводным каналом. Попадание в обводной и отводной 
каналы регулируется затворами. 

Функционирование обводного канала зависит, в 
основном, от его расположения, длины, пропускной 
способности и характеристик водоприемника. в то 
время как обводной канал снижает магнитуду навод-
нения в зоне отведения, оно может увеличиться уже 
ниже по течению, поскольку паводковые воды устрем-
ляются через обводной канал. отводной канал может 
усилить возможность паводка в принимающей дре-
нажной системе ниже по течению, если отклоненные 
потоки больше, чем его пропускная способность. 

Паводкоаккумулирующий бассейн или резервуа-
ры-накопители, сооруженные совместно с обводной 
системой, помогут избежать таких ситуаций. влияние 
обводного и отводного каналов на баланс осадочно-
го слоя зависит от того, насколько позволяет или не 
позволяет водоприемник переносить наносы из реки в 
обводной канал. если обводной канал только переме-
щает паводковые воды из реки, без того, чтобы захва-
тывать ее долю наносов, увеличенная концентрация 
осадочного слоя на обойденном участке реки может 
вызвать наносы, приводя, таким образом, к аккумуля-
ции отложений. в сочетании с последующим захватом 
прибрежной растительностью, это может потенци-
ально снижать пропускную способность обойденного 
участка реки. этого можно избежать, если обводной 
канал правильно спроектирован для перемещения 
этой доли наносов из реки. это способствует тому, 
что обойденный участок реки приобретает новое ди-
намичное равновесие в результате нового течения и 
режимы осаждения, обеспечивая экологическое бла-
гополучие. то же относится и к случаю отводного ка-
нала, достигающего нового динамичного равновесия 
в дренажной системе, куда он впадает. однако если 
обводной канал отклоняет течения на всех этапах, 
нанося таким образом ущерб медленным течениям, 
местообитания и растительность на обходимых учас-
тка реки также могут страдать. 

При медленных течениях в основном русле реки, 
прибрежная растительность может вторгаться в реч-
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ной канал, изменяя тем самым его физический ха-
рактер. такие измененные условия течения часто 
способствуют развитию экзотических видов, оказыва-
ющих серьезное влияние на выживание местных ви-
дов. обводной канал не оказывает заметного влияния 
на качество воды в реке или отводимых паводковых 
водах.

Формирование фарватера
Проекты по формированию фарватера предпри-

нимаются для того, чтобы увеличить его глубину для 
навигации и/или уменьшить паводковые явления 
путем увеличения пропускной способности, снижая 
сопротивление и удерживая течения в едином фар-
ватере. это может быть достигнуто путем выпрямле-
ния, расширения, углубления, корректировки и/или 
выравнивания фарватера. крупные куски древесины, 
погруженные в речное дно, становятся причиной за-
водей, приводящих к аккумуляции осадочных слоев, 
созданию препятствий и последующего роста расти-
тельности. удаление таких материалов существенно 
изменяет водное течение и характер формирования 
осадочного слоя и используется в качестве метода 
формирования фарватера.

Формирование фарватера упрощает экологию 
поймы путем выпрямления и придания большей од-
нородности реке, отсекая главное течение от побоч-
ных ответвлений. сформированные потоки не только 
выпрямляются, что увеличивает их пологость, их буг-
ристость также снижена, что стимулирует увеличе-
ние скорости течения и ускоренный размыв грунта. 
совместным эффектом является снижение риска 
наводнения в одной зоне за счет усиления наводне-
ния на участках, расположенных ниже по течению. 
Формирование фарватера имеет негативные пос-
ледствия для окружающей среды. выгоды от сниже-
ния наводнения при формировании фарватера часто 
перекрываются экологическими потерями, вызван-
ными увеличением скорости течения и уменьшением 
местообитаний. 

Формирование фарватера устраняет препятствия 
и перекаты, а также и накопительные комплексы, не-
обходимые в разное время некоторым водным орга-
низмам для жизненного цикла. вследствие умень-
шения субстрата для микроорганизмов снижается 
самоочистительная способность реки. внутренние 
модификации потока, такие как постоянное попереч-
ное сечение и выравнивание, приводят к меньшему 
количеству мест обитания организмов, живущих в иле 
или на осадочных слоях. уплотнение берегов реки пу-
тем использования каменной насыпи или бетона мо-
жет привести к увеличению нисходящего размывания 
речного дна при сильных течениях. чтобы частично 
снизить влияние негативных последствий, очень важ-
но использовать такие методы, как слабое укрепле-
ние откосов, биотехнику почв, пористое мощение, 
травяные влажные низменности и т.п. спрямление и 
укрепление речных берегов без использования бето-
на (сваи, желоба, использование геотекстиля и др.) 
помогает частично сохранить некоторые из функций 
водных экосистем.

неструктурные меры
структурные меры никогда полностью не устраня-

ют риск наводнения. тем не менее, в силу простоты, 
кажущейся очевидности и эффективности, они могут 

создавать ложное чувство безопасности, приводя к 
неэффективному неустойчивому использованию зе-
мель в охранных зонах. неструктурные меры играют 
важную роль в снижении не только катастрофических 
последствий последующих рисков, но и негативного 
влияния на окружающую среду. 

Прогноз наводнения  
и системы оповещения

среди всех неструктурных мер, прогноз и опове-
щение о наводнении – наиболее широко применимы и 
используются со второй половины хх века. они допол-
няют почти все другие структурные и неструктурные 
меры. Прогноз наводнений включает оценку вероят-
ности того, когда наводнение может нанести ущерб и 
угрозу жизни, какая может быть его магнитуда (обычно 
– максимальная стадия в конкретной местности) и как 
долго оно будет продолжаться. Прогнозы наводнений 
формулируются и издаются с определенным опере-
жением, позволяя озабоченным этой проблемой мес-
тным властям принимать превентивные и экстренные 
меры. органы власти могут соответствующим образом 
отреагировать с помощью дамб – открывая и закрывая 
выпускные отверстия различных сооружений для уп-
равления паводками, с помощью предупредительных 
сбросов для увеличения емкости хранения воды и т.д. 
эффективность прогноза и оповещения при наводне-
ниях в большой степени зависит от аккуратности, ка-
чества, своевременности и охвата прогноза, поскольку 
от этого зависит поведение и подготовка. 

Прогноз притока для водохранилищ, паводкоак-
кумулирующих бассейнов, обводных каналов и т.п. 
играет важную роль в снижении воздействия пиковых 
нагрузок наводнения. очень важно подготовить ру-
ководство по функционированию водохранилища, в 
котором бы рассматривались различные сценарии и 
осуществление управляемых водосбросов на основе 
этих прогнозов, предпочтительно – на основе компью-
терных моделей. 

Регулирование  
использования земель

управление зоной водосброса состоит из вмеша-
тельств, которые влияют на гидрологические процес-
сы и включают введение защитных агротехнологий и 
культур, регулирование возможного использования 
земель, облесение, улучшение управления лесным 
фондом, контролирование сменной культивации сель-
хозработ в связи небольшими инженерными работа-
ми, например, проверкой функционирования дамб, 
контурных валов и т.д. однако, возможности влияния 
управления зоной водосбора ограничивается неболь-
шими наводнениями и имеют невысокое значение при 
крупных водосборных речных бассейнах. наиболее 
важным вкладом управления зоной водосбора может 
быть снижение количества иловых осадков, способс-
твующих в природе формированию речных наносов. 

регулирование использования земель играет важ-
ную роль в управлении зоной водосбора и в снижении 
рисков из-за наводнений. использование земель из-
меняется, в частности, из-за урбанизации, что имеет 
существенное влияние на магнитуду и частоту навод-
нений в небольших зонах водосбора; оно увеличива-
ет пики наводнений из-за сниженной инфильтрации, 
снижает время концентрации и сокращает продолжи-
тельность наводнения. регулирование использования 
земель может помочь предотвратить негативные пос-
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ледствия от урбанизации путем использования стро-
ительных норм или запретов на виды деятельности 
в той мере, в какой оно оказывало бы влияние на 
гидрологические характеристики водосбора. Пойма, 
являющаяся неотъемлемой частью речного коридо-
ра, дает возможности для разного рода экономичес-
кой деятельности. вредное воздействие наводнений 
может быть снижено путем регулирования и иногда 
– запретов на некоторые виды деятельности и нового 
развития в зоне повышенного риска наводнений. 

это должно быть сделано в форме использования 
земель по закону, в соответствии с подзаконными рег-
ламентами, строительными нормативами, политикой 
развития и разделения затрат, используя специаль-
ные налоговые поправки и т.п. размещение отраслей 
промышленности, в которых производятся или хра-
нятся опасные химические вещества; очистные со-
оружения и связанная с ними деятельность, такая, как 
хранение опасных химикатов, которые потенциально 
могут быть распространены в результате наводнения; 
должны регулироваться путем использования этих 
регламентов. карты риска наводнений формируют су-
щественные предпосылки для регулирования исполь-
зования земель.

управление поймой дисциплинированным и эколо-
гическим образом требует законодательной базы, осо-
бенно там, где необходимо усиление дисциплины. на 
густонаселенных равнинах, где находятся в основном 
те, кто не имеют земель, беспристрастные решения не-
изменно опростестовываются. в таких ситуация прави-
тельство может и должно предпринимать меры, огра-
ничивающие вторжения людей. именно в таких случа-
ях полезен активный правовой режим, направленный 
на соблюдение как экологических, так и экономических 
требований. страхование от наводнений – это еще 
одна неструктурная мера, которая в большой степени 
дополняется программой по зонированию поймы. 

Противопаводковая защита
там, где развитие инфраструктуры сущест-

венно, необходимо рассмотреть альтернативные 
стратегии, такие, как противопаводковую защиту. 
Противопаводковая защита – это комбинация долго-
временных неструктурных и малоструктурных мер, 
а также чрезвычайных мер, которая очень важна не 
только для снижения вреда из-за наводнения, но и 
для предотвращения негативного влияния на окружа-
ющую среду, такого, как распространение загрязните-
лей. это включает предоставление сооружений и уст-
ройств для быстрого дренажа, таких, как первичная и 
вторичная очистка дренажных каналов и засоренных 
водопроводных сооружений до наступления сезона 
наводнений. Меры противопаводковой защиты вклю-
чают, среди прочего, удаление продукции, оборудова-
ния и вредных промышленных, сельскохозяйствен-
ных и бытовых химикатов за пределы возможной зоны 
затопления или возможного контакта с паводковыми 
водами путем сооружения высоких земляных или не-
больших береговых защитных дамб. существующие 
сооружения для водоснабжения имеют потенциаль-
ный риск загрязнения. удаление стоков и структура по 
их очистке, размещенная в пойме, может стать источ-
ником вреда и распространения болезней, а также и 
загрязнений, нанося вред здоровью населения. такая 
инфраструктура (например, очистные сооружения) 
должна быть защищена от затопления. 

Готовность  
к чрезвычайным ситуациям,  

реагирование и восстановление
наиболее критическим элементом для сниже-

ния вреда от наводнений является готовность к кри-
тическим ситуациям и оперативное реагирование. 
готовность сообществ, подвергающихся риску навод-
нений, должна возрастать и быть обеспечена ясным 
пониманием их роли в соответствующем реагирова-
нии на чрезвычайные ситуации. это является критич-
ным в организации скоординированной эвакуации из 
пострадавших зон и обеспечении здоровых гигиени-
ческих условий в зонах наводнения. информация о 
маршрутах эвакуации, идентифицированных убежи-
щах для чрезвычайных ситуаций и о других действиях 
должна быть доступна для всех, кого это касается, и 
достаточно заблаговременно. население, подвержен-
ное воздействию наводнений, необходимо отговорить 
от хранения вредных химикатов в сезон наводнений, 
предупредить о вероятных загрязнениях водами на-
воднения и дать рекомендации о том, как избежать 
вредного воздействия. действия, предпринятые во 
время наводнений для предотвращения вреда, такие 
как отклонение наводнений от особо чувствительных 
территорий, в целом известны, как и меры борьбы с 
наводнением. в случае, когда все меры по контролю 
и защите, а также другие меры не дали эффекта или 
оказались неэффективными для полного преодоле-
ния негативного влияния наводнения, становятся бо-
лее эффективными чрезвычайные меры по уменьше-
нию последствий влияния наводнений на общество и 
окружающую среду.

После наводнения предпринимаются меры по 
очистке на уровне чрезвычайной ситуации, и может 
уделяться меньше внимания удалению мусора и об-
ломков. если ранее не планировалось, все может за-
кончиться дренажом каналов, прудов, водно-земель-
ных угодий или рек, оказывающих влияние на естест-
венные экосистемы. восстановление водоснабжения, 
вертикальных колодцев, очистных систем и струк-
туры здравоохранения должно стать приоритетом. 
распространение химикатов во время наводнений 
может иметь катастрофические последствия для вод-
ных и наземных экосистем и требует как можно более 
ранней очистки. такие операции по очистке требуют 
особого внимания на этапе последующего восстанов-
ления для того, чтобы избежать долговременных бо-
лезненных эффектов.

Жить с наводнениями
“Жить с наводнениями” – древняя практика для 

многих частей азии – признает, что если нельзя пол-
ностью устранить наводнения, но их негативное вли-
яние может быть уменьшено путем осознания рисков 
наводнений, путем действий по модификации процес-
са генерирования риска с помощью рационального 
подхода и сокращения поселений в зонах возможных 
затоплений. эта стратегия, совместно с неструктурны-
ми мерами, такими, как планирование использования 
земель, прогноз и оповещение об угрозе наводнений 
и планирование чрезвычайных мер при наводнениях, 
может помочь сохранить вредное влияние на окру-
жающую среду на более низком уровне. концепция 
“жизни с наводнениями” скорее, чем борьба с ними, 
является наиболее эффективным способом сохране-
ния экосистем.
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***
для того чтобы уменьшить негативное воздейс-

твие на окружающую среду, вызванное структурными 
мерами по управлению наводнениями, и таким обра-
зом обеспечить хорошее состояние речной экосисте-
мы, а вместе с этим, и благоприятные условия для 
людей, необходимо сделать следующие выводы:

• Многие из мер по управлению наводнениями 
могут потенциально быть причиной значимого гидро-
логического, морфологического и экологического воз-
действия с последующим существенным негативным 
влиянием на социально-экономическое развитие.

• неструктурные меры управления наводнения-
ми, такие, как регулирование использования земель, 
прогноз и оповещение об угрозе наводнений, а так-
же предотвращение стихийных бедствий, механизмы 
готовности и реагирования; имеют ограниченные пос-
ледствия для окружающей среды и должны активно 
рассматриваться как экономически приемлемые в ка-
честве отдельных или дополнительных мер.

• дамбы обычно сооружаются для того, чтобы 
удовлетворять спрос на воду для различных видов 
экономической деятельности, таких, как гидроэнерге-
тика, ирригация и водоснабжение. управление дам-
бами при наводнениях, в целом, является вторичной 
функцией. 

• распределяя воду для различных видов исполь-
зования, необходимо учитывать потребность обеспе-
чения «экологии потоков». Проектирование и эксплу-
атация существующих и предлагаемых дамб должны 
быть соответствующим образом согласованы для 
сохранения минимального влияния на окружающую 
среду. 

• экологическое состояние речного коридора зави-
сит не только от качества воды или процента общего 
количества водосброса, но также от естественных ко-
лебаний количества и периодичности в течение года. 

• эксплуатация водохранилищ с управлением 
водосбросами при наводнениях может помочь обес-
печить почти природные экологические условия. 
аналогично, экологически грамотное использование 
обводных каналов и противопаводковых емкостей/ре-
зервуаров-накопителей поможет поддержать благо-
приятное экологическое состояние прибрежных эко-
систем.

• При проектировании береговых защитных дамб, 
эффекты продольного разрыва должны сводиться 
к минимуму правильным размещением этих дамб и 
адекватно оцененными и сбалансированными эконо-
мическими и экологическими последствиями. удале-
ние и смещение береговых защитных дамб путем их 
отдаления от основного русла реки, там, где это при-
емлемо, должно быть предпринято после комплекс-
ного исследования.

• искусственного формирования фарватера с це-
лью ускорения прохождения вод наводнения необхо-
димо избегать, насколько возможно. 

• управление водами реки при подготовке к на-
воднениям и при наводнениях следует осуществлять, 
беря во внимание весь бассейн реки, а в случае 
трансграничного бассейна – в координации со стра-
нами бассейна.
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THE MAIN FORMS OF DEGRADATION FROM THE LEFT BANK OF THE DNIESTER RIVER

M. Tulumari, Iu. Rozloga, V. Filipciuc

In recent years, mostly under the influence of anthropogenic factors, there is a substantial increase in soil degradation processes: surface 
and linear erosion, dehumification, water logging, salinity, alkalinity, slitisation and development of landslides. All these phenomena lead to the 
complication of the structure of soil and increase its spatial heterogeneity.

 
наибольшее распространение на данной терри-

тории получила эрозионная деградация. общая пло-
щадь смытых почв равняется 70578га, что составляет 
21.8 % от территории региона. Преобладающая часть 
эродированных почв (97 %) – черноземы. в пределах 
подтипов черноземных почв наибольшие площади, 
подверженные процессу эрозии, выявлены на карбо-
натных и составляют 54781га или 78 % от всех смытых 
почв. Площадь слабоэродированных почв – 45950 га, 
среднеэродированных – 19739 га и сильноэродиро-
ванных – 4889 га (таблица). эти почвы требуют диф-
ференцированного подхода к противоэрозионным 
мероприятиям, начиная от простых почвозащитных 
приемов, обработки поперек склона до полного залу-
жения или посадки лесных насаждений. 

введение
 в последнее время в основном под воздействием 

антропогенного фактора, наблюдается существенное 
усиление процессов деградации почв: поверхностной 
линейной эрозии, дегумификации, переувлажнения, 
засоления, осолонцевания, слитизации и развития 
оползней. все эти процессы приводят к усложнению 
структуры почвенного покрова и увеличению ее про-
странственной неоднородности. Противостоять раз-
витию негативных процессов возможно при четкой 
идентификации и пространственном позиционирова-
нии конкретных ареалов почв. это позволяет опера-
тивно принять меры по предотвращению их дальней-
шего развития. 

материалы и методы
Базовой основой для учета деградированных 

почвенных ареалов послужила полистная почвенная 
карта масштаба 1:50000, выполненная в институте 
Почвоведения, агрохимии и Защиты Почв им. н.а. 
димо, поднятая с похозяйственных почвенных карт 
масштаба 1:10000. Применение современных техно-
логий таких, как геоинформационная система, позво-
лило отвекторизировать почвенные контура, придав 
им конкретную метрическую пространственную при-
вязку (национальная система координат МR-99). 

для оценки пространственного распространения 
деградированных почв намиация по следующим фор-
мам деградации: эрозия, оползни, овраги, засоление, 
слитизация. При выделении почвенных контуров, под-
верженных эрозии, использовалась классификация 
М. Заславского [1], включающая три степени смытос-
ти: слабая, средняя и сильная.

результаты и обсуждение
интенсивность проявления деградационных про-

цессов на левобережной части днестра и площадь, 
занимаемая деградированными почвами имеют об-
щую тенденцию к снижению по направлению север-
юг. объясняется это геоморфологическим строением 
территории. Перепад высот в северной части в районе 
города каменки составляет 40 – 270 м, доходя до 20 
– 180 м в районе села Мэлэешть (рисунок). около 80 % 
всех деградированных форм почв расположены в этой 
зоне. начиная от с. Мэлэешть и на юг до кучурганского 
водохранилища идут более пологие склоны с высо-
тным превышением от 10 до 90 м, поэтому здесь про-
цессы деградации почв и в первую очередь эрозия, 
проявляется слабо. Большинство негативных процес-
сов относится к профильному и лишь некоторая части 
к химическому и физическому типу деградации [2, 3]. 

рис. карта основных форм деградации почв  
левобережья днестра
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оползневая деградация почв распространена не-
значительно и приурочена к северо-восточной части 
региона. общая площадь оползней составляет 551га 
или 0.2 % от территории левобережья днестра час-
ти. расположены они преимущественно в рыбницком 
районе. для борьбы с оползневыми процессами не-
обходимо применение сложных, дорогостоящих гид-
ротехнических мелиораций, что в нынешних условиях 
нереально. в целях стабилизации и предотвращения 
дальнейшего их развития рекомендуется применение 
фитомелиоративных приемов, в частности облесение 
этих участков.

овражная деградация почвенного покрова несу-
щественна и охватывает площадь в 271 га. однако 
15846 га занято комплексами почв, изрезанными ов-
рагами которые находятся в начальной стадии своего 
развития. они требуют коренной дорогостоящей ме-
лиорации (водоотводные валы, планировочные рабо-
ты). рациональнее построить недорогие гидротехни-
ческие сооружения в сочетании с посадкой деревьев 
на дне оврага и лесополос по его периметру. 

намытость почвы относится к делювиально-ин-
версионной деградации почв. их площадь в данном 
регионе достигает 1481га. основным фактором об-
разования делювиальных почв является смыв верх-
них горизонтов вышерасположенных почв при водной 
эрозией и отложении материала в депрессионных 
формах рельефа. верхняя гумусированная часть на-
мытых почв может быть использована в качестве реп-
ланта для восстановления плодородия сильносмытых 
почв близлежащих территорий.

слитизация почв относится ко второму типу 
физической деградации. на исследуемой терри-
тории общая площадь слитых почв равна 2575 га. 
внепойменные слитые почвы составляют 1035 га 
и пространственно приурочены к восточной части 
рыбницкого и григориопольского районов. основной 
район слитообразования выявлен пойме реки днестр 

таблица. структура деградации почв на подтиповом уровне

название почв общая
площадь, га

 Площадь почв по степени смытости (га) Площадь смытых почв Площадь 
засоленных 

почв, гаслабая средняя сильная га %
темно-серая лесная 956  - -  - -  -  -
чернозем оподзоленный 1861 9  -  - 9 0.01 - 
чернозем выщелоченный 10184 881 132 - 1013 1.44 - 
чернозем типичный 16098 1913 109 13 2035 2.88 53
чернозем обыкновенный 87221 9307 1704 142 11153 15.80 275
чернозем карбонатный 155964 32729 17635 4417 54781 77.62 161
чернозем южный 1017 185 29  - 214 0.30 - 
лугово-болотные (внепойменные) 36 -  - - - - - 
черноземно-луговая 1709  - -  -  -  - 892
лугово-черноземная 13376  - - 114 114 0.16 103
Перегнойно-карбонатные типичные 2198 695 92 203 990 1.40  -
Перегнойно-карбонатные выщелоченные 755 169 - - 169 0.24  -
чернозем слитой 1035 62 38 - 100 0.14  -
солонцы степные 13 - -  - - - 13
аллювиальные луговые 13602  -  - - - - 470
аллювиальные луговые слоистые 11842 -  -  -  - - 348
аллювиальные луговые слитые 1541 - - - - - 336
аллювиальные иловато-болотные 739 -  - -  - - 235
аллювиальные иловато-лугово-болотные 14  -  -  - - - -
лугово-дерновые намытые 201  - -  - - - -
лугово-черноземные намытые 1280  -  -  -  - -  -
аллювиальные лугово-болотные 790 -  -  -  - - 22
оползни 551  -  -  -  - - -
овраги 271 -  -  - - -  -
 итого 323253 45950 19739 4889 70578 21.83 2908

в турунчукском расширении и составляет по площади 
1540 га (рис. 1). эти почвы характеризуются исключи-
тельно тяжелым гранулометрическим составом, вы-
соким природным уплотнением и очень низким коэф-
фициентом фильтрации. эффективное плодородие 
слитых почв низкое, поэтому целесообразно исполь-
зование их под пастбища.

Засоление почв относится к первому типу хими-
ческой деградации. общая площадь засоленных 
почв составляет 2908 га. на долю внепойменных 
засоленных почв приходится 1497га и расположены 
они в основном в дубоссарском, григориопольском 
и рыбницком районах. эти почвы требуют удаления 
воднорастворимых солей из верхних горизонтах, вне-
сения кальцийсодержащих материалов на фоне дре-
нажа. аллювиальные засоленные почвы занимают 
площадь в 1411га и приурочены преимущественно к 
турунчукскому расширению поймы реки днестр. для 
улучшения мелиоративной обстановки в пойме необ-
ходимы гидротехнические сооружения в виде откры-
тых каналов для снижения уровня грунтовых вод и 
отвода солей и химическая мелиорация. 

выводы
1. на левобережной части днестра почвы затро-

нутые всеми формами деградации занимают общую 
площадь в 78365 га или 24 % от всей территории.

2. наиболее широкое распространение получили 
эрозионные процессы: почвы разной степени смытос-
ти составляют 70578 га или 90 % от всех деградаци-
онных почв.
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Шебекинском районе. на наших совместных встречах 
разрабатывалась тактика работы с местными орга-
нами власти, производственниками по недопущению 
неочищенных сбросов в воду, обеспечению качест-
венной работы очистительных воздушных фильтров, 
решению других экологических вопросов силами мес-
тной громады.

для нас несомненно большое значение имеет 
опыт как украинских, так и молдавских и других меж-
дународных неправительственных организаций по ре-
шению трансграничных водных проблем [3,4,5]

По нашему мнению, наиболее эффективными 
являются механизмы сотрудничества как государс-
твенных, так и негосударственных организаций и 
учреждений с участием представителей социаль-
но-ответственного бизнеса. решение экологических 
проблем облегчает использование опыта междуна-
родных организаций с привлечением финансирова-
ния от донорских структур. так как по реке северский 
донец определено 28 трансграничных водотоков, но 
при этом наблюдение проводится только на 3 из них 
и всего на 10 створах, целесообразным нам видит-
ся расширение практики мониторинга на всех малых 
реках. 
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в современном динамично развивающемся мире 
особая роль отводится институтам гражданского об-
щества. неправительственные организации имеют 
всевозрастающую, а иногда и ключевую роль в ре-
шении многих вопросов, для решения которых у го-
сударства иногда нет желания или достаточных ре-
сурсов. иногда общественные организации являются 
более мобильными и остро реагирующими на опре-
деленные вызовы: экономические, социальные, эко-
логические.

на протяжении многих лет наша неправитель-
ственная организация – Молодежная ассоциация 
студентов медиков украины, имеющая региональ-
ные представительства в харьковской области 
(волчанский и харьковский районы), в донецкой об-
ласти (артемовский и краснолиманский районы), 
луганской области (города луганск и свердловск) 
проводит работу по экологическому мониторингу за 
состоянием реки северский донец [1].

как известно, реки северский донец является од-
ной из крупных водотоков украины, а для восточной 
украины она является главным источником водных 
ресурсов [2]. интенсивно развивающаяся промыш-
ленность и большое количество рабочей силы в вос-
точной части украины нуждались в повышенном во-
допотреблении, но из-за естественных климато-гео-
графических условий их было недостаточно. в связи 
с развитием агропромышленного комплекса и хими-
ческих предприятий в Белгородской области россии 
и сбросом в притоки в верховьях северского донца в 
украину стали поступать загрязнения в повышенных 
количествах.

Многолетние гигиенические и медико-эколо-
гические исследования ученых-медиков харькова 
позволили установить, что в грунтовые, подземные 
и поверхностные воды попадали средства защи-
ты растений из-за неконтролируемого их использо-
вания в сельском хозяйстве Шебекинского района 
Белгородской области. Правда, в последнее время 
экономические причины привели к существенному 
снижению их использования и, как результат, сни-
жению концентраций продуктов распада в воде. 
химические предприятия города Шебекино также 
снизили свое производство. При этом в атмосферу 
и водные объекты стало меньше попадать поверх-
ностно-активных веществ (Пав), нитратов, нитритов, 
солей тяжелых металлов.

наша организация имеет устойчивые добро-
соседские контакты с экологическими группами в 
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введение
как известно, река северский донец является од-

ной из самых крупных водотоков между украиной и 
россией и является правым притоком реки дон. имеет 
истоки в курской области россии и течет на протяже-
нии 1025 км. водосборная площадь распределена не-
равномерно: на левые притоки приходится 82,8 %, на 
правые – 17,2 %.

Материалы и методы. Материалами данного ис-
следования являются результаты лонгитудиналь-
ных исследований проведенных на протяжении 
ряда лет учеными-гигиенистами города харькова. 
использовались лабораторные, гигиенические, токси-
кологические, статистические методы.

результаты и обсуждение
государственный комитет по водному хозяйству 

украины реализует свои полномочия в сфере вне-
шних отношений по межгосударственным и межве-
домственным соглашениям в сфере водного хозяйс-
тва, межгосударственных двухсторонних комиссий 
по вопросам научно-технического сотрудничества, а 
также с негосударственными организациями и юриди-
ческими лицами (в том числе и по решению экологи-
ческих проблем) [1].

одним из основных направлений работы 
госкомитета является сотрудничество с россией, 
Молдовой, Беларусью, румынией, Польшей, венгрией 
и словакией в рамках двухсторонних соглашений 
по решению вопросов водного хозяйства на при-
граничных реках. в рамках подписанной украиной 
хельсинской конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (17 
марта 1992 г.) наша страна взяла на себя обязатель-
ства по бережному использованию водных ресурсов 
для удовлетворения потребностей водопользования; 
регулированию загрязнения водных объектов; орга-
низации системы мониторинга и контроля качества 
воды; организации системы экстренного оповещения 
при возникновении аварийных ситуаций; разработке 

реШение трАнсГрАниЧных водных ПроБлем  
нА Примере реки северский донец

С.А. Усенко, *С.Г. Усенко
харьковская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения украины.
*харьковский национальный медицинский университет Министерства здравоохранения украины.

ADDRESSING TRANSBOUNDARY WATER ISSUES ON THE EXAMPLE  
OF THE SEVERSKY DONETS RIVER

S.A. Usenko, S.G. Usenko

The article explored the issues of transboundary watercourses arising between Ukraine and Russia on the example of the Seversky Donets river 
and solutions at the local and international level

нормативной документации критериев качества воды 
трансграничных водных объектов.

При этом с россией в 1992г., Молдовой в 1994г., 
румынией в 1997г., Беларусью в 2001г. Были подпи-
саны двухсторонние соглашения по трансграничным 
водам. Были созданы рабочие группы и проводятся 
международные встречи на региональном уровне 
и уровне министерств и ведомств. особенностями 
работы в рамках государств – бывших республик 
советского союза есть то, что много водных объектов 
используются совместно и до сих пор и это оставляет 
неурегулированными многие вопросы, которые требу-
ют решения уже не на местном, а на государствен-
ном уровне. для этого создаются специальные рабо-
чие группы, в состав которых входят высококлассные 
специалисты, к тому же имеющие профессиональные 
связи на протяжении десятков лет.

в украинско-молдавском и украинско-российском 
сотрудничестве особое внимание уделяется вопросам 
экологического состояния и оздоровления бассейнов 
малых трансграничных рек. к таким рекам относятся, 
в том числе и р. днестр и р. северский донец. По реке 
северский донец определено 28 трансграничных во-
дотоков. При этом наблюдение пока проводится толь-
ко на 3 из них и всего на 10 створах. недостаточное 
государственное финансирование по решению слож-
ных проблем решается с привлечением Шведского 
агентства международного сотрудничества, датского 
агентства сотрудничества с государствами восточной 
европы, NATO, TACIS и другими.

так как харьковская область является одним из 
крупнейших промышленных центров украины с боль-
шой техногенной нагрузкой на водные объекты и не-
достаточным водным потенциалом, особо остро стоит 
вопрос о рациональном его использовании для нужд 
населения [2]. Малые реки харьковщины, многие из 
которых являются трансграничными с россией и имеют 
большое значение в связи с их возможным загрязнени-
ем. так на северо-востоке области малые реки бассей-
на северского донца несут в своих водах продукты де-

таблица. степень загрязнения основных поверхностных водоемов харьковской области  
некоторыми загрязнителями, кратность превышения Пдк

водоемы Место контроля
Загрязняющие вещества

нефтепродукты Цинк Марганец азот аммонийный Фенолы
р. северский донец с. огурцово (граница с россией)

г. харьков
г. чугуев

31-32
97-98
2-41

13-16
16-37
8-17

10-28
32
2-8 1-4 1-11

р. уды г. харьков 14-27 10-40 10-22
р. лопань г. харьков 6-14 14-27 10-40 10-22
р. харьков г. харьков 10-86 10-40
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струкции как от сбросов Шебекинского химического про-
мышленного узла, так и от предприятий агропромыш-
ленного комплекса Белгородской области россии. так, 
по нашим данным [3] в реку северский донец поступает 
до 900 тысяч тонн загрязняющих веществ в год, а это 19 
% от всех загрязнений водных объектов украины. все 
это привело к тому, что северский донец перешел как 
один из источников водоснабжения для города харькова 
из 1-й категории в 3-ю категорию, как загрязненную и не-
пригодную для питьевого водоснабжения.

таким образом, для разбавления до Пдк сбрасы-
ваемых в водные объекты веществ необходим почти 
десятикратный объем речного стока. Многолетние на-
блюдения показывают, что в маловодные годы (как в 
нынешнем 2010 году) поверхностный сток рек умень-
шается на 40-60 % по сравнению со средними вели-
чинами. ситуацию обостряет плохое качество водных 
ресурсов, часто непригодны не только для питьевых, 
но и для хозяйственных нужд.

в целом по харьковской области в 2003 году [4] из 
175 водоохранных объектов 61 не отвечают санитар-
но-гигиеническим требованиям санитарных правил 
и норм № 4630-88 «Правила охраны поверхностных 
вод от загрязнения». Причиной некачественной рабо-
ты есть их неудовлетворительное санитарно-гигиени-
ческое и техническое состояние в связи с отсутствием 
работ по их реконструкции. основными источниками 
харькова и области есть не только неочищенный по-
верхностный сток, но и сток недостаточно очищенных 
хозяйственно-бытовых сточных вод крупных промыш-
ленных городов и небольших поселков с развитой аг-
рарной промышленностью.

выводы
для решения трансграничных водных проблем 

между украиной и россией необходимо:
– дальнейшее совершенствование межгосударс-

твенного сотрудничества на основе системного бас-
сейнового подхода;

– государственное финансовое обеспечение реа-
лизации всего комплекса межгосударственных дого-
воров;

– привлечение международных негосударствен-
ных и финансовых институтов для дофинансирова-
ния реализуемых проектов;

– устойчивое водопользование в сопредельных 
государствах с соблюдением санитарных и гигиени-
ческих норм;

– активное вовлечение организаций гражданского 
общества, особенно молодежных.
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ЗАрАстАние тростником (PHRAGMITES AUSTRALIS)  
куЧурГАнскоГо водохрАнилищА – охлАдителЯ молдАвской ГрЭс

Е.Н. Филипенко, В.С. Тищенкова
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

эксплуатация теплоэлектростанций связана с 
потребностью в больших объемах воды для охлажде-
ния технологического оборудования. для Молдавской 
грэс функцию водоема-охладителя уже более 40 
лет выполняет кучурганское водохранилище (до 1964 
г. – кучурганский лиман). Площадь водохранилища 
– 2730 га, из которых площадь верхнего участка – 580 
га, среднего – 800 га, нижнего – 1350 га. 

водоемы-охладители являются весьма специ-
фичными водными объектами, поскольку в форми-
ровании их водной среды можно выделить две фазы: 
естественную, протекающую собственно в водоёме, и 
техногенную, состоящую в изменении абиотических и 
биотических факторов воды при прохождении через 
систему водоснабжения, где в каждый момент време-
ни находится часть водного объема и где также идут 
интенсивные гидрохимические и гидробиологические 
процессы. водохранилища-охладители принципиаль-
ным образом отличаются от естественных водоёмов 
по характеристикам своих экологических систем. 

Провести пространственную границу между водо-
ёмом и технической системой электростанции во мно-
гих случаях довольно сложно, поэтому водохранили-

ща-охладители относятся к разряду так называемых 
природно-технических систем (сиренко, 1981). 

одним из важных факторов, которые оказывают 
непосредственное воздействие на физико-химичес-
кие характеристики воды водохранилищ-охладите-
лей, является развитие высшей водной раститель-
ности (макрофитов) и низшей водной растительности 
(фитопланктона).

среди высшей водной растительности 
кучурганского водохранилища особое значение име-
ет тростник южный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud). 

это многолетнее растение произрастает в поймах 
рек и на песчаных террасах по берегам водоемов, 
рек, озер, в плавнях, на болотах и болотистых лугах, 
в ольшаниках и ивняках, у выхода на поверхность 
грунтовых вод или в местах, где близко подходят под-
почвенные воды. высота стебля тростника варьиру-
ет в пределах 130-350 см и зависит от уровня воды, 
плодородия грунта. размножается преимущественно 
вегетативно, реже семенами. корневая система трос-
тника обыкновенного располагается в 50-150-см слое 
грунта. тростник обычно образует большие заросли, 
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его длинные корни постоянно растут и ветвятся, за-
хватывая всё новые пространства. 

Заросли тростника имеют важное экологическое 
значение. тростник служит природным биофильтром. 
является местообитанием для многих зверей (кабан, 
ондатра и др.) и птиц (прежде всего для воробьиных, 
луня болотного и др.). его заросли служат местом убе-
жища молоди рыб, охотничьими угодьями щуки. стебли 
тростника прекрасный субстрат для организмов пери-
фитона. тростник, наряду с другой высшей водной рас-
тительностью играет значительную роль в миграции и 
накоплении химических элементов в водоемах.

наряду с весомым экологическим значением, 
избыточное развитие тростника и других макрофи-
тов, таких как виды родов рогоз (Typha L.) и камыш 
(Scirpus L.), приводит к возникновению биопомех: 
прочно укореняющиеся в грунте виды препятствуют 
току воды (циркуляционному охлаждающему потоку), 
а плавающие виды родов ряска (Lemna L.), водокрас 
(Hydrocharis L.), вовлекаемые током воды в систему 
водоснабжения электростанции, забивают загради-
тельные решетки и фильтры. При отмирании всех 
видов макрофитов ухудшается качество воды за счет 
повышения органического загрязнения: возрастает 
показатель перманганатной окисляемости, БПк5, со-
держание биогенных элементов и др. 

в результате наших исследований в августе 2010 
года было установлено, что в настоящее время, как 
и ранее, среди жесткой надводной высшей расти-
тельности кучурганского водохранилища доминирует 
тростник южный. визуальные наблюдения показыва-
ют, что степень распределения тростника по аквато-
рии водохранилища не равномерна. 

верхний участок водохранилища характеризуется 
наибольшей степенью зарастания в сравнении с сред-
ним и нижним участками водоема. вся береговая линия 
образует сплошные заросли тростника шириной до 30 
м и местами до 50 м. начиная от северного сбросного 
канала теплых вод в сторону верховья водохранили-
ща наблюдается множество островков тростниковых 
зарослей площадью около 100 м2, многие из которых 
удалены от береговой линии на расстоянии до 300 м. 
верхняя часть водохранилища, начиная от дачного 
поселка, представляющая собой самый узкий участок 
водоема, практически вся заросла тростником. Здесь 
ширина зарослей тростника доходит до 1000-1500 м. 

По данным М.Ф. ярошенко с соавторами (1970) 
на границе верхнего и нижнего участков водохрани-
лища в 70-х гг. прошлого столетия вдоль обоих бере-
гов водохранилища тянулись широкие, до 100-150 м 
каждая, прибрежные полосы зарослей тростника с 
сопутствующими им частыми зарослями погружен-
ной мягкой растительности. в связи с этим открытые 
зеркала нижнего и среднего плёсов оказывались в 
значительной мере изолированными друг от друга и 
в циркуляции по охладительной системе принимала 
участие только вода нижнего створа водохранилища. 
сегодня такой картины здесь не наблюдается.

средний участок водохранилища подвержен за-
растанию тростником в меньшей степени, чем верх-
ний и нижний участки водоема. Ширина зарастания 
береговой линии в пределах 5-10 м, местами более 
15. Ближе к верхнему участку водохранилища ширина 
тростниковых зарослей вдоль береговой линии дохо-
дит до 25-30 м.

рогоз в нижней части водохранилища
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рогоз широколистный (Typha latifolia L.) на сред-
нем участке обнаружен только в зоне водозаборной 
станции. Здесь же, по краям зарослей тростника и ро-
гоза, образует мелкие скопления водный папоротник 
сальвиния плавающая (Salvinia natans (L.) All.), вне-
сенный в красную книгу ПМр (2009).

нижний участок водохранилища, вернее его бере-
говая линия, зарастает тростником в меньшей степе-
ни, чем верхний и больше, чем средний участок. Здесь 
ширина зарослей в среднем 35-40 м. часто встреча-
ются группы тростника с вкраплениями небольших 
групп рогоза площадью до 40 м2.

на протяжении всей береговой линии, за исклю-
чением части территории правого берега в районе 
расположения пляжа и лодочной станции тростник 
растет сплошной стеной, исключающей возможность 
выхода на берег со стороны водной глади. Плотность 
зарастания береговой линии тростником в среднем по 
водохранилищу достигает 50-70 экз./мІ. 

существует три группы методов борьбы с зарас-
танием высшей водной растительностью – химичес-
кие, механические и биологические, причем послед-
ние наиболее эффективны как с экономической, так 
и с экологической точки зрения. Прекращение избы-
точного зарастания водоемов осуществляется путем 
вселения в них растительноядных рыб, в частности, 
белого амура, который, питаясь макрофитами, снижа-
ет их биомассу и площадь зарастания. 

По экспериментальным данным Б.а. Шиманского 
(1963), белый амур весом 31 кг в лабораторных усло-
виях при температуре 17° съедал за сутки растений 
42% своего веса, а при температуре 25° – 100 % свое-
го веса.

хорошие результаты применения биологическо-
го способа борьбы с зарастанием были получены на 
верхнетагильской грэс, где в результате вселения в 
верхнетагильское водохранилище белого амура пло-
щадь зарастания через два года сократилась до 2 % 
(Зубарева, Бердышева, 2007).

растительноядные рыбы в водохранилищах не 
размножаются естественным путём, поэтому ста-
до биомелиораторов может пополняться только за 
счет их периодического вселения в водоёмы. для 
кучурганского водохранилища целесообразно вселе-
ние белого амура в количестве около 200 экземпляров 
сеголетка на 1 гектар акватории водоема или порядка 
540 тыс. экземпляров на весь водоем. 

однако степень уничтожения высшей водной рас-
тительности в водоеме-охладителе нужно соразме-
рить не только с причиняемыми ею затруднениями, 
но и с той пользой, которую она может приносить и 
для работы грэс. Первое, что следует иметь в виду в 
этом отношении, это торможение высшей раститель-
ностью интенсивности развития альгофлоры, глав-
ным образом фитопланктона.

к сожалению, методика подсчета экономического 
эффекта от снижения площади и биомассы макрофи-
тов, а также численности и биомассы фитопланктона 
до сих пор отсутствует. однако очевидно, что мало-
затратные и экологически безопасные мероприятия 
по регулированию качества воды водохранилищ-ох-
ладителей биологическими методами полезны и эф-
фективны.
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основные тенденции рАЗвитиЯ донных БесПоЗвоноЧных  
куЧурГАнскоГо водохрАнилищА нА современном ЭтАПе

С.И. Филипенко, Л.А. Тихоненкова
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

введение
основой устойчивого развития гидробиоценозов 

водоемов различного типа является их биологическое 
разнообразие, которое во многом зависит от посто-
янства среды обитания. Многообразие составляющих 
трофических элементов экосистемы позволяет ей 
выстраивать сложные взаимоотношения между гид-
робионтами. в естественных условиях работают ме-
ханизмы саморегуляции, сложившиеся исторически в 
данном типе водоема соответствующей климатичес-
кой зоны.

Под влиянием высокого уровня антропогенной 
нагрузки, в частности в водохранилищах-охладите-
лях тэс и аэс, нарушаются естественные процессы, 
происходящие в гидробиоценозах и включаются но-
вые механизмы саморегуляции экосистем, которые в 
современной гидробиологии изучены не достаточно.

в связи с вышеизложенным, большой теоретичес-
кий интерес вызывает экосистема кучурганского во-
дохранилища. Функции водоема-охладителя Молдав-
ской грэс водохранилище (ранее лиман) выполняет 
с 1964 года. Более чем за 40 лет эксплуатации во-
дохранилища в качестве водоема-охладителя в нем 
произошли структурные изменения его гидрофауны, 
которые коснулись, главным образом, качественных и 
количественных изменений. 

материалы и методы
Материалами для данной работы послужили ли-

тературные данные (1964-1970 гг.), данные института 
зоологии ан Молдовы (1970-1995 гг.) и результаты 
наших исследований за период с 1997 по 2000 гг. 
(Филипенко, 2005) и с 2004 по 2009 гг. (Филипенко, 
Богатый, 2009)
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сбор материала осуществлялся дночерпателем 
Петерсена, обработка проб проводилась по общепри-
нятым гидробиологическим методикам.

результаты и обсуждение
современное состояние кучурганского водохра-

нилища характеризуется умеренным воздействием 
Молдавской грэс на экосистему водоема-охладите-
ля. на протяжении последних шести лет качественный 
состав зообентоса остается стабильным, в то время 
как его количественные характеристики претерпевают 
определенные колебания. 

определяющими компонентами донной фау-
ны водохранилища на современном этапе являются 
кольчатые черви, хирономиды и моллюски, остальные 
группы малочисленны (табл. 1). основу «мягкого» зо-
обентоса формирует олигохетно-хирономидный комп-
лекс, составляющий 98,47 % от численности и 98,7 % 
от биомассы кормового бентоса.

Фауна олигохет водохранилища в основном пред-
ставлена тубифицидами. численность олигохет на 
протяжении 2004-2009 гг. остается стабильно высокой 
(табл. 1) и составляет в среднем 11021 экз./м2 с био-
массой 20,62 г/м2. Местами численность олигохет до-
стигает больших величин. так весной 2007 г. на сред-
нем участке водохранилища максимальная плотность 
олигохет в пробах отмечена на уровне 57760 экз./м2 
с биомассой 155,09 г/м2! (Филипенко, Богатый, 2009) 
такое массовое развитие олигохет, по нашему мне-
нию, связано с характером грунта водоема, который 
характеризуется высокой степенью заиленности и вы-
соким уровнем органического загрязнения, главным 
образом за счет бурного развития водной раститель-
ности, которая отмирая, создает благоприятные тро-
фические условия для развития олигохет. 

Полихеты последние два года в пробы не попада-
ли. в 2004-2007 г. их средняя численность составила 
180 экз./м2. чаще всего полихеты обнаруживаются в 
весенних пробах, к осени их численность снижается.

в популяциях личинок хирономид в 2008-2009 
гг. наблюдается резкое снижение их численности, в 
сравнении с 2004-2007 гг. – в 3 раза. При этом доля по 
численности полисапробного Chironomus plumosus от 
общего числа хирономид в 2004-2009 гг. колеблется 

не значительно и остается стабильной в пределах 33-
43 % (табл. 2). доля его по биомассе также стабильна, 
за исключением 2009 г.

высшие ракообразные в пробы 2009 г. не попада-
ли. в предыдущие годы (2004-2008) чаще встречались 
гаммариды и корофииды, реже – кумовые ракообраз-
ные. на протяжении последних лет имеет место зна-
чительное снижение численности высших ракообраз-
ных начиная с 2008 г. возможно, отчасти это связано 
с уменьшением численности дрейссены в водохрани-
лище в последние годы (таб. 1), в скоплениях кото-
рой ранее отмечалась высокая плотность и биомасса 
гаммарид (максимальная 7320 экз./м2 (июль 2000 г.); 
150,96 г/м2 (июль 1997) (Филипенко, 2002). высокая 
плотность гаммарид, а именно Dikerogammarus 
haemobaphes, коррелирующая с численностью дрейс-
сены в водохранилище, согласно мнению и.и. дедю 
(1980) связана с тем, что в кучурганском водохранили-
ще между этими видами донных гидробионтов сущес-
твует биотическое взаимоотношение типа комменса-
лизма, где в качестве коменсала выступает бокоплав. 
в 2004-2008 гг. плотность высших ракообразных хоть 
и была не значительна, при этом оставалась стабиль-
ной на протяжении этих лет (50-80 экз./м2). 

Мизиды в дночерпательные пробы 2004-2009 гг. 
не попадали. 

в 2004-2009 гг. в бентосных пробах (табл. 1) ре-
гулярно отмечаются личинки мокрецов (Diptera, 
Ceratopogonidae). в литературе они многократно от-
мечались как обычные и массовые обитатели водо-
емов с повышенной минерализацией (Пржиборо, 
Бродская, 2006). Повышение минерализации воды 

таблица 1. распределение по годам численности* и биомассы** основных групп макрозообентоса  
кучурганского водохранилища на современном этапе (2004-2009 гг.).

группа зообентоса 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. среднее
2004-2009

олигохеты 7468*

13,78**
12710
23,06

14111
33,02

16826
32,83

8958
10,2

6058
10,86

11021
20,62

Полихеты 170
1,67

71
0,15

164
0,19

316
2,01

в пробах
не обнаружены

в пробах
не обнаружены

120
0,67

хирономиды,
в том числе

1421
20,59

1220
19,80

1610
28,21

2026
37,32

685
12,09

348
10,56

1218
21,42

Chironomus plumosus 563
15,39

534
14,66

569
17,73

677
22,95

280
8,98

151
6,05

462
14,29

высшие 
ракообразные

76
0,21

56
0,05

51
0,04

82
0,19

1
0,001

в пробах
не обнаружены

44
0,08

Ceratopogonidae
(Diptera)

12
0,04

21
0,12

22
0,15

13
0,06

71
0,4

7
0,004

24
0,13

Моллюски, в том числе 1967
757,39

835
374,78

762
312,25

432
141,06

6
3,41

в пробах
не обнаружены

667
264,81

Dreissena
polymorpha

1962
735,27

831
364,02

761
309,51

432
141,06

6
3,41

в пробах
не обнаружены

665
258,87

«Мягкий» 
бентос

9147
36,29

14078
43,18

15958
61,61

19263
72,41

9716
20,66

6415
21,43

12429
42,59

всего 11114
793,68

14913
417,96

16720
373,86

19695
213,47

9722
24,07

6415
21,43

13094
301,46

таблица 2. количественное развитие Chironomus plumosus 
кучурганского водохранилища в 2004-2009 гг.

Chironomus 
plumosus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 среднее

численность, 
экз/м2 563 534 569 677 280 151 462
% от общей 
численности 
хирономид

39,6 % 43,8 % 35,3 % 33,4 % 40,9 % 43,4 % 39,4 %

биомасса, г/м2 15,39 14,66 17,73 22,95 8,98 6,05 14,29
% от общей 
биомассы 
хирономид

74,7 % 74,0 % 62,8 % 61,5 % 74,3 % 57,3 % 67,4 %
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кучурганского водохранилища в последнее десяти-
летие не препятствует развитию этой группы бентоса 
водоема.

численность моллюсков в пробах на протяже-
нии 2004-2008 гг. ежегодно снижалась с 1967 экз./м2 
в 2004 г. до 6 экз./м2 в 2008 г. в 2009 г. моллюски в 
пробах отсутствовали. (табл. 1). средняя плотность 
моллюсков в 2004-2009 гг. составила 667 экз./м2, с 
биомассой 264,81 г/м2, что является наименьшим по-
казателем для периодов исследований с 1981 г. (табл. 
3). При этом наблюдается в сравнении с 1990-1994 и 
1997-2000 гг. возрастание в 2004-2009 гг. численности 
и биомассы «мягкого» бентоса при уменьшении чис-
ленности дрейссены в водохранилище. 

если донная малакофауна кучурганского водохра-
нилища в 1997-2000 гг. была достаточно разнообразна, 
где к доминирующим 4 видам (Dreissena polymorpha, 
Lithoglyphus naticoides, Theodoxus fluviatilis и Viviparus 
contectus) добавились еще Valvata piscinalis и Hypanis 
pontica (Филипенко, 2001), то в пробах 2004-2009 гг. 

на 99,7 % моллюски представлены дрейссеной, реже 
встречались Hypanis pontica и Viviparus viviparus. 

Заключение
таким образом, основные тенденции развития 

донной фауны кучурганского водохранилища на сов-
ременном этапе характеризуются усиленным разви-
тием популяций олигохет и хирономид на фоне сни-
жения численности остальных групп зообентоса.

донная малакофауна водохранилища на совре-
менном этапе характеризуется общим снижением 
численности моллюсков при увеличении доли дрейс-
сены.

существенный рост биомассы «мягкого» зообенто-
са на современном этапе характеризует кучурганское 
водохранилище как высококормный водоем, дающий 
хорошие перспективы его рыбохозяйственного ис-
пользования. 

литература
1. дедю и.и. амфиподы пресных и солоноватых вод юго-запа-

да ссср. кишинев: Штиинца, 1980. – 224 с.
2. Пржиборо а.а., Бродская н.к. Мокрецы гипергалинных озер 

крыма // Материалы I всероссийского совещания по кровососущим 
насекомым (санкт-Петербург, 24-27 октября 2006 г.). санкт-Петер-
бург, Зоологический институт ран, 2006. – с. 180-182.

3. Филипенко с.и. сукцессионные процессы в донной малако-
фауне кучурганского водохранилища // академику л.с. Бергу – 125 
лет: сборник научных статей. – Бендеры: BIOTICA, 2001. – с. 103-
105.

4. Филипенко с.и. высшие ракообразные кучурганского водо-
хранилища-охладителя в условиях нестабильного режима работы 
Молдавской грэс // Биология внутренних вод: проблемы экологии 
и биоразнообразия. – Борок, 2002. – с. 214-226.

5. Филипенко с.и. Зообентос кучурганского водохранилища: 
динамические процессы и использование в биологическом монито-
ринге. – тирасполь: изд-во Приднестр. ун-та, 2005. – 160 с. 

6. Филипенко с.и., Богатый д.П. качественно-количественные 
изменения в зообентосе кучурганского водохранилища за послед-
ние пять лет (2004-2008 гг.) // геоэкологические и биоэкологические 
проблемы северного Причерноморья. Материалы III Международ-
ной научно-практической конференции 22–23 октября 2009 г. – ти-
располь: изд-во Пгу, 2009 – с. 217-219.

7. ярошенко М.Ф. донная фауна лимана-охладителя // кучур-
ганский лиман-охладитель Молдавской грэс. – кишинев: Штиин-
ца, 1973.– с. 101 – 115.

таблица 3. изменение качественного  
и количественного состава зообентоса  

кучурганского водохранилища в 1964-2009 гг.

группа 
зообентоса 1964-1969

1981-1984
максимальная 

тепловая 
нагрузка 

1990-1994 1997-2000 2004-2009

олигохеты 2426*

3,28**
4177
2,11

4080
3,43

2692
3,73

11021
20,62

Полихеты нет 
данных нет данных 507

0,71
190
1,08

120
0,67

хироно-
миды

639
1,80

1161
2,06

2717
3,24

1958
9,34

1218
21,42

высшие 
рако-
образные

88
0,72

221
0,66

569
1,27

579
2,65

44
0,08

Моллюски, 
в том числе

599
135,57

859
344,12

1286
490,07

2680
640,35

667
264,81

Dreissena
polymorpha

387
110,85

843
318,18

1155
458,29

2388
597,29

665
258,87

«Мягкий» 
бентос

3665
6,47

5615
7,24

7931
8,82

5444
16,83

12429
42,59

всего 4264
142,04

6474
351,35

9217
498,89

8125
657,18

13094
301,46

*– численность, экз./м2; **– биомасса, г/м2

ирриГАционный фонд левоБережЬЯ днестрА

В.Ф. Филипчук, Ю.Г. Розлога 
институт Почвоведения, агрохимии и Защиты Почв им. н.а.димо,
 ул. яловенская 100, кишинев 2070

V. Filipciuc, Iu. Rozloga

The paper presented material concerning irrigational factological fund of Transnistria. Is presented the grouping of soils and its suitability 
to irrigation. Assessment of water sources used for irrigation was carried out concisely. Practical interest presents developing of digital map for 
irrigational fund.

введение
По своему географическому расположению реги-

он относится к зоне недостаточного и неустойчивого 
увлажнения. в условиях современных климатических 
изменений усиливается и учащается феномен засу-
хи. она способствуют возникновению повышенного 
дефицита влаги в почве и воздухе, а их последствия 
приводят к значительному снижению продуктивности 
сельскохозяйственных культур и даже к полной поте-

ре урожая. в этих условиях орошение является одним 
из основных методов оптимизации режима влажности 
почв и обеспечения культурных растений водой.

материалы и методы
Земельный фонд левобережья днестра состав-

ляет 323254 га и представлен преимущественно чер-
ноземными почвами. водные ресурсы региона пред-
ставлены рекой днестр, 18-ю малыми внутренними 
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реками и 58-ю водоемами, из которых два крупных 
[1, 2].

информационной основой для определения ирри-
гационного фонда послужила созданная институтом 
Почвоведения, агрохимии и Защиты Почв им. н.а. 
димо геоинформационная система (гис) для почвен-
ного покрова и гидросети региона в масштабе 1:10000, 
в которую включена их количественно-качественная 
характеристика.

величина ирригационного фонда зависит от мно-
гих факторов, главными из которых являются генети-
ческие свойства почв, объемыи качество ороситель-
ных вод, характер рельефа, уровень грунтовых вод 
и др.. изменение административных принципов в 
сельском хозяйстве и недостаточность применения 
современных технологий привело к значительному 
снижению качества почв и количества водоемов и как 
следствие ухудшению качества воды [1, 2].

основным источником орошения региона служит 
вода реки днестр. лимитирующими параметрами оп-
ределения качества вод для орошения являются: ми-
нерализация < 1.0 г/л, реакция воды pH 6.5-8.3, содер-
жание хлора < 3,0 мг.экв./л, натриего-адсорбционное 
отношение (SAR < 3,0), магнезиальный коэффициент 
< 50 %, коэффициент образования соды < 1,25 [3, 4]. 
на левобережной части днестра, преобладающее 
большинство поверхностных вод относятся к гидро-
карбонатно-кальциевому типу химизма с минерали-
зацией ниже 1 г/л. Значения остальных показателей 
ниже допустимого предела, что характеризуют их как 
пригодными для орошения. 

Почвенный покров характеризуется повышенной 
комплексностью. Преобладающими являются черно-
земные почвы, которые занимают 77 %. в пределах 
плодородных почв

встркяаются почвы, подверженные засолению, 
гидроморфизму, слитизации, эрозии (плоскостной и 
линейной), оползневым процессам. в совокупности 
деградированные появы составляют 112943 га или 35 
% от территории. все они исключены из ирригацион-
ного фонда.

сложность структуры почвенного покрова региона 
учитывалась при определении пригодности почв для 
орошения. Пространственное распределение групп 
почв включенные в ирригационный фонд показана на 
цифровой карте (рисунок). Почвенный покров региона 
разделен на 13 групп (таблица). 

Первая группа по своей характеристике является 
самой оптимальной для ирригации. в нее включены 
черноземы карбонатные, обыкновенные и южные. 
эта группа является самой крупной. ее площадь со-
ставляет 173081 га. или 82 % от всех пригодных для 
орошения почв. Присутствие карбонатов кальция в 
верхних горизонтах исключает возможность проявле-
ния процесса декальцинации при использовании оро-
сительных вод с минерализацией ниже 1.0 г/л.

во вторую группу включены черноземы оподзолен-
ные, выщелоченные и типичные. из них пригодны для 
орошения 17222 га. эти почвы характеризуются от-
сутствием карбонатов в верхнем полуметровом слое 
почвы. вода, используемая для ирригации, должна 
обладать благоприятным ионным составом с уровнем 
минерализации не выше 0,7 г/л.

третья группа объединяет лесные почвы, пред-
ставленные главным образом темно-серыми лес-

ными. их площадь не превышает 956 га, из которых 
пригодны для орошения только 279 га. требования к 
качеству оросительных вод такие же, как для второй 
группы. лимитирующим фактором является наличие 
иллювиального горизонта или его части в профиле 
почвы, поэтому необходимо соблюдать рекомендо-
ванные поливные нормы для предотвращения забо-
лачивания.

рис. карта ирригационного фонда левобережья днестра

таблица. Группировка почв по пригодности для орошения
№ 

группы Почвы Площадь почв, га
общая слабосмытых пригодных

I
черноземы карбонатные, 
обыкновенные и южные 
полнопрофильные и 
слабосмытые 

244202 42221 173081

II

черноземы оподзоенные, 
выщелоченные 
и типичные 
полнопрофильные и 
слабосмытые

28143 2803 17222

III серые лесные 956 – 279
IV аллювиальные 28528 – 18728
V Засоленные 2908 – 1001
VI средне– и сильносмытые 24628 – –
VII оползни 551 – –
VIII слитые и с признаками 

слитости 4434 – –
IX намытые 1480 – –
X гидроморфные 15121 – –
XI овраги и заовражные 

почвы 15846 – –
XII рендзины 2952 – –
XIII Почвы под лесом 17435 – –

45024 210311
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в рамках первых трех групп выделяются слабо-
эродированные почвы (рисунок) которые составляют 
45024 га. При включении в ирригационный фонд не-
обходимо предусмотреть выполнение противоэрози-
онных работ. 

четвертая группа включает незасоленные и сла-
бозасоленные аллювиальные почвы, без признаков 
слитизации и гидроморфизма. Под орошением можно 
использовать 19728 га. При этом ирригация осущест-
вляется на фоне дренажа, для поддержания уровня 
грунтовых вод ниже критического в 2,1 м. степень 
минерализации оросительной воды не должна превы-
шать 1.0 г/л [3, 4].

в пятую группу входят почвы слабой и средней 
степени засоления и осолонцевания, составляющие 
1001 га. допускается их орошение слабоминерализо-
ванной водой (1.0 – 1.2 г/л) при условии отношения 
SAR ирригационной воды к SAR почвы не превышаю-
щий единицы [5].

Почвы шестой – тринадцатой групп не включаются 
в ирригационный фонд по причине возможной опас-
ности провоцирования развития ирригационной эрозии 
или активизации оползневых процессов. особенности 
физических свойств слитых почв (тяжелый грануло-
метрический состав, высокая плотность сложения и 
незначительная водопроницаемость) исключает воз-
можность их использования под орошение. Почвы три-
надцатой группы находятся под лесными насаждения-
ми и не включены в ирригационный фонд. 

разработанная цифровая карта ирригационного 
фонда левобережья днестра дает возможность опе-
ративно определить в пространстве почвенные ареа-
лы для внедрения орошения, позволяет научно-обос-
новано использовать водные и почвенные ресурсы и 
предотвратить деградационные процессы.

выводы
1. Почвы левобережья днестра, пригодные для 

орошения, составляют 210311 га или 65 % от терри-
тории. 

2. Поверхностные воды региона характеризуются 
низким уровнем минерализации (<1.0 г/л), обладают 
благоприятным ионным составом, и пригодны для 
орошения без существенного риска деградации почв.
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ПотенциАл ЭколоГиЧескоГо туриЗмА в ПриднестровЬе:  
ПредПосылки, состоЯние и ПерсПективы рАЗвитиЯ

В.Г. Фоменко, С.А. Шерстюк, Е.В. Константинов
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко 

 
The main natural and resource and as well as the socio-economic preconditions for the development of ecological tourism in Transnistria 

are considered in the study. It includes an assessment of the current state of the discussed issue (and related areas) of the tourism business. 
The article presents the prospects of developing of the ecological tourism. In conclusion the author elucidates the ways to improving the 
environmental component in tourism.

Приднестровье отличается специфичностью и 
многообразием рекреационных ресурсов и являет-
ся регионом привлекательным для развития туриз-
ма и отдыха. разнообразие элементов рекреацион-
ного потенциала Приднестровья дает возможности 
практиковать различные виды туризма, в том числе 
и экологический (экотуризм). анализ территориаль-
ных особенностей туристско-рекреационной системы 
Приднестровья позволяет выявить предпосылки для 
осуществления экологического туризма как актуаль-
ного, научно обоснованного и экономически перспек-
тивного вида рекреации.

экотуризм представляет собой те варианты, виды 
и способы познавательных путешествий различной 
сложности, для которых главным ресурсом, а также 
мотивацией является естественная природная среда 
или ее отдельные элементы: пейзажи, памятники при-
роды, отдельные виды уникальных растений и живот-
ных или их сочетание. отличительная особенность 
экотуризма состоит в том, что он может предотвра-
щать негативное воздействие на природу и побуждать 
туроператоров и туристов содействовать охране при-

роды и социально-экономическому развитию районов 
туристической деятельности [8]. 

экологический туризм, выраженный в посещении 
природных объектов повышенной привлекательности 
в зонах с регламентированным режимом хозяйствен-
ной деятельности (участков природных ландшафтов, 
взятых под охрану, памятников природы) и других при-
мечательных в природно-рекреационном плане мес-
тностей. их использование может преследовать как 
научные цели (ландшафтоведение, орнитология, бо-
таника, краеведение), так и утилитарно-развлекатель-
ные (рыбалка, охота, спелеология, полеты на дельтап-
лане, конные прогулки, сплав на байдарках и пр.). 

особенно значительным рекреационным потен-
циалом обладает долина днестра, представляющая 
собой уникальное и исключительно живописное со-
четание природных и архитектурно-исторических 
объектов расположенных по обоим берегам, как со 
стороны Приднестровской Молдавской республики, 
так и республики Молдова. тем более следует 
учесть, что многие из них гармонично дополняют 
друг друга.
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Предпосылками для развития экологического 
туризма в Приднестровье являются рекреационные 
ресурсы, среди которых выделяются: 

– холмисто-равнинный рельеф с живописными 
ландшафтами (глубокорасчлененный на севере реги-
она со сложными формами: скалы, глыбы, останцы, 
каньоны, пещеры, карстовые воронки и равнинный на 
юге с неглубоким расчленением балками и оврагами, 
а также с группами скифских и сарматских курганов); 

– благоприятный умеренно-континентальный кли-
мат: сухое, жаркое и продолжительное лето и мягкая, 
теплая и короткая зима, а также особые типы микро-
климатов, сформировавшиеся в долине днестра и на 
южных склонах Подольской возвышенности; 

– наличие живописных водных объектов: меанд-
рирующее днестровское русло с многочисленными 
протоками, озерами-старицами и островами; крупные 
притоки с коньонообразными долинами, небольшими 
водопадами и перекатами; водоемы со значительным 
рекреационным потенциалом (водохранилища, лима-
ны, озера, речные заливы, родники и пр.); 

– многочисленные ценные по своим целеб-
ным качествам источники лечебно-минеральных 
вод (каменка, дубоссары, варница, Меренешты, 
Парканы, терновка, слободзея и др.), схожие по со-
ставу растворенных микроэлементов с водами курор-
тов ессентуков и трускавца; 

– богатая и разнообразная по видовому составу 
естественная растительность, включающая поймен-
ные и склоновые леса, в т.ч. лесные урочища с вы-
сокими рекреационными качествами, зеленые зоны 
вокруг городов; памятники природы, представленные 
уголками лесной растительности, заповедными мес-
тами, памятник палеонтологии «колкатовая балка» 
близ тирасполя; 

– традиционный сельский быт, сохранившиеся на-
родные промыслы и обычаи, буколические ландшаф-
ты в сочетании с изобилием фруктов, овощей, вина и 
разнообразием молдавской, украинской и болгарской 
кухней;

– культурно-исторические достопримечательнос-
ти (памятники истории и архитектуры, объекты куль-
туры), а также рекреационные учреждения, обеспечи-
вающие предоставление разнообразных услуг отды-
хающим [2].

однако социально-экономические факторы в 
последние десятилетия не способствовали полно-
ценному и сбалансированному развитию отечест-
венного туризма в целом и экотуризма в частности. 
вследствие низкой платежеспособности население 
Приднестровья было вынуждено снизить свои рекреа-
ционные потребности, поток же отдыхающих из стран 
снг и дальнего зарубежья, несмотря на прозрачность 
границ и относительно низкий уровень цен, не имеет 
значительных масштабов (за исключением города-ку-
рорта каменки и историко-архитектурного комплекса 
Бендер). для более эффективного развития данного 
направления туризма в его оборот необходимо вов-
лечь все составляющие туристического продукта [3].

При оценке экотуристического потенциала реги-
она важен экистический аспект (расселенческий 
– в.ф.). Приднестровье – один из наиболее плотно 
заселенных регионов восточной европы (≈ 130 чел./
кмІ), отличающийся сравнительно большой густотой 
размещения населенных пунктов (≈ 5 поселений на 

100 кмІ). Близкое расположение многих уникальных 
природных объектов значительно облегчает их транс-
портную доступность, что не требует значительных 
затрат финансов и времени на экологические экс-
курсии. При такой высокой концентрации населения 
(отмечается депопуляция – в.ф.) и хозяйственной 
деятельности (спад производства – в.ф.) антропоген-
ная нагрузка на экосистемы бассейна днестра очень 
значительна. экологическая ситуация несколько ста-
билизировалась, но при этом требует постоянного мо-
ниторинга. трансграничный характер днестра нужда-
ется в согласованнии природоохранных усилий влас-
тей Приднестровья, Молдовы и украины не только на 
государственном, но и на муниципальном уровне [6].

вдоль долины днестра и его притоков распола-
гаются десятки населенных пунктов. они могут вы-
ступать в качестве опорных баз экотуризма. среди 
них выделяются действующие туристические базы, 
базы отдыха, базы студенческих практик (с юга на 
север): днестровск, кицканы, тирасполь, Бендеры, 
григориополь, дубоссары, ягорлык, рыбница, 
строенцы, рашково, каменка, грушка. По экспертным 
оценкам расчетная стоимость экскурсионных маршру-
тов сравнительно невелика и составляет от 50 до 200 
$ на 10 человек списочного состава, а длительность 
может колебаться от 3-4 часов (в пределах пригород-
ных зон – в.ф.) до 1-2 недель с целью полноценного 
знакомства с экологическими, и не только, ресурсами 
Приднестровья [1, 6]. 

как уже не раз отмечалось, экологический туризм 
имеет много общего с аграрным, этнографическим, 
спортивным и другими видами туризма. рассмотрим 
некоторые апробированные на протяжении десятиле-
тий туристические маршруты: 

I. водные маршруты:
■ Каменка – Рашково – Строенцы – Рыбница 

– Выхватинцы – Цыбулевка – Дубоссары. 
Протяженность – 134 км. Продолжительность – 7 
дней. основные экскурсионные объекты: г. каменка, 
с. рашково, с. строенцы, с. Белочи, г. рыбница, 
с. Большой Молокиш, с. гидирим, с. выхватинцы, 
с. сахарна, с. Цыпова, с. Цыбулевка, с. гояны, с. 
Маловата, г. дубоссары.

■ Дубоссары – Григориополь – Делакеу 
– Спея – Бычок – Бендеры – Меренешты – 
Кицканы – Тирасполь. Протяженность – 148 км. 
Продолжительность – 8 дней. основные экскурси-
онные объекты: г. дубоссары, г. криуляны, пгт. ваду-
луй-водэ, г. григориополь, с. делакеу, с. Пугачены, 
с. Шерпены, с. телица, с. гура-Быкулуй, с. Бычок, г. 
Бендеры, с. кицканы, г. тирасполь.

■ Тирасполь – Кицканы – Суклея – 
Слободзея – Чобручи – Коротное – Красное 
– Незавертайловка – Днестровск. Протяженность 
– 65 км. Продолжительность – 5 дней. основные 
экскурсионные объекты: г. тирасполь, с. кицканы, 
с. суклея, с. карагаш, с. слободзея, с. чобручи, с. 
незавертайловка, г. днестровск.

II. пешие маршруты:
■ Каменка – Севериновка – Хрустовая – Окница 

– Грушка – Кузьмин – Александровка – Каменка. 
Протяженность – 35 км. Продолжительность – 4 дней. 
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основные экскурсионные объекты: г. каменка, с. 
севериновка, с. хрустовая, с. окница, с. грушка, с. 
кузьмин, с. александровка.

■ Каменка – Подойма – Рашково – Строенцы – 
Большой Молокиш – Ержово – Рыбница. 
Протяженность – 46 км. Продолжительность – 4 
дней. основные экскурсионные объекты: г. каменка, 
с. рашково, с. катериновка, с. строенцы, с. Большой 
Молокиш, г. рыбница. 

■ Рыбница – Воронково – Мокра – Попенки – 
Жура – Цыбулевка – Кочиеры – Дубоссары. 
Протяженность – 96 км. Продолжительность – 7 
дней. основные экскурсионные объекты: г. рыбница, 
с. воронково, с. Мокра, с. Попенки, с. Цыпово, с. 
Цыбулевка, с. гояны, с. роги, г. дубоссары.

■ Дубоссары – Григориополь – Делакеу – 
Ташлык – Бутор – Спея – Красногорка – 
Бычок – Парканы – Бендеры – Меренешты – 
Кицканы – Тирасполь. Протяженность – 110 км. 
Продолжительность – 8 дней. основные экскурсион-
ные объекты: г. дубоссары, г. григориополь, с. ташлык, 
с. Бутор, с. спея, с. красногорка, с. Бычок, с. Парканы, 
г. Бендеры, с. Меренешты, с. кицканы, г. тирасполь.

■ Тирасполь – Суклея – Карагаш – Слободзея 
– Чобручи – Глиное – Красное – Коротное – 
Незавертайловка – Днестровск. Протяженность 
– 52 км. Продолжительность – 5 дней. основные 
экскурсионные объекты: с. карагаш, г. слободзея, 
с. чобручи, с. глиное, с. красное, с. коротное, с. 
незавертайловка, г. днестровск, г. тирасполь.

III. велосипедные маршруты:
■ Каменка – Подойма – Рашково – Валя-Адынкэ – 

Катериновка – Строенцы – Большой Молокиш – 
Ержово – Рыбница. Протяженность – 60 км. 
Продолжительность – 3 дня. основные экскурсион-
ные объекты: г. каменка, с. Подойма, с. валя-адынкэ, 
с. катериновка, с. строенцы, с. Большой Молокиш, г. 
рыбница.

■ Рыбница – Выхватинцы – Попенки – 
Цибулевка – Дубоссары – Григориополь – 
Ташлык – Бутор – Спея – Бычок – Парканы – 
Терновка – Тирасполь. Протяженность – 160 км. 
Продолжительность – 8 дней. основные экскурсион-
ные объекты: г. рыбница, с. выхватинцы, с. Попенки, 
с. Ципово, с. Цибулевка, с. гояны, г. григориополь, 
с. ташлык, с. Бычок, с. красногорка, г. Бендеры, с. 
кицканы, г. тирасполь.

■ Бендеры – Меренешты – Кицканы –  
Тирасполь – Суклея – Карагаш – Слободзея – 
Чобручи – Глиное – Коротное – Незавертайловка – 
Днестровск. Протяженность – 75 км. Продол-
жительность – 4 дней. основные экскурсионные  
объекты: г. Бендеры, с. кицканы, г. тирасполь, с. 
карагаш, г. слободзея, с. чобручи, с. глиное, с. 
незавертайловка, г. днестровск [4].

результаты антропогенной нагрузки в их окрест-
ностях значительно снижают потенции экотуризма, 
но акцентируют его природоохранную и социальную 
злободневность. вблизи городов естественные ланд-
шафты изменены пригородными сельскохозяйствен-
ными угодьями, транспортными объектами, промыш-
ленными площадками и мусорными полигонами. в 
сельской местности аналогичные проблемы, но мень-
шего масштаба, создают перевыпас скота, несанкцио-
нированные рубки леса, охота и рыболовство, аграр-

ной деятельностью. социальный потенциал экотуриз-
ма в Приднестровье следует признать значительным, 
прежде всего за счет самодеятельного и спортивного 
туризма. выделяют несколько главных направлений 
экологического туризма. 

Научный экотуризм предполагает сбор каких-
либо научных данных в той местности, в которой про-
ходит путешествие. Зачастую узко специальная науч-
ная информация о том или ином ресурсе раскрывает 
качественно новые аспекты и потенции различных 
природных объектов. Примером научного экотуризма 
являются студенческие полевые учебные практики и 
научные экспедиции. научный экотуризм оказывает 
большое воздействие на развитие всего рассматри-
ваемого направления туризма, поскольку именно он 
предоставляет массу важных систематизированных 
сведений, позволяющих развивать экологическую 
рекреацию в нашем регионе на экспериментально 
обоснованном уровне.

главными его объектами на территории 
Приднестровья могут выступать: овраг рыпа вие у 
села грушка в каменском районе, комплекс скаль-
ных обнажений долины днестра у сел Бутучены и 
строенцы в рыбницком районе, рашково и валя-
адынкэ в каменском районе, палеонтологический 
памятник «колкатовая Балка», являющаяся опор-
ным разрезом плейстоцена для всей Юго-восточной 
европы, заповедник «ягорлык», в котором охраняют-
ся, изучаются и воспроизводятся редкие и исчезаю-
щие виды животных и растений региона, лесные мас-
сивы, отдельные урочища и весь ландшафтный облик 
этого уголка Приднестровья.

 Познавательный и воспитательный экоту-
ризм часто называют именно тем видом экологического 
туризма, который наиболее полно соответствует его кон-
цепции. в рамках познавательного экотуризма прово-
дятся походы, предполагающие наблюдение за флорой 
и фауной, знакомство с горными породами, памятника-
ми природы и просто привлекательными для внимания 
туриста природными объектами. Познавательность это-
го вида туристической деятельности включает ценные 
воспитательные элементы бережного отношения к ок-
ружающей среде, развивает чувство любви к родному 
краю, расширяет мировоззрение. 

к этому же виду экотуризма относятся и палео-
нтологические, этнографические туры, путешествия 
для увлекающихся фото– и видеосъемкой природы. 
долина днестра как нельзя лучше подходит для это-
го. на всем своем протяжении она отличается живо-
писностью ландшафтов, а проживающее здесь на-
селение – этнической мозаичностью, своеобразным 
переплетением культур, традициями гостеприимства, 
что делает весь комплекс территории Приднестровья 
привлекательным для познавательного экотуризма. 
Помимо вышеперечисленных местностей и объек-
тов, к пригодным для этой деятельности можно так-
же отнести протоку турунчук и одноименный ост-
ров; кицканский, Меренешсткий, терновский леса в 
слободзейском районе, кучурганское и дубоссарское 
водохранилища. эти объекты обладают большой эко-
логической аттрактивностью, так как занимают непос-
редственно пригородное положение или расположены 
в пределах пешеходной и транспортной доступности.

Рекреационный экотуризм – это преимущест-
венно просто отдых на лоне природы. однако данный 
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вид экотуризма также предполагает получение опре-
деленных новых знаний о природе. рекреационный 
туризм принято разделять на активный и пассивный. 
активный рекреационный экотуризм является частью 
так называемого приключенческого туризма. обычно 
это различные походы (велосипедные, пешие, кон-
ные), восхождения на горы, спелеотуризм, а также пу-
тешествия по воде, например, сплавы на различных 
плавательных средствах. Пассивный рекреационный 
экотуризм – это, как правило, различные пикники на 
природе, отдых в разнообразных палаточных лагерях. 
Пассивный рекреационный экотуризм также предпо-
лагает и пешие прогулки на недалекие расстояния. к 
данному виду экологического туризма относят и такие 
виды отдыха на природе как рыбалка, сбор грибов, 
ягод и других природных даров, что обычно приуро-
чено к окрестностям населенных пунктов. важным 
условием здесь является соблюдение принципов эко-
логической устойчивости. именно при строгом соб-
людении подобные виды отдыха можно считать рек-
реационным экологическим туризмом [4, 5].

активное развитие экотуризма на местном уровне 
потребует организации мест кратковременного отдыха 
населения вблизи городов Приднестровья, особенно 
тираспольско-Бендерской агломерации. для этого це-
лесообразным является создание в ПМр помимо ле-
чебно-рекреационной зоны, охватывающей каменский 
район, еще двух территориально-рекреационных ком-
плексов – дубоссарского и тираспольско-Бендерского. 
основой для образования первого из них могут стать 
гостиничный комплекс «днестровский сад» и около 
десятка баз отдыха в районе дубоссарского водохра-
нилища. тираспольско-Бендерский комплекс может 
объединить городские туристско-гостиничные учреж-
дения, а также муниципальные и производственные 
базы отдыха и детские оздоровительные лагеря в 
близлежащих кицканском и Меренештском лесах. 
такие комплексы способны в полной мере удовлетво-
рить потребности в оздоровлении и отдыхе и приезжа-
ющих в ПМр жителей россии, украины и Белоруссии, 
предоставив им полный спектр лечебно-оздорови-
тельных услуг в экологически чистых местностях [7].

Значительное внимание власти Приднестровья 
уделяют развития детского туризма, который 
требует особых подходов к организации. это на-
правление представлено сетью специализирован-
ных государственных и муниципальных учреждений 
(государственное учреждение «республиканский 
центр туризма», станции юных туристов, детские эк-
скурсионно-туристические базы и центры), подразде-
лений других видов – дворцов и центров детско-юно-
шеского творчества, общеобразовательных учрежде-
ний, а так же общественными и самодеятельными клу-
бами юных туристов. Помимо этого в Приднестровье 
постоянно функционируют две крупных станции юных 
туристов (в гг. тирасполь и дубоссары), в которых за-
нимаются сотни юношей и девушек нашей республи-
ки. контролирует их работу республиканский центр 
туризма «Приднестровье», находящийся под патро-
нажем Министерства просвещения ПМр.

Проблема развития детско-юношеского туризма 
в Приднестровье является приоритетной. в школах 
и других образовательных учреждениях различного 
уровня создаются туристические кружки; для уча-
щихся организовываются походы выходного дня; эк-

скурсии различной тематики и т.д. детский экотуризм 
включает образовательные, развивающие, воспита-
тельные, природоохранные элементы (сбор бытового 
мусора в лесопосадка, по берегам водоемов и пр.).

для некоторых регионов Приднестровья эко-
туризм может стать элементом так называемой 
«Экотопии». в Западной европе, сШа, канаде и 
японии к таким территориям относят так называемые 
«медвежьи углы» – периферийные регионы. экотопия 
– это экологическая утопия, пропагандирующая со-
здание экологических общин со специфическими 
органами управления, состоящими из представите-
лей «экологически озабоченной общественности», 
в которых она имеет право рациональной законода-
тельной инициативы, а не только агрессивного эколо-
гического вето. ее создание подразумевает особенно 
тщательный мониторинг состояния окружающей сре-
ды, предотвращение «бумов» наплыва мигрантов, а 
также экологически рискованных и инородных произ-
водств, сокращение социальных контрастов в обще-
стве, объединение городов и деревень в экополисы. 
такой приднестровской экотопией (при обязательном 
условии – экологически чистая среда должна стать 
главным, или одним из главных, источником доходов 
региона – в.ф.) могла бы стать «Приднестровская 
Швейцария» – каменский район.

экологический туризм оказывает положительное 
влияние на социально-экономическое положение на-
селенных пунктов левобережья днестра, обеспечи-
вает их жителей периодической подработкой, стиму-
лируя развитие малого бизнеса обслуживающего как 
туристическую инфраструктуру, так непосредствен-
ные потребности самих туристов. он создаст условия 
для более полного использования рекреационного 
потенциала различных природных объектов, позво-
ляет вести перманентный экологический мониторинг, 
формировать благотворный «образ места». сложной 
проблемой является недостаточное развитие менедж-
мента экотуристских зон (отсутствие необходимых 
знаний в области экотуризма и управления зонами 
экотуризма) [8, 9].

для развития экотуризма необходимо обеспечить 
правовую базу и экономическую основу данного вида 
деятельности, заинтересованность общественных 
организаций и местных органов власти, создать в на-
селенных пунктах опорные базы вблизи экологически 
ценных объектов. следует больше внимания уделять 
паспортизации уникальных объектов природного на-
следия долины днестра, активнее формировать. в 
перспективе следует расширить фонд охраняемых 
территорий с особым маршрутным режимом на мес-
тном, районном и общегосударственном уровнях, а 
также ограничить проникновение «дикого туризма» в 
пределы особо охраняемых природных территорий. 
несоблюдение этих условий ведет к снижению экологи-
ческой устойчивости охраняемых объектов и террито-
рий. также необходимо более предметно научно обос-
новывать, пропагандировать и развивать маршруты 
экспедиций, сочетать экотуризм со смежными видами 
туристической деятельности, акцентировать внимание 
на практической значимости экологического туризма. 
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Introduction
The Red River Basin Flood Forecast Display Tool 

(RRBFFDT) is an internet tool intended to enhance the 
existing Red River Basin Decision Information Network 
(RRBDIN) (http://www.rrbdin.org/) website capacity 
through the development of an interactive display and 
visualization of flood forecasts generated by the National 
Weather Service (NWS). The project used flood forecast 
information generated by the National Weather Service 
North Central River Forecast Center in Chanhassen, 
Minnesota to create interactive flood inundation maps, an 
inundation depth grid, a graphic depicting the estimated 
arrival time of the flood peak, and flow conditions in and 
around the Fargo, North Dakota – Moorhead, Minnesota 
metropolitan area (FMMA). The methods and products 
developed for this project are transferable to other 
municipal and rural areas of the Red River Basin and 
elsewhere in the United States provided sufficient digital 
elevation data and forecast information are available.

Project rationale
The United States National Weather Service (NWS) 

routinely issues water-level forecasts for specific points 
along the Red River of the North during flood events 
(NOAA, 2007). Although these forecast data are 
extremely useful, the forecasts can be misinterpreted. It 
can be difficult for the general public to relate forecasted 
stage and discharge at a specific location on the river to a 
specific location on the ground. It can also be challenging 
for many resident to interpret other NWS forecast products 
such as the probabilistic forecasts. The North Central 
River Forecast Center in Chanhassen hoped to utilize this 
effort to improve the tools available to the public to use 
and interpret flood forecast information.

Since 1991, the National Weather Service 
Modernization Committee of the National Research 
Council has been involved in reviewing the plans for 
the development of the Advanced Weather Interactive 
Processing System (AWIPS, 2007). Using sophisticated 
computer models and large amounts of data from a wide 
variety of sources such as super computers, automated 
gauges, geostationary (GOES) satellites, Doppler radars, 
weather observation stations, the computer and AWIPS 
communications system, the NWS provides flow and 
water-level forecasts.  These forecasts are developed 
by the North Central Hydrologic Forecast Center and 
distributed to a wide range of users.

The NWS forecasts represent the best estimate of the 
discharge and stage based upon and anticipated current 
conditions. The ability to visually provide these water level 
forecast data is critical to decision making. The goal of 
this project is to develop a web-based tool to present and 
display NWS hydrologic forecast data for the Red River of 
the North in a 3-dimentional mapping format.

Geographic area
The geographic area of interest selected for the 

development of this tool is the Red River of the North 
through the FMMA. The FMMA was selected because 
the:

1. Area is data rich relative to existing high resolution 
topographic data collected using LIDAR technology. Good 
topographic data is critical if accurate flood inundation 
maps are to be created.

Project Area
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2. Area is the most populated location within the U.S. 
portion of the Red River of the North Basin.

3. Area has a long history of moderate to severe 
flooding; and

4. The tool will be supported within the framework of 
the RRBDIN.

Although the FMMA was selected, the tool is general 
and transferable to other locations. This project has 
resulted in the deployment of a working example of the 
tool using cutting-edge technology. A secondary benefit 
of the tool is understanding and demonstrating the 
importance of and need for high-resolution topographic 
data for hydrologic forecasting. 

Online products
The following products are available through the 

RRBFFDT:
User Interface – The RRBFFDT user interface is 

incorporated into the RRBDIN as a “tool.” The interface 
is an interactive map giving users the ability to navigate, 
turn on/off layers and query certain data layers. The 
map interface includes a limited number of geo-spatial 
layers including aerial imagery, parcel boundaries, city 
boundaries, streets and roads, and hydrographic features. 
The application also allows users to search and zoom to 
an address from the address lookup tool.

Map Products, Graphics and Animation – Various 
map products are available for display through the user 
interface for the flood forecast period. The products are 
available for a 7-day period (“into the future”) based 
upon the NWS forecast. Products include:

• Flood Inundation Map – A map which shows the 
inundation area for a given date and time, based upon 
the FLDWAV conditional forecast (FEMA, 2007). The 
map uses colors / patterns to indicate: 1) areas protected 
from flooding by a levee; 2) areas that flood as a result of 
overflow from the river; and 3) areas that flood because 
water ponds, rather than originates from the river. 

• Flood Inundation Animation Graphic – Animation 
showing the flood inundation in 6 hour increments for a 
seven day forecast, based upon the FLDWAV conditional 
forecast. The animation is controlled by the user with play, 
stop and rewind. 

• Maximum Flood Inundation Area Map – Map showing 
the inundation area corresponding to the maximum 
elevation during the conditional forecast at each location 
within the FFMA, based upon the FLDWAV conditional 
forecast. This map is presented as a Geographic 
Information System (GIS) layer which can be turned on 
and off by the user through the user interface. 

• Flood Peak Occurrence Map – Map showing the 
maximum elevations and the times of occurrence during 
the conditional forecast at specific locations (i.e., river 
miles). This map is presented as a GIS layer which can be 
turned on and off by the user through the user interface.

• Critical Facilities Risk Map – Map portraying the risk 
of flooding critical facilities, including facilities associated 
with the flood response effort, public infrastructure and 
private infrastructure. Low, moderate and high risk levels 
are represented using green, yellow and red color coding 
respectively, of the facilities. This map is presented as 
a GIS layer which can be turned on and off by the user 
through the user interface.

• Potential Road Flooding Map – Roads with the 
potential to become inundate and flooded is inferred 

using the Maximum Flood Inundation Area Map and the 
transportation GIS layer. This requires the user to turn on 
these layers using the map user interface. 

• Red River at Fargo Gage Static Maps  – These 
maps show the approximate area inundated based on 
predetermined water levels at the U.S. Geological gage 
in Fargo (USGS, 2007) extrapolated upstream and 
downstream. Stages, [elevations] for these maps are 
based on the FEMA Flood Insurance Study (FIS) steady 
state model analysis and does not incorporate anticipated 
precipitation, climate or measured snow conditions 
(FEMA 2000B).  This product is fundamentally different 
from those products based upon the NWS FLDWAV 
model, which is an actual forecast based on anticipated 
precipitation, climate, measured snow conditions, and 
unsteady hydraulic routing.  

• Sandbag Tool – The sandbag tool was developed as 
a proof of concept tool to demonstrate how organizations 
could add tools to help them emergency management. 
The sandbag tool is meant as a proof on concept. The 
sandbag tool is a selectable button on the map user 
interface which allows the user to trace a line segment and 
obtain an estimate of the number of sandbags required 
for protection (based on the need of 1 bag per linear foot 
per foot of elevation with a maximum 5-foot height).

• Communication Tools – Two tools are available to 
enhance communication with the user groups during a 
flood event.

1. Flood Forecast E-mail Notification – Automated 
e-mail notification that the NWS is now forecasting and 
products are available through the RRBFFDT and at 
additional NWS URLs. 

2. Really Simple Syndication (RSS) Weather 
Information – Live RSS stream of weather and other 
critical emergency information presented as text on the 
FFDT home page. 

• Downloadable GIS Data – Users have the ability to 
download two types of GIS products for use on the local 
client. Layers include:

1. Flood Inundation Time Series – Contains a GIS 
shapefile for each 6 hour increment in the seven day 
conditional forecast.

2. Maximum Flood Inundation Area Map – Contains 
a GIS shapefile for the maximum flood inundation area in 
the conditional forecast. 

3. Flood Peak Occurrence Map – Contains a shapefile 
for the locations of the flood peak occurrences and a text 
file to join to the shapefile to obtain the arrival time of the 
peak occurrence at each location.

4. Depth Grid for Maximum Flood Inundation Area 
Map – Contains an ESRI GRID for the maximum flood 
inundation area in the conditional forecast.

5. Links – A set of link to the NWS “standard” flood 
forecast products.

The RRBFFDT is intended to provide near real-time 
flood forecast information to two user groups; i.e., the 
“general public” and the “public decision-maker.” The 
General Public user group consists of residents of and 
visitors to the FMMA, whose daily activities are potentially 
affected during a flood event. The information for public 
decision-makers is available only through a password 
protected screen or domain name access. The Public 
Decision-Maker user group consists of City administrative 
and technical staff, Emergency Managers and Emergency 
Response personnel. Individuals comprising the Public 
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Decision-Maker user group are responsible for some 
aspect of decision-making which is directly related to their 
public role or responsibilities. All products are available to 
this user group.

Comparision
During development of the RRBFFDT the Project Team 

completed a relative comparison of the area mapped as 
flooded by the tool using the NWS FLDWAV model results 
and a series of GIS inundation area files created by the 
U. S. Army Corp of Engineers, St. Paul District. The Team 
compared the results using the1997 flood for the FFMA. 
Limitations exist with each of the representations of the 
flood; i.e., aerial imagery and the mapping tool. These 
limitations include:

1. The tool is intended to represent only those areas 
flooded as a result from overbank flow from the river or 
backwater from a downstream river location. 

2. The aerial imagery captured areas with ponded 
water. The source and reason for the ponded water may 
be overbank flow from a river, inadequate drainage, or 
backwater from a river. 

3. The GIS data developed by the Corps of Engineers 
came from low-level aerial imagery, scanned and geo-
referenced, and then digitized.

4. The tool maps only to the lateral extent of the 
mapping cross-section.

5. Break-out flows from the Sheyenne River, Wild Rice 
River and Rose Coulee create a complex flood mechanism 
with the FMMA. This mechanism is not represented in the 
FLDWAV model results. 

6. Numerous permanent levees were constructed 
following the 1997 flood event.

Considering these limitations, the comparison yielded 
reasonable results using the 1997 flood to evaluate perfor-
mance. The comparison analysis consisted of determining 
agreement for each 10-foot grid cell within the mapping ex-
tent. The comparison shows agreement between the aerial 
imagery and the tool nearly 80% of the time.

Website use
The FMFFDT was launched the fall of 2007. The 

region experienced a moderate flood event in 2008, and 
major flood events in 2009, and 2010. The FFDT has 
been widely used by residents in the Red River Basin. 
The website received over 149,000 hits in 2007 and just 
fewer than 1 million hits in 2009 and 2010.
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введение
инструментарием визуализации прогноза навод-

нений в бассейне ред-ривер (ивПнБрр) является 
интернет-инструментарий, усиливающий возмож-
ности существующего вебсайта информационной 
сети для принятия решений в бассейне ред-ривер 
(исПрБрр) (http://www.rrbdin.org/) путем разработки 
интерактивного дисплея для визуализации прогноза 
наводнений, разрабатываемого национальной мете-
орологической службой (нМс). Проект использует ин-
формацию о прогнозе наводнений, изданную Центром 
прогнозирования режима северных рек национальной 
метеорологической службы в чанхассене, Миннесоте, 
для создания интерактивных карт затопления при на-
воднениях; сетки глубин затоплений; графика, отоб-
ражающего оценочное время прихода пика наводне-

ния; и состояния стока внутри и за пределами Фарго, 
северная дакота – Мурхед, метрополия Миннесоты 
(ФММ). Методы и утилиты, разработанные для дан-
ного проекта, могут быть переданы и в другие муни-
ципальные и сельские местности как самого бассейна 
ред-ривер, так и других мест сШа, поскольку предо-
ставляют достаточный объем цифровых данных о ре-
льефе местности и информации по прогнозу. Перевод 
статьи на русский язык осуществлен Эко-ТИРАС.

обоснование проекта
национальная метеорологическая служба сШа 

(нМс) обычно издает прогнозы по уровню воды в оп-
ределенных точках вдоль ред-ривер севера во вре-
мя наводнений (NOAA, 2007). несмотря на то, что 
данные прогнозов чрезвычайно полезны, интерпре-
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тация прогноза может быть ошибочной. для обыч-
ного населения может оказаться затруднительным 
связать прогнозируемую стадию и уровень сброса в 
специфическом месте реки с реальной местностью на 
суше. для многих жителей может оказаться сложной 
интерпретация других утилит прогноза, таких, как ве-
роятностные прогнозы. Центр прогнозирования режи-
ма северных рек национальной метеорологической 
службы в чанхассене планировал приложить усилия 
для продвижения методов, доступных населению, по 
использованию и интерпретации информации по про-
гнозу наводнений.

комитет по модернизации национальной метео-
рологической службы национального исследователь-
ского совета с 1991 года был вовлечен в обновление 
планов по развитию усовершенствованной интер-
активной системы для метеорологии (AWIPS, 2007). 
нМс предоставляет прогнозы стока и уровня воды, 
используя сложные компьютерные модели и огромное 
количество данных из широкого круга источников – су-
перкомпьютеров, автоматических измерительных при-
боров, геостационарных спутников (GOES), радаров 
доплера, наблюдательных метеорологических стан-
ций, компьютерной и уисМ (AWIPS) систем.  Центр 
гидрологического прогнозирования режима северных 
рек национальной метеорологической службы разра-
батывает и рассылает эти прогнозы широкому кругу 
пользователей.

Прогнозы нМс являются лучшими по оценке сбро-
са и его стадий на основе предусмотренных сущес-
твующих условий. возможность для представления 
прогноза уровня воды визуальными данными являет-
ся решающей в процессе принятия решений. Целью 
данного проекта является развитие интернет-инстру-
ментария для представления и визуализации данных 
гидрологического прогноза нМс по реке ред-ривер 
севера в трехмерном (3D) формате карты.

Географический район
географическим районом, представляющим ин-

терес, который выбран для развития данного инстру-
ментария, является река ред-ривер севера региона 
ФММ. ФММ был выбран потому, что:

1. для этого района создана достаточная база 
данных с учетом существующей топографической ин-
формации, имеющей высокую степень разрешения, 
которая собрана с использованием технологии LIDAR. 
хорошие топографические данные являются решаю-
щими при создании точных карт затопления при на-
воднении.

2. этот район является наиболее населенной мес-
тностью сШа на участке бассейна реки ред-ривер 
севера.

3. район имеет длительную историю умеренных и 
сильных наводнений; 

4. Метод будет поддержан в рамках исПрБрр 
(RRBDIN).

несмотря на то, что был выбран регион ФММ, 
применение данного инструментария возможно и для 
других местностей. результатом проекта стало освое-
ние работающего инструментария с использованием 
передовой технологии. еще одним положительным 
результатом инструментария стало понимание и де-
монстрация как важности, так и потребности в топог-

рафических данных высокой степени разрешения для 
гидрологического прогноза. 

онлайн утилиты
следующие утилиты уже доступны через 

ивПнБрр (RRBFFDT):
интерфейс пользователя – пользователь интер-

фейса ивПнБрр подключен к исПрБрр (RRBDIN) 
как к «инструментарию». интерфейсом является 
интерактивная карта, которая дает пользователям 
возможность ориентироваться, включать/выключать 
уровни и делать запросы данных по некоторым из 
них. интерфейс карты представляет собой ограни-
ченное количество пространственно-географических 
уровней, включая аэрофотоснимки, границы участков 
и городов, улицы, дороги и гидрографические особен-
ности. Приложение также позволяет пользователям 
искать и масштабировать адрес, выбирая его из име-
ющегося перечня.

Программы карт, графика и анимация – различные 
утилиты карты доступны в режиме визуализации че-
рез пользовательский интерфейс для периода прогно-
за наводнения. Утилиты доступны на 7-дневный 
период («на перспективу») на основе прогноза 
НМС. утилиты включают:

• Карту затоплений при наводнении – карта, ко-
торая отображает территорию затопления в опреде-
ленный день и время на основе условного прогноза 
FLDWAV (FEMA – Федеральное агентство по чрез-
вычайным ситуациям, Фачс). Цвета/типы карты от-
ражают: 1) зоны, защищенные от наводнения возвы-
шенным берегом; 2) зоны, где наводнение является 
результатом половодья; и 3) вероятные зоны навод-
нения скорее из-за водоемов, чем от реки. 

• Анимационная графика затоплений из-за на-
воднения – анимация демонстрирует затопление в 
результате наводнения с 6-часовым нарастанием на 
основе условного прогноза FLDWAV. демонстрация 
анимации контролируется пользователем, который 

Project Area
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может ее запускать, останавливать и использовать 
режим повтора. 

• Карта зоны максимального затопления при на-
воднении – карта отражает зону затопления, соответс-
твующую максимальному подъему согласно условно-
му прогнозу для конкретной местности в регионе ФММ 
на основе условного прогноза FLDWAV. данная карта 
представлена в виде уровня географической инфор-
мационной системы (гис), который пользователь мо-
жет подключать или отключать через пользователь-
ский интерфейс. 

• Карта вероятного пика наводнения – карта по-
казывает максимальные уровни подъема и время, ког-
да они происходят, согласно условному прогнозу для 
конкретной местности (напр., в милях по реке). эта 
карта представлена как уровень гис, который может 
быть подключен/отключен пользователем через поль-
зовательский интерфейс.

• Карта риска для важных объектов – карта отоб-
ражает риск затопления важных объектов, включая 
те, которые предназначены для реагирования на на-
воднение, коммунальную и частную инфраструктуру. 
низкий, умеренный и высокий уровни риска отмечены 
для объектов зеленым, желтым и красным цветом, 
соответственно. эта карта представлена как уровень 
гис, который может быть подключен/отключен поль-
зователем через пользовательский интерфейс.

• Карта потенциального наводнения для дорог 
– для дорог, которые могут потенциально подтоплять-
ся и затопляться, подразумевается использование 
Карты зоны максимального затопления при навод-
нении и транспортного уровня гис. это требует от 
пользователя подключения данных уровней, исполь-
зуя интерфейс пользователя карты. 

• Ред-Ривер на статических картах масштаба 
Фарго  – эти карты показывают приблизительную зону 
подтопления на основе предварительно установлен-
ных уровней воды, согласно геологическим измерени-
ям сШа для Фарго (the U.S. Geological gage in Fargo 
– USGS, 2007), экстраполированным выше и ниже по 
течению. стадии [повышений] для этих карт основаны 
на исследованиях FEMA (Федеральное агентство по 
чрезвычайным ситуациям – Фачс) по защите от навод-
нений (Flood Insurance Study – FIS) – стационарной мо-
дели анализа, не учитывающей прогнозируемые осад-
ки, климат или данные контроля таяния снегов (FEMA 
2000B).  этот продукт принципиально отличается от 
тех, которые основаны на модели нМс FLDWAV, яв-
ляющейся актуальным прогнозом, учитывающим про-
гнозируемые осадки, климат, контроль таяния снегов и 
нестабильность направления паводка.  

• Инструментарий «мешок с песком» – 
инструментарий «мешок с песком» был разработан 
как опытно-экспериментальная концепция для де-
монстрации того, как организации могут добавлять 
инструментарии, которые помогают им в управлении 
чрезвычайными ситуациями. Мешок с песком рас-
сматривается для подтверждения концепции. кнопка 
мешка с песком выбирается в меню на карте поль-
зовательского интерфейса, позволяя пользователю 
отслеживать линейный сегмент и оцениваемое коли-
чество мешков с песком, необходимых для защиты 
(основано на потребности 1 мешок – на линейный фут 
относительно фута поднятия уровня, с максимальным 
значением – 5 футов по высоте).

• Инструментарии коммуникаций – для улучше-
ния коммуникаций с группами пользователей во вре-
мя наводнения доступны два инструментария.

1. Прогноз наводнения в виде уведомления по 
электронной почте – автоматическое уведомление 
по электронной почте о прогнозе нМс и методах, до-
ступных через ивПнБрр (RRBFFDT); и дополнитель-
ных URL национальной метеорологической службы 
(нМс). 

2. Очень доступная подача (ОДП) информации о 
погоде – Представление в режиме реального време-
ни потока информации о погоде и других критических 
ситуациях – одП в виде текста на главной странице 
сайта FFDT (инструментария визуализации прогноза 
наводнений). 

• Доступные для скачивания данные ГИС – 
Пользователи имеют возможность скачивания двух 
типов инструментариев гис, доступных местным 
пользователям. уровни включают:

1. Время подтопления в результате наводнения 
– содержит файл в формате гис для каждых 6 часов 
возрастания в течение 7 дней условного прогноза.

2. Карта зоны максимального затопления при 
наводнении – содержит файл в формате гис для 
зоны максимального затопления во время наводне-
ния согласно условному прогнозу. 

3. Карта вероятного пика наводнения – содержит 
файл для формата местности, в которой происходит 
максимальное наводнение, и текстовой файл в допол-
нение к нему – для сообщения о времени наступления 
пиковых нагрузок в каждой конкретной местности.

4. Сетка глубин для карты зоны максимального 
затопления при наводнении – содержит ESRI GRID 
(глобальная информационная база данных о ресур-
сах европейского института системных исследова-
ний) для зоны максимального затопления во время 
наводнения согласно условному прогнозу.

5. Ссылки – набор ссылок к «стандартным» про-
дуктам нМс по прогнозу наводнений.

ивПнБрр (RRBFFDT) намерен предоставлять ин-
формацию в режиме практически реального времени 
для 2-х групп пользователей; например, “обществен-
ности” и “ответственным лицам, принимающим реше-
ния”. группа пользователей «общественность» вклю-
чает жителей и гостей ФММ, чья ежедневная деятель-
ность может потенциально пострадать в результате 
наводнения. информация для ответственных лиц, 
принимающих решения, доступна только с использо-
ванием пароля или доменного имени с защищенным 
доступом. группа ответственных лиц, принимающих 
решения, состоит из городской администрации и тех-
нического персонала, управляющих чрезвычайными 
ситуациями, и персонала реагирования на чрезвычай-
ные ситуации. те, кто входят в группу ответственных 
лиц, принимающих решения, несут ответственность 
за некоторые аспекты принятия решений, которые на-
прямую связаны с их публичной деятельностью и от-
ветственностью. этой группе пользователей доступны 
все виды продуктов. 

сопоставительный анализ
во время разработки ивПнБрр (RRBFFDT) груп-

па проекта завершила взаимное сопоставление зоны, 
отмеченной как затопляемая инструментарием моде-
ли нМс FLDWAV, и серии файлов гис подтопляемых 
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зон, созданных инженерным корпусом армии сШа ок-
руга сент-Пол. Проектная группа сопоставила резуль-
таты, используя данные о наводнении 1997 года для 
ФММ. Пределы применения существуют для каждого 
из отображений наводнений, напр., аэрофотоснимки и 
инструментарий карт. эти пределы применения вклю-
чают:

1. Представление с помощью инструментария 
только зон подтопления берегов в результате паводка 
или из-за аккумулированного стока ниже по течению. 

2. отображение аэрофотоснимками зон с запру-
дами. источником и причиной их возникновения могут 
быть как речные паводки, так и неадекватный дренаж 
или аккумуляция речного стока. 

3. информация гис, подготовленная инженерным 
корпусом, поступает в виде аэрофотоснимков с низким 
разрешением, отсканированным относительно гео-
ссылок и переведенным затем в цифровой формат. 

4. инструментарии карт представлены только для 
протяженности в плане поперечного разреза карто-
графической съемки.

5. Прорывы потоков из рек Шейен, уайлд райс и 
роуз кули создают комплексный механизм наводне-
ния в регионе ФММ. этот механизм отсутствует в ито-
говых результатах модели FLDWAV. 

6. Бесчисленное количество плотин было постро-
ено после наводнения 1997 года.

учитывая существующие пределы применения, 
сопоставление дало приемлемые результаты при изу-
чении режима наводнения 1997 года. сравнительный 
анализ состоял в определении совпадений по каждо-
му из 10-футовых квадратов сети проекций на карте. 
сравнение показывает совпадение между аэрофотос-
нимком и инструментарием почти в 80% случаев. 

использование веб-сайта
ивПнБрр (FMFFDT) был инициирован осенью 

2007 года. в регионе произошли умеренное наводне-
ние в 2008 году и крупные наводнения в 2009 и 2010 
годах. инструментарий визуализации прогноза на-

воднений (FFDT) активно использовался жителями 
бассейна ред-ривер. в 2007 году веб-сайт посетили 
более 149 000 человек и чуть менее 1 миллиона – в 
2009 и 2010 годах.
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ЗАБолевАниЯ щитовидной желеЗы,  
кАк следствие недостАткА йодА в лАндШАфтАх

С.Г. Харисова, И.П. Балев, Л.Ф. Романов
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко 

 
Заболевания, связанные с аномальным содержа-

нием некоторых химических элементов в ландшафтах 
называются эндемическими, а территории, в которых 
содержание химических элементов отличается от 
среднего – биогеохимическими эндемиями. в настоя-
щее время известно более 30 элементов, избыток или 
недостаток которых в организме человека приводит к 
различным заболеваниям. одним из таких элементов 
является йод.

в геохимии I обычно рассматривается вместе с Br 
в связи с общностью тех их химических свойств, кото-
рые определяют водную миграцию. однако в биосфе-
ре миграция I существенно отличается от других гало-
генов и, в частности от Br. в этом отношении I ближе 
к N, об этом говорят существование газообразной 

формы I2 и ее важная роль в его круговороте; вхожде-
ние йода в состав белков, аналогия IO3

– c NO3
-, легкое 

восстановление IO3
– до I2. различия I и N связаны с его 

меньшей электроотрицательностью йода (он ведет 
себя как менее металлоидный элемент) и отличается 
более низким его кларком в биосфере. кларк йода 4 х 
10–5 % – это типичный редкий рассеянный элемент, до-
вольно равномерно распределенный в земной коре (в 
основных породах его содержание 5 х 10–5 %, кислых 
4 х 10–5 %). история йода в биосфере тесно связана с 
живым веществом и биогенной миграцией, его кларк в 
живом веществе 1,2 х 10–5 %. у животных и человека 
йод концентрируется в щитовидной железе, входя в 
состав гормона тироксина. недостаток йода в раци-
оне питания является одним из основных факторов 
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поражения населения эндемическим зобом (компен-
саторное увеличение щитовидной железы).

Биологическое действие тироксина распростра-
няется на множество физиологических функций ор-
ганизма. в частности регуляция скорости основного 
обмена, рост и дифференцировка тканей, обмен бел-
ков, углеводов, липидов, водно-электролитный обмен, 
деятельность Цнс, пищеварительного тракта, функ-
цию сердечно-сосудистой системы, потребность в ви-
таминах, сопротивляемость организма инфекциям и  
т. д. так как данные гормоны зависят от наличия в орга-
низме йода, поэтому при его недостатке обостряются 
хронические заболевания, появляются новые – сер-
дечная аритмия, атеросклероз, отечность, головные 
боли, боли в мышцах, радикулит, а также постоянно 
одолевают простудные и инфекционные заболевания. 
недостаток йода в детском возрасте приводит к гипо-
функции щитовидной железы и развитию кретинизма 
(остановка роста, изменения кожи, волос, мышц, глу-
бокое поражение психики). данное заболевание не 
поддается специфическому гормональному лечению. 
у взрослых гипофункция приводит к развитию миксе-
демы (симптомы: слизистый отек, ожирение, выпаде-
ние волос, зубов, психические расстройства на фоне 
общих мозговых нарушений), эндемического зоба 
(компенсаторное увеличение массы ткани щитовид-
ной железы за счет соединительной ткани). 

главным источником йода для ландшафтов слу-
жат моря и океаны, откуда ветры с атмосферными 
осадками привносят его на сушу. Поэтому местности, 
удаленные от океана или отгороженные от морских 
ветров горами обеднены йодом.

территория Молдовы и Приднестровья отнесена 
к биогеохимическим регионам, эндемичным по зобу, 
по степени риска данным заболеванием выделяют 3 
геокомплекса (по е.с. Фельдману):

1) медико– географические районы, не опасные 
в отношении развития зоба. к ним отнесены геохи-
мические ландшафты карбонатного класса (са2+) в 
которых преобладают обыкновенные и карбонатные 
черноземы, с содержанием йода в грунтовой воде – от 
7,6 4+2,7 до 8,4 + 2,7 мкг/л, в почве – от 360+ 38,1 до 
783,4+34,3 мкг % воздушно-сухой почвы;

2) медико-географические районы способствую-
щие развитию эндемического увеличения щитовид-
ной железы I-II степени геохимические лесостепные 
ландшафты карбонатного класса и переходные от 
кислого к кальцевому (н+ – са2+), карбонатно-глее-
вого (са2+ – Fe2) и соленосно-глеевого (са2+ – Na+ –  
S04

2– – сl– – Fe2+) с распространением преимущест-
венно оподзоленных, типичных и выщелоченных чер-
ноземов с содержанием в грунтовой воды -3,8+0,45 
– 4,1+1,5 мкг/л, в почве 241,0+63,6 – 501,0+74,0  
мкг %;

3) медико-географические районы с риском за-
болевания зобной эндемии III-1V степени отнесены 
геохимические европейские лесные ландшафты пе-
реходного класса от кислого к кальциевому (н+-са2+) 
с бурыми и серо-лесными почвами с содержанием 
йода в воде 1,9+0,63 – 2,7+0,67/л, в почве 152,0+37,2 
– 320,0+42 мкг %;

норма потребления йода (установлена всемирной 
организации здравоохранения) 150 микрограммов 

йода в день. но в то же время суточная потребность в 
йоде индивидуальна и зависит от этапов роста и раз-
вития организма физической нагрузки и ряда других 
факторов. Больше всего он требуется подросткам, пе-
реживающими гормональную перестройку, беремен-
ным и кормящим грудью женщинам: новорожденный 
должен получить в сутки – 50 мкг йода; от 1 года до 6 
лет – 90 мкг; от 7-12 лет – 120 мкг; от 12 и старше – 150 
мкг: беременным и кормящим необходимо – 200–220 
мкг.

вместо положенных по нормам (150-200 мкг в 
день) мы получаем с пищей и водой 40-50 мкг, поэто-
му ежедневная добавка йода должна составлять 100 
мкг в день. чтобы избежать риска заболевания щито-
видной железы, жителям нашего региона необходимо 
использовать специально обогащенные йодом пище-
вые продукты. таким продуктом является йодирован-
ная соль, йод в состав пищевой соли может входить в 
виде нескольких соединений: йодистого калия (KI), йо-
дат калия (кIO3). но йодистый калий из-за активного 
впитывания солью (NaCl) влаги, во влажных условиях 
нестоек и через 1-2 месяца полностью разлагается, 
более стойким во влажных условиях является KIO3,но 
при этом йодат калия токсичен, многие страны в том 
числе сШа, германия его не используют. 

сегодня на украине выпускают йодированную 
соль путем внесения 67 мг йодата калия на 1 кг соли, 
что соответствует приблизительно 40 мг йода на 1 кг. 
Поскольку невозможно добиться равномерного рас-
пределения йода в соли, не исключен риск попадания 
в организм его высоких концентраций и может раз-
виться гипертиреоза (поэтому через 11-15 лет после 
начала профилактики эндемического зоба в сШа, 
австралии и германии наблюдали рост гипертиреоза 
почти в 10 раз). соль не лучший вариант для исполь-
зования в профилактике, еще потому, что есть люди, 
которым соль вообще противопоказана (больные сер-
дечно-сосудистой системы, патологией почек и др.), 
учитывая выше перечисленные обстоятельства вра-
чи-эндокринологи рекомендуют включать в рацион 
продукты обогащенные йодом (орехи, морепродукты: 
морские водоросли – от 500 мкг до 5 г, печени треске 
– от 263 до 700 мкг, креветки – 110 мкг йода), а также 
употреблять препараты в которых йод связан с молоч-
ным белком (такой йод мы получаем в младенчестве 
с молоком матери). этот йод «умеет подстраиваться» 
под индивидуальную потребность каждого человека, 
он поступает в щитовидную железу, отщепляясь от 
молочного белка под действием фермента печени. а 
эти ферменты вырабатываются лишь при недостатке 
йода в организме. когда в организме йода достаточно, 
такие ферменты не вырабатываются вовсе, и препа-
рат не всасывается в кровь, а просто выводится из ор-
ганизма естественным путем, а это очень важно, так 
как передозировка йода столь же опасна для здоро-
вья, как недостаток.
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Природоохранное образование и развитие эко-
логического туризма являются ключевым фактором 
в деле сохранения и возрождения бассейна реки 
днестр. экологическое воспитание в условиях летних 
экологических лагерей является одной из наиболее 
эффективных форм образования для устойчивого 
развития. CRCT „GUTTA-club” имеет богатый опыт 
проведения летних экологических лагерей на берегу 
реки днестр. 

не секрет, что современная система образования 
и воспитания, направленная на обеспечение качес-
твенных знаний у молодого поколения, не достигает 
успеха в формировании экологического мировоззре-
ния у будущих граждан нашей страны. Потому не 
удивительно, что молдавские школьники, живущие по 
обоим берегам днестра, вырастая, твердо уверены в 
том, что достижение высокого уровня потребления и 
жизненного комфорта – главная цель их ежедневного 
бытия. и большинство из них не задумывается о том, 
что это «благополучие» оплачивается варварским ис-
пользованием природных ресурсов, в том числе и воз-
можностями главной водной артерии Молдовы. 

к сожалению, экологические уроки в рамках школь-
ных программ не всегда приводят к решению постав-
ленных воспитательных целей. научить ребенка бе-
режному отношению к природе, не прикасаясь к ней, 
привить любовь к реке и чувство ответственности за 
днестр, не видя и не ощущая его, гораздо труднее, чем 
находясь рядом и проживая кусочек жизни на его бе-
регах. Потому быстрее достигают успеха в формиро-
вании экологического мировоззрения подрастающего 
поколения такие формы образовательной природоох-
ранной деятельности, как реализация проектов и про-
грамм по проведению летних экологических лагерей на 
берегу реки. когда включаются элементы экологичес-
кого туризма, празднование дня днестра, привлечение 
школьников к научно– исследовательской работе по 
изучению реки и т.д., что мы называем непосредствен-
ным воспитанием и образованием на природе. 

республиканский детско-Юношеский Центр 
“гутта – клуб”– общественная, независимая, непо-
литическая организация, которая под своим зонтиком 
объединяет экологические школьные кружки и клубы 
страны, имеет богатый опыт проведения летних эко-
логических лагерей для молодежи из разных городов, 
сел Молдовы и ПМр. на берегу днестра прошли эко-
лагеря рдЮЦ «гутта – клуб»: 

2005 год – палаточный лагерь возле села 
сахарна, резинский район, в рамках международного 
лагеря европейской молодежной организации EYFA 
«ECOTOPIA– 2005» на 300 человек. рдЮЦ «гутта 

клуб» – один из организаторов экотопии, 54 участни-
ка, включая группу ученых института энергетики ан 
Молдовы. экологически чистое поселение: исполь-
зование только природных материалов, сепарация 
мусора, запрет на бытовую химию, альтернативная 
энергетика, вегетарианская пища, и многое другое. 

2006 год – проект «Молодежь за экологию» сов-
местно с оо «экологический клуб эйкумена» (г. 
Бендеры), нПо «комрат МеМ» и др. Проект включал 
экологическую водную экспедицию по реке днестр 
по маршруту каменка – дубоссары. 30 участников из 
шести нго Молдовы и ПМр в течение 10 дней знако-
мились с экологическими проблемами бассейна реки 
днестр, достопримечательностями на обоих берегах, 
проводили исследования химического состава воды в 
реке, и, конечно, укрепляли партнерские отношения 
между молодежью из разных общественных органи-
заций. 

2007 год – палаточный SPARE -лагерь возле села 
алчедар, Шолданештский р-н, 47 участников из 18 на-
селенных пунктов Молдовы и ПМр. гутта – клубовс-
кая «экотоПия», когда лагерь освещался лампами 
на фотоэлементах, органический мусор компостиро-
вался, берег реки и село алчедар очищались от отхо-
дов. а днестр был полноправным участником лагеря. 

2009 год – SPARE -лагерь на  территории детской 
базы отдыха «La Popas», с. кочиеры, дубоссарский 
р-н, 100 участников. ежедневно проводились 3-4 се-
минара, подготовленные школьниками и учителями, 
конкурсы, экскурсии, практикумы по биоиндикации 
днестра и многое другое. традиционный день днестра 
запомнился не только путешествием по реке на теп-
лоходе, викториной «славный тирас», вечерним кос-
тюмированным представлением на берегу, экскурси-
ей на дубоссарскую гэс, но и серьезным семинаром 
по проблемам реки, подготовленным педагогами из 
города рыбницы. Желанным гостем лагеря была в 
этом году – т. Шарапановская, заместитель директора 
заповедника «ягорлык», которая в своей презентации 
привлекла внимание участников к проблеме сохране-
ния видового разнообразия в бассейне реки днестр. 

2010 год – отличные условия и местоположение 
прошлогоднего лагеря гутта клуба – и вот мы (70 
участников) опять встретились на территории детской 
базы отдыха «La Popas», с. кочиеры, дубоссарский 
р-н. кроме учеников, учителей, волонтеров и уче-
ных, в работе лагеря принимали участие гости из 
Белоруссии, (нго «ахова птушак Бацькаўшчыны», 
Минск) и украины, (нго клуб «эремурус», киев).

реализация программ экологических лагерей и их 
финансирование стало возможным благодаря учас-

днестр кАк ЗеркАло устойЧивоГо рАЗвитиЯ молдовы

Н.Т. Халаим 
национальный координатор SPARE рдЮЦ «гутта – клуб», тл «в. лупу», кишинев, 
Молдова, natalia.halaim@gmail.com 

DNIESTER AS A MIRROR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MOLDOVA

N.T. Halaim

Development of environmental education and eco-tourism is one of the key factors of conservation and revival of Dniester river basin. Ecological 
education in summer youth camps is considered an effective method of education for sustainability. CRCT „GUTTA-club” has a wide experience of 
carrying out summer ecological camps on the territory of Dniester river basin.
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тию рдЮЦ «гутта – клуб» в SPARE – Международном 
школьном проекте по использованию ресурсов, энер-
гии и проблемам климата. инициатором и координа-
тором SPARE в 17 странах европы, кавказа и азии 
выступает норвежское общество охраны природы. 
рдЮЦ «гутта – клуб» является координатором в 
Молдове с 2002 года. 

Проект SPARE нацелен на проблемы смягчения 
последствий изменения климата, на образование в 
области устойчивой энергетики, рационального ис-
пользования природных ресурсов, дает многочислен-
ные практические рекомендации по экономии энергии 
и ресурсов при переходе к устойчивому развитию че-
ловечества.

участники SPARE, а это более 150 тысяч школьни-
ков и педагогов, считают, что экологическое образова-
ние может существенно изменить менталитет людей 
и помочь улучшить ситуацию, показать возможность 
личных действий каждого человека, которые приведут 
к экономии ресурсов и энергии, смогут снизить нагруз-
ку на среду обитания и сохранить природу для себя и 
будущих поколений. 

экологическое воспитание в условиях летних 
лагерей является одной из наиболее эффективных 
форм, так как способствует освоению социализации и 
реализации школьников за счет включения их в конк-
ретно значимую природоохранную деятельность.

такой активный досуг школьников, напрямую свя-
зан с практической деятельностью и формированием 
«экологического» мировоззрения детей и подрост-
ков, воспитания чувства любви и уважения к природе. 
экологический лагерь является примером гармоничного 
существования детей с окружающей природой.

ежегодный летний экологический лагерь SPARE 
– обязательная важная часть программы работы 
в рамках Международного Школьного Проекта по 
использованию ресурсов и энергии. рдЮЦ GUTTA-
CLUB проводит ежегодно летние детские эколагеря с 
2004 года. 

основная цель лагеря это формирование личнос-
ти ребенка, способной правильно оценивать ситуации 
в окружающей среде, принимать адекватное решение 
и активно участвовать в охране природы.

Задачи экологического лагеря:
• развитие разносторонней личности ребенка; 
• воспитание как индивидуального экологического 

сознания у каждого ребенка, так и формирование об-
щества с коллективным экологическим сознанием. 

• обучение практическим навыкам экологических 
научно– практических  исследований

• стимулирование интереса к днестру, как к реке, 
которая играет важную роль в сохранении экологичес-
кого баланса 

• распространение среди населения информации 
о проблеме изменения климата, ресурсосбережении, 
о проблемах и необходимости сохранения и защиты 
природного достояния Молдовы;

• обогащение духовной жизни детей и подростков; 
• воспитание коммуникативности, элементов то-

лерантного отношения друг к другу и окружающей 
среде

• организация активного отдыха и оздоровление 
детей;

основы жизнедеятельности лагеря гутта – клуба 
– принципы экологически дружественного совмест-

ного существования, потребления и утилизации от-
ходов, понимание ценности каждой личности и каж-
дого природного организма, воспитание способности 
познавать себя в единстве с природой и потребности 
общения с миром через окружающую природу. 

в течение всего времени проведения летнего эко-
логического лагеря школьники учатся: 

• Проводить тренинги и семинары по экологичес-
кой тематике; 

• самостоятельно проводить научные исследова-
ния; 

• основам совместного существования в коллекти-
ве и на природе;

• помогать практической деятельностью природ-
ным территориям Молдовы: очищать берега реки, лес 
и другие природные рекреации от бытового мусора и 
т.д.

 каждый день в лагере имеет свое имя: день 
климата, день экологической ответственности, день 
сохранения Биоразнообразия и т.д., свой девиз, про-
блему дня, которую необходимо совместно решить, и, 
конечно, свою программу и команду участников, отве-
чающую за успешное проведение этого дня. 

традицией экологических лагерей гутта – клуба 
стало проведение дня днестра. и хотя национальный 
день днестра утвержден парламентом Молдовы в 
последнее воскресенье мая, как день, когда местные 
органы власти, общественные организации, школь-
ники должны проводить мероприятия по очистке бас-
сейна реки, и другие акции для сохранения красоты и 
богатства реки, мы с радостью каждый год посвящаем 
один из последних лагерных дней днестру. 

 Цель проведения дня днестра – способствовать:
– формированию внутренних убеждений, моти-

вов, отношений всех участников (учителей, учащихся, 
волонтеров) к достоянию Молдовы – реке днестр, 

– поиску идей и выдвижению проектов и решений, 
направленных на сохранение и устойчивое развитие 
реки; 

– формированию гражданской и экологической от-
ветственности, инициативности, самостоятельности 
в действиях, направленных на сохранение экологии 
днестра.

 Программа дня днестра предполагает использо-
вание различных форм деятельности – проведение 
традиционных познавательных семинаров, презен-
таций, организацию экскурсии по днестру, дискуссий, 
исследований, викторин, просмотра фильмов, про-
ведение акций и мероприятий по уборке реки и т.д. 
«днестр – территория дружбы» – так, например, на-
зывался один из семинаров в 2009 году. 2010 год – ви-
деовикторина «Знаешь ли ты днестр?» и удивитель-
ный по силе экологического воздействия «совет всех 
существ», когда в общем кругу днестр бросал горь-
кие слова обвинения человеку, которому нечего было 
сказать в свое оправдание… и, конечно, в конце дня 
по традиции проводится костюмированное театрали-
зованное действие на берегу с участием господаря 
нистру, водяных и русалок, конкурсами, экологически-
ми играми и посвящением в хранители реки. 

в конце дня на вечернем кругу подводятся итоги, 
дискутируются решения проблемы дня «как сохра-
нить днестр для будущих поколений?», награждают-
ся модераторы семинаров и конкурсов, выбирается 
герой дня. Плеск реки, звуки птиц и огонь костра, что 
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отражается в глазах ребят, и вдруг приходит осозна-
ние того, что днестр– это зеркало нашей страны, что 
днестр заставляет нас думать по-другому о будущем 
Молдовы. 

летние лагеря – школы, проводимые «гутта 
– клуб» в Молдове, это отличный пример устойчивого 
существования и ресурсосбережения для всех участ-
ников. 

экологические лагеря на берегу днестра нужны, 
чтобы объединить усилия всех молодых горячих сер-
дец для построения устойчивого, экологически чисто-
го будущего Молдовы. ведь именно молодежь в бли-
жайшие десятилетия будет решать, каким будет облик 
нашей планеты, нашей страны и нашей реки. 

сохранить и возродить днестр, как символ устой-
чивого развития Молдовы можно, только объединив 
совместные усилия всех жителей страны, и в первую 
очередь, молодежи, изменяя сознание через экологи-

ческое образование и воспитание, развивая экологи-
ческий отдых и туризм. 
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срАвнителЬное иЗуЧение методов оценки жАроустойЧивости рАстений 
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В.Ф. Хлебников, Л.Г. Ионова
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

COMPARATIVE STUDYING OF METHODS OF AN ESTIMATION OF HEAT TOLERANCE PLANTS OF A 
TOMATO ORDINARY

V.F. Khlebnikov, L.G. Ionova
Tiraspol state university of T.G. Shevchenko, Tiraspol

Termonastic reaction of tomato sprouts ordinary is investigated with the help of influence of temperatures of thermal damage. Correlation 
dependences between indicators of heat tolerance of a tomato on formation feofetin reaction (F.F.Matskov, 1976) and an angle of slope a sprout 
cotyledon are investigated. It is established that on an angle of slope a cotyledon of sprouts it is possible to judge heat tolerance of the sample.

исследована термонастическая реакция пророст-
ков томата обыкновенного при воздействии темпера-
турами теплового повреждения. изучены корреляци-
онные зависимости между показателями жароустойчи-
вости томата по реакции образования феофитина (Ф.Ф. 
Мацков, 1976) и углом наклона семядолей проростка. 
установлено, что по углу наклона семядолей пророст-
ков можно судить о жароустойчивости образца.

адаптация растений к неблагоприятным условиям 
произрастания и в первую очередь к повышенной тем-
пературе является одной из актуальных проблем био-
логической и сельскохозяйственной наук (Жученко, 
2003).

ввиду континентальности климата территории 
Приднестровья высокая температура и засуха – одни 
из главных причин, приводящих к значительному сни-
жению урожая и даже полной его гибели.

одним из перспективных путей решения этой про-
блемы – селекция по признаку жароустойчивости.

в целях обеспечения и поддержания непрерывно-
го потока исходного генетического материала в селек-
ционные программы для создания сортов с ценными 
количественными признаками большое значение име-
ет разработка методических основ и методов оценки 
устойчивости растений к абиотическим факторам сре-
ды.

Проблема оценки генетического разнообразия 
у растений состоит в том, что судить о генетических 

свойствах образца приходится по фенотипическим 
показателям. учет вклада модификационной измен-
чивости проводят по реакции «генотип-среда» при вы-
ращивании растений анализируемых сортов в разных 
экологических условиях.

Прямые полевые методы, позволяющие выявить 
перспективные линии и формы селекционного мате-
риала по признаку жароустойчивости, продолжитель-
ны по времени и ограничены летним периодом.

известны способы лабораторной оценки селекци-
онного материала на жароустойчивость по всхожести 
семян (Шахбазов, 1976) или ростовой реакции про-
ростков после их прогревания при высокой темпера-
туре (ивакин, 1979). однако из-за того, что семена и 
проростки не обладают всеми функциями, которыми 
характеризуются вегетирующие растения, эти спосо-
бы не позволяют в полной мере характеризовать жа-
роустойчивость образцов.

достаточно распространен способ оценки жаро-
устойчивости растений по реакции образования фе-
офитина у подвергнутых экспериментальному тем-
пературному воздействию изолированных листьев 
(Мацков, 1976). однако при этом оценивается только 
жароустойчивость отдельного органа, определяемая 
термостабильностью биоколлоидов, а не жароустой-
чивость растений как целостной биосистемы.

таким образом, актуальность выявления и исполь-
зования жароустойчивых форм определила необходи-
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мость разработки новых методов оценки жароустой-
чивости растений, что явилась целью исследований. 
в соответствии с целью работы были определены 
следующие задачи исследований: 

1) определить жароустойчивость генотипов по ре-
акции образования феофитина; 

2) изучить характер проявления термонастичес-
кой реакции; 

3) провести сравнительный анализ показателей 
жароустойчивости генотипов, полученных двумя вы-
шеназванными методами.

объект исследований: ювенильные растения 23 
образцов (генотипов) томата обыкновенного. растения 
выращивали в растильнях, количество растений каж-
дого генотипа от 10 до 50 шт.

реакцию образования феофитина в листьях тома-
та при воздействии экстремальными температурами 
исследовали по методу Ф.Ф. Мацкова (1976). степень 
повреждения (побурения) листьев оценивали по 5-
бальной шкале.

Проявление термонастической реакции растений 
томата исследовали, помещая растильни с растения-
ми в камеру (пленочный туннель) и повышая темпера-
туру воздуха до 43-45 ос в течении 25-30 минут. угол 
наклона семядолей определяли по углу отклонения от 
горизонтальной линии с помощью транспортира.

результаты исследований
оценка жароустойчивости генотипов томата по 

реакции образования феофитина. установлено, что 
степень повреждения листьев томата с повышением 
температуры увеличивается у всех изученных образ-
цов. При температуре 40 ос повреждения изученных 
генотипов в среднем составило 0,5 балла. однако ва-
рьирование образцов было наибольшим: коэффици-
ент вариации равен 66,8 %.

При температурном 50 воздействии среднее 
повреждение листьев возросло и составило 2,1 бал-
ла. коэффициент вариации повреждения образцов 
уменьшился до 45,0 %.

аналогично отмечается возрастание повреждения 
листьев при 60° и 70° температурном воздействии, 
но при этом коэффициент вариации соответственно 
уменьшился до 20,9 и 8,5 %.

объяснить характер изменчивости образцов тома-
та на стрессорное воздействие высоких температур, 
по-видимому, возможно с учетом общего адаптацион-
ного синдрома (селье, 1979). реакция образцов тома-
та на действие 40° температур можно рассматривать 

как реакцию тревоги, которая формируется у каждого 
образца независимо от другого. об этом свидетельс-
твует высокое значение коэффициента вариации.

реакцию образцов томата на действие 50° и 60° 
температуры – как фазу сопротивления и соответс-
твенно на действие 70° температуры – как фазу ис-
тощения.

отмеченное подтверждается слабой корреляци-
онной зависимостью показателя интенсивности пов-
реждения листьев при 40 температурном воздействии 
с аналогичным показателем при воздействии 50°-70° 
температурами (таблица 1).

изучение термонастической реакции у генотипов 
томата обыкновенного при экстремальных воздейс-
твиях. известны температуры, при которых наблю-
дается тепловое повреждение целых растений, в 
частности для растений томата она равна 43-45 ос 
(дроздов, Балагурова, 1990).

в результате исследований установлено, что ука-
занная температура приводит к проявлению настичес-
ких изменений, т.е. к изменению угла наклона семядо-
лей у ювенильных растений томата обыкновенного.

угол наклона семядолей изменялся у изученных 
генотипов в пределах от 23,8 до 78,5°. это позволило 
предположить, что амплитуда изменения угла накло-
на семядолей позволит дифференцировать генотипы 
по реакции целостного растения на воздействия экс-
тремальными температурами.

для проверки данной гипотезы были вычислены 
коэффициенты корреляции между данными по жа-
роустойчивости образцов томата определяемыми по 
реакции образования феофитина и по термонасти-
ческой реакции – изменению угла наклона семядолей 
(табл. 2).

анализ данных таблицы свидетельствует о высо-
кой корреляционной зависимости, соответствующей 
между результатами жароустойчивости генотипов, по-
лученных по показателю угла наклона семядолей при 
температурном воздействии и жароустойчивости лис-
тьев по реакции образования феофитина (г=0,86).

таким образом, показатель термонастической ре-
акции проростков томата обыкновенного при воздейс-
твии температурами теплового повреждения позволяет 
дифференцировать образцы по уровню жароустойчи-
вости. По углу наклона молено судить о жароустойчи-
вости образца: более жароустойчивыми являются об-
разцы, у которых угол наклона семядолей меньше.
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таблица 1. корреляции между показателями 
жароустойчивости томата по методу мацкова (1976).

степень повреждения 
листьев, при t°C (1) (2) (3) (4)

40(1) 1 0,15 0,18 0,29
50(2) 2 0,65 0,56
60(3) 1 0,69
70(4) 1

таблица 2. корреляция между различными показателями 
жароустойчивости томата обыкновенного

Показатель (1) (2) (3)
1. угол наклона семядолей при температуре 
28-25 °с, градус (1) 0 0,24 0,12
2. угол наклона семядолей при температуре 
42-44 ос, градус (2) 1 0,86
3. Побурение листьев при 50ис, балл (3) 1
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известно, что число культивируемых цветковых 
растений превышает 4700 видов из 24 ботанических 
семейств. наиболее представительными являются се-
мейства: Fabaceae – 658; Poaceae – 596; Rosaceae – 
226; Asteraceae – 215; Euphorbiaceae – 136; Lamiaceae 
– 127; Solonaceae – 115; Liliaceae – 88; Palmae – 82; 
Rutaceae – 78 видов (Wilkes, 1977, Mansfelds, 1988).

в современном мире выращивают около 600 ви-
дов овощных растений, в том числе более 50 видов 
– в Приднестровском регионе. в последнее время 
особенно популярными среди потребителей свежих 
овощей становятся такие ранее малораспростра-
ненные культуры, как базилик, фенхель, дайкон, ко-
риандр, мелисса, мята, салат-латук, руккола, капуста 
китайская, кольраби, шнитт-лук и др. для сравнения 
отметим, что численность овощных культур китая 
превышает 130 видов (Пивоварова и др., 1995).

высокое естественное плодородие почв и благо-
приятное агроклиматические условия, обилие тепла 
и света, длительность безморозного и вегетативного 
периода) в регионах бассейна реки днестр обуслов-
ливали свой количественный и качественный состав 
естественной растительности. так, только флоры 
Приднестровья в границах ПМр насчитывается более 
1350 видов высших растений, в т.ч.: хвощеобразные 
– 4, папоротникообразные – 10, голосеменные – 11, 
покрытосеменные (цветковые) – 1324. Цветковые 
растения относятся к 115 семействам и 533 родам. 
наиболее богаты видами семейства: астровых – 158, 
мятликовых – 111, бобовых – 90, капустных – 76, яснот-
ковых – 71, розовых – 70 видов растений (хлебников 
и др., 2010). выявлено более 80 видов цветковых рас-
тений, которые можно использовать как овощ и для 
интродукции. 

По результатам предварительных исследований 
были выявлены виды, которые перспективны для вве-
дения в культуру. на первом этапе особое внимание 
следует уделить следующим видам:

 Одуванчик лекарственный (Taraxaсum 
officinale Wigg)

одуванчик лекарственный, является одним из 
перспективных для интродукции салатных растений 
и призван занять заметное место в диетическом и 
лечебном питании человека. он возбуждает аппетит, 
улучшает пищеварение, усиливает выделение моло-
ка, способствует восстановительным процессам пос-
ле инсультов, благотворно влияет на вводно-солевой 
обмен, способствует выведению вредных веществ 
из организма, помогает при токсическом поражении 
печени. листья одуванчика содержат каротиноиды, 

тритерпеновые спирты, витамины в1, в2, с, а корни 
богаты тритерпиноидными соединениями, стеринами, 
инулином, аспарагином, холином, органическими кис-
лотами, солями кальция и калия. 

Биология. одуванчик лекарственный – многолет-
нее травянистое растение из семейства астровых. 
листья, собранные в прикорневой розетке, ланцет-
ные, к основанию постепенно суженные, выемчато-
зубчатые или шаровидные с более крупной верхней 
лопастью и треугольными обращенными назад бо-
ковыми. Цветоносы безлистные, полые с одиночной 
корзинкой 3-5 см в диаметре. Цветы все язычковые, 
желтые. семянки сразу суженные в длинный носик с 
белым хохолком. Цветет с конца апреля по октябрь. в 
одном цветке насчитывается до 200 семянок.

Экология. в природных фитоценозах одуванчик 
обильно произрастает в местах с нарушенной ес-
тественной растительностью, на слабозадерненных 
почвах, вдоль придорожных каналов, на залежах. 
встречается также в поймах рек и ручьев в составе 
луговой растительности. одуванчик– холодостойкое 
растение, переносит морозы до 25-30о с, предпочита-
ет солнечные места. в культуре для одуванчика пред-
почтительны суглинистые, хорошо удобренные почвы 
с кислотностью близкой к нейтральной. растения осо-
бенно отзывчивы на калийные удобрения.

технология. одуванчик высевают рано весной, 
когда почва прогревается до температуры 7-10о с. 
Посев семян поводят пяти-шести строчными лентами 
с расстоянием между лентами 50-60 см, между строч-
ками 25-30 см или для посева используют рядовой 
способ с расстоянием между рядами 45 см. в фазе 
двух настоящих листьев проводят прореживание, ос-
тавляя растения в ряду на расстоянии 8-15 см друг от 
друга. дальнейший уход заключается в трех– четырех 
междурядных растениях с прополкой сорных расте-
ний и своевременных поливах (влажность верхнего 
слоя почвы поддерживают на уровне 70-80 % нв).

одуванчик можно легко размножать отрезками 
корня. корневые отрезки длиной не менее 1,0 см, по-
лученные преимущественно из верхней части корня 
материнского растения, рассаживают рядами с рас-
стоянием между ними и расстоянием в рядах по 30 
см. 

Подорожник большой (Plantago major L.).
Молодые листья подорожника съедобны, их упот-

ребляют весной для приготовления супов. листья бо-
гаты калием и лимонной кислотой. в них содержаться 
различные полисахариды, горькие и дубильные ве-
щества, гликозиды, каротин, витамины с и к, холин. 

видовые ресурсы цветковых рАстений и ПерсПективы их исПолЬЗовАние 
в овощеводстве ПриднестровЬЯ

В.Ф. Хлебников, В.В. Медведев 
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

SPECIES RESOURCES OF THE MAGNOLIOPHYTA AND IT’LL USE PERSPECTIVES AS VEGETABLE 
PRODUCTION OF THE PRIDNESTROVIE

V.F. Khlebnikov, V.V. Medvedev 
Tiraspol state university of T.G. Shevchenko, Tiraspol

Species resources of vegetation of the Pridnestrovie have been analyzed. More than 80 species of the magnoliophyta have been identified as 
vegetable production and it presents the interest for introduction. Biology, ecology and technology of cultivation of the important species have been 
supplied. 
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Биология. Подорожник большой – многолетнее 
травянистое растение из семейства подорожниковых, 
высотой 10-40 см с одной или несколькими цветочны-
ми стрелками и розеткой прикорневых листьев. листья 
в прикорневой розетке многочисленные, яйцевидные с 
хорошо заметными параллельными дугообразно рас-
положенными жилками. Цветки светло-буроватые, в 
плотных колосовидных соцветиях. Плод – яйцевидная 
коробочка с угловатыми, слегка сплюснутыми, темно– 
или зеленовато-коричневыми семенами. Масса 1000 
семян 0,25– 0,35 г. Цветет с мая до глубокой осени, 
плодоносит в июле– октябре. отличается высокой 
семенной продуктивностью, отдельные экземпляры 
могут дать до 300 тыс. семян.

Экология. Подорожник встречается по всей тер-
ритории, растет в садах и огородах, на пустырях, 
мусорных местах, у дорог и жилища, в нарушенных 
осветленных лесах, среди кустарников, на полянах, 
вырубках, на лугах. в обилии растет на увлажненных 
уплотненных почвах. растение сравнительно холодос-
тойкое. семена прорастают при 6-8ос, летнее– осен-
ние всходы легко перезимовывают. в культуре подо-
рожник предпочитает хорошо удобренные, чернозем-
ные, супесчаные или суглинистые почвы. 

технология. Подорожник возделывают в основ-
ном семенами. сеют под зиму и весной. Под зиму 
сеют поверхностно, без заделки, присыпая перегно-
ем слоем 1-1,5 см. весной подорожник высевают в 
самые ранние сроки, как только можно выйти в поле. 
глубина заделки семян 1-2 см. Посев рядовой, рас-
стояние между рядами 25-30 см. для ускорения появ-
ления всходов семена стратифицируют. сначала сме-
шивают с песком (1:4) и двое суток выдерживают при 
температуре 18-20 ос. Затем их помещают в холодное 
место (погреб) или закапывают в снег на 1-2 месяца. 
уход за посевами не сложный, он состоит в рыхлении 
почвы и прополке сорняков. урожай-листья собирают 
1-2 раза за сезон. Первую срезку проводят в начале 
цветения, вторую – через 2 месяца. 

Портулак огородный (Portulaca oleraceae L.).
Портулак огородный известен как лекарственное 

овощное растение благодаря лечебным свойствам и 
высоким вкусовым качествам. например, китайская 
медицина рекомендует портулак употреблять в пищу 
людям, страдающим заболеваниями печени, почек, 
мочевого пузыря и диабетом. в его мясистых листьях 
содержатся до 24 % белка и 14 % углеводов, в составе 
которых имеются и гликозиды. особенно много в зе-
лени портулака аскорбиновой кислоты – до 231 мг%, 
каротина – 10-17 мг%, витамина рр – до 50 мг% и то-
коферола (витамина е) – до 6 мг%.

употребление свежего портулака как отдельно в 
виде салата, так и в качестве добавки к салатам из 
помидоров и огурцов безусловно обогащает организм 
витаминами. Полезен он и в консервированном виде. 
Маринованный портулак по своему вкусовому качест-
ву не уступает маринованным огурцам,а по питатель-
ной ценности – превосходит их. 

Биология. Портулак огородный – однолетнее 
травянистое растение из семейства портулаковых. 
стебель от основания ветвистый, простертый, лежа-
чий, мясистый. листья супротивные, продолговатые, 
толстые. Цветы мелкие, в пучках, по 1-3 в пазухах 
листьев. лепестки желтые, обратнояйцевидные, пос-
ле отцветания, ослизняющиеся. Плод – яйцевидная 

или округлая, легко раскрывающаяся многосменная 
коробочка. семена почковидные, овально-округлые, 
черные или темно-бурые, длиной и шириной 0,75 – 1 
толщиной 0,25 мм. Масса 1000 семян составляет око-
ло 0,2 г. 

Экология. Портулак огородный – теплолюбивая и 
довольно скороспелая культура. вегетационный пери-
од составляет 35-50 дней, за который растения успе-
вают пройти весь цикл развития и образовать новые 
семена, способные прорастать сразу же после осы-
пания. отрицательные температуры портулак перено-
сит плохо и гибнет даже при небольших заморозках. 
Поэтому его надо сеять чуть позже, чем остальные 
зеленные культуры – в конце апреля, когда полностью 
исчезает угроза заморозков. 

технология. Портулак высевают весной, когда 
почва прогрета до 10-15 ос. семена сеют рядами на 
расстоянии 20-25 см. между ними, расходуя пример-
но 0,1 г. на квадратный метр. Заделывают семена на 
глубину 0,5-1см. 

всходы обычно появляются на 4-6 день. уход за 
портулаком заключается в прореживании всходов, 
2– 3 кратном рыхлении почвы с прополкой сорняков 
и поливах. При прореживании растений оставляют в 
ряду на расстоянии 10-15 см. Зелень убирают в фазе 
бутонизации. растение срезают почти у основания, 
но лучше – на 2-3 см выше корневой шейки. После 
срезки побеги вновь отрастают и бывают готовыми 
для следующей уборки через 2-3 недели. всего до 
наступления прохладных дней делают до 3-5 срезов 
получая по 1,5-2 кг нежной мясистой зелени с одного 
метра квадратного. на семена оставляют 2-3 расте-
ния на один метр квадратный. семенная продуктив-
ность портулака высокая – до 3 миллионов семян на 
одно растение.

Звездчатка средняя, или мокрица (Stellaria 
media(L) Vill).

Звездчатка богата аскорбиновой кислотой, кароти-
ном, и витамином е. весной молодые стебли, листья 
употребляются в пищу в супах, салатах, как начинка 
для пирожков. охотно поедается скотом и служит пи-
щей для домашних птиц. растение медоносное. 

Биология. Звездчатка средняя одно или двулет-
нее травянистое растение сем. гвоздичных. корень 
стержневой, разветвленный. стебель лежачий или 
приподнимающийся, ветвистый, с одной стороны 
между узлами покрыт редкими курчавыми волоска-
ми. листья яйцевидные, заостренные, у основания с 
ресничками, нижние черенковые, верхние сидячие. 
соцветия ложновильчатые. Цветки на длинных опу-
шенных цветоножках, пятичленные. лепестки белые, 
глубоко двураздельные. Плод – яйцевидная, много-
семянная коробочка, открывающаяся 6-ю створка-
ми. семена округлопочковидные, темно-коричневые 
с красноватым оттенком или серовато-коричневые, 
длиной и шириной 0,75 – 1,25 мм, толщиной 0,5 мм. 
Масса 1000 семян 0,5 г. Цветет в апреле – сентябре, 
плодоносит в апреле – октябре. 

Экология. в Приднестровье звездчатка средняя 
распространена повсеместно. любит природные, 
рыхлые, гумусовые, богатые азотом почвы, достаточ-
но хорошо снабженные водой. растет большими груп-
пами на сырых местах по краям канав, близ родников, 
на лугах, в садах и огородах. растение холодостойкое, 
в природе семена прорастают уже при температуре 2-
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4 ос. всходы появляются рано весной и осенью. При 
прорастании семян осенью растение зимует и завер-
шат свое развитие на следующий год. Прорастают 
семена с глубины не более 4-5 см, сохраняют жиз-
неспособность до 30 лет. оптимальная температура 
прорастания семян звездчатки 18-26 ос. 

технология. Звездчатка размножается деле-
нием куста и семенами. Посев семян проводят под 
зиму или весной в марте– апреле. семена высевают 
в бороздки на глубину 1– 1,5см. расстояние между 
рядками 10-12см, между растениями в ряду -4-5см. 
надземную часть растения собирают во время цвете-
ния. Звездчатка – неприхотливое растение, ее можно 
выращивать в ящиках на подоконнике и зимой пользо-
ваться свежей зеленью.

 Лебеда садовая (Аtriplex hortensis L.)
в пищу используют молодые растения высотой 

30-40 см или же листья и верхушки молодых побегов 
в вареном виде как шпинат. лебеда садовая богата 
аскорбиновой кислотой, рутином, содержит белковые 
вещества и минеральные соли. в медицине она из-
вестна как лечебное средство при некоторых желу-
дочных заболеваниях.

Биология. лебеда садовая – однолетнее расте-
ние семейства маревых. стебли до 200 см высоты. 
листья крупные, копьевидно– сердцевидные, выемча-
то-зубчатые, тонкие, на черешках. Молодые стебли и 

листья покрыты восковым налетом. окраска стеблей 
и листьев: зеленая, светло-желтая, красная.

 Цветки разнополые, мелкие, в колосовидных соц-
ветиях образующих пирамидальную метелку.

Экология. лебеда садовая растет на сорных лис-
тах в садах и огородах. она не прихотлива к почвен-
ным условиям, но нежную и красивую зелень можно 
получить на плодородной почве, богатой органически-
ми веществами и при достаточном обеспечении рас-
титений влагой. 

технология. лебеду садовую высевают рано весной 
и дальше через каждые 10-15 дней до наступления сухой 
и жаркой погоды. Затем посев можно продолжить в кон-
це июля и в августе. сеют рядовым способом, распола-
гая рядки на расстоянии 30-35 см друг от друга. убирают 
земную массу для использования в пищу, срезая расте-
ние, когда они достигают высоты 30-40 см, или срывая с 
растений листья и верхушки молодых побегов.
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интродукциЯ и сохрАнение древесно-кустАрниковых рАстений  
в ПриднестровЬе

В.Ф. Хлебников, Н.Е. Онуфриенко
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

INTRODUCTION AND PRESERVATION OF DENDROFLORA IN PRIDNESTROVIE

V.F. Khlebnikov, N.E. Onufrienko

Studying of dendrology structure of Pridnestrivie is conducted since 2004, laboratory of «Bioinformatica» of Tiraspol state university. The 
following regular structure of breeds of trees and bushes is established: 72 families, 168 sorts, 474 kinds and forms.

The structure of autochthonic kids of breeds of trees and bushes of Pridnestrivie makes 63 kinds, of them the basic forest made tree species 
22 kinds.

Приднестровье является частью северного 
Причерноморья, где экологические проблемы свя-
занны с преобладанием степных и лесостепных лан-
дшафтов, которые давно освоены человеком. в связи 
с этим ярко проявляются процессы водной и ветровой 
эрозии, загрязнения окружающей среды удобрениями, 
пестицидами и животноводческими стоками. явно вы-
ражена дигрессия пастбищ. Значительные площади 
отчуждаются под промышленные нужды, а сельско-
хозяйственные угодья на орошаемых массивах, выхо-
дят из оборота из-за засоления. в связи с этим вопрос 
изучения древесно-кустарниковой растительности 
имеет большую значимость для Приднестровья.

Пробелы обнаруживаются в вопросах изучения 
дендрологического состава различных древесно-кус-
тарниковых ассоциаций региона (гослесфонд, насаж-
дения населенных пунктов, защитных лесных насаж-
дений и др.).

в связи с этим, возникла необходимость изу-
чения дендрологического состава всех объектов 

Приднестровья, где произрастает древесно-кустарни-
ковая растительность.

в этом плане, с 2004 года, лабораторией 
«Биоинформатика» Приднестровского государствен-
ного университета проведены исследования с целью 
изучения архивных и литературных данных по интро-
дукции древесных пород региона. это позволило вы-
явить места произрастания растений, пути их интро-
дукции и акклиматизации.

видовой состав в натуре выявлялся в процессе 
полевых исследований. кроме того, он дополнялся 
данными из литературных источников, описывающих 
флору степного заказника «ново-андрияшевка» (1) и 
заповедника «ягорлык» (2). 

к настоящему времени сотрудниками лаборато-
рии проведена инвентаризация дендрофлоры всего 
Приднестровского региона. составлен полный пере-
чень дикорастущих и интродуцированных растений. 
При этом выявлены растения, широко используемые 
в лесном хозяйстве, ландшафтном строительстве ур-
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банизированных территорий, защитном лесоразведе-
нии, а также растения, произрастающие на объектах 
природно-заповедного фонда. 

анализ результатов проведенных в 2004-2009 гг. 
обследования дендрофлоры Приднестровья показал, 
что на ее территории, в различных категориях лесных, 
озеленительных насаждениях, ботанических садах и 
дендропарках произрастает 474 видов и форм дре-
весно-кустарниковых пород, которые принадлежат 
168 родам 72 семейств.

из 474 видов и форм древесно-кустарниковых по-
род, произрастающих на территории Приднестровья, 
70 видов выявлены впервые. это, прежде всего, пред-
ставители семейств: каркасовых, лещиновых, ивовых, 
жимолостных, вязовых, маслиновых, розовых и др.

кроме этого, следует отметить, что за последние 
30-50 лет выпал из насаждений (украины и Молдавии) 
вяз граболистный (листоватый) (Ulvus carpinifolia Rupp. 
ex G. Sucrow.), который широко был распространен в 
южной полосе европейской части снг, в том числе и в 
регионе. вероятно исчез ясень Палиса (Fraxinus pallisae 
Willem), который еще 25 лет назад эпизодически встре-
чался в пойме р. днестр южной части Приднестровья. 
в настоящее время он не обнаруживается.

неоднозначно значение видов платана, которые 
благодаря декоративной коре и кроне широко исполь-
зуется в городском озеленении. известно негатив-
ное влияние платанов на органы дыхания человека. 
весной молодые листья его весьма обильно покрыты 
легко отделяющимися волосками, которые особенно 
в сухую погоду, сдуваются ветром. Попадая в глаза и 
дыхательные органы, эти волоски иногда вызывают се-
рьезные заболевания. точно также опасны волоски, по-
падающие в воздух из рассыпающихся головок сопло-
дий, распад которых происходит ранней весной перед 
распусканием листьев. изложенное обстоятельство 
заставляет воздерживаться от рекомендации его для 
уличных насаждении и небольших городских парков и 
садов и применять его преимущественно в больших 
парках и загородных лесопарковых насаждениях.

с другой стороны, в связи с развитием междуна-
родных связей, путей транспорта, свободного переме-
щения людей по планете, происходит насыщение тер-
риторий адвентивными видами, что приводит к транс-
формации фитоценотического компонента экосистемы. 
адвентивные виды часто становятся вредоносными 
в тех местах, куда они расселились. наглядным при-
мером для Приднестровья может являться амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), которая за 
последние 15-20 лет нашла широкое распространение 
в регионе, как злостный сорняк. Широко известно нега-
тивное влияние женских экземпляров тополя черного 
и белого во время распространения его семян, когда 
«тополиный пух» не дает нормально дышать.

анализируя автохтонную дендрофлору Придне-
стровья и Бессарабии и сопоставляя ее с современ-
ным составом, можно отметить значительную насы-
щенность, как природных, так и искусственных дре-
весно-кустарниковых ценозов. если в 60-е годы хх 
века произрастало 126 автохтонных вида деревьев и 
кустарников, то в настоящее время, кроме указанных 
пород, в условиях Бессарабии и Приднестровья про-
израстает более 300 видов древесно-кустарниковых 
экзотов, что почти в три раза превышает количество 
аборигенных видов.

исходя из изложенного можно сделать вывод, что 
существует реальная угроза исчезновения многих видов 
древесных пород что, безусловно, приведет к обедне-
нию биологического разнообразия, негативным экологи-
ческим последствиям и значительному сокращению ас-
сортимента древесно-кустарниковых пород (3). Поэтому 
сохранение растительного многообразия, как основной 
части природного комплекса, возможно в условиях 
Приднестровья, преимущественно через ботанические 
сады и дендрарии, которые обладают необходимыми 
специалистами и растительными ресурсами.

сегодня на территории Приднестровья имеет-
ся два официально признанных ботанических сада 
(республиканский ботанический сад и Ботанический 
сад Пгу) и множество дендрариев, которые находятся, 
в основном, при учебных заведениях и один на терри-
тории рнии экологии и природных ресурсов ПМр. к со-
жалению, большинство из них не являются объектами 
природно-заповедного фонда и в большинстве из них 
не проводятся научные исследования. но эти объекты 
очень важны с точки зрения изучения интродуцирован-
ных видов и форм древесно-кустарниковых пород.

как известно, уже во второй половине 20 века, 
приоритетным направлением научной деятельности 
Ботанических садов мира, стало сбережение раститель-
ного многообразия (4). Поэтому и наши ботанические 
сады должны занимать важнейшее место в системе ор-
ганов, которые имеют отношение к сбережению разно-
образия растительного мира. особенно это важно для 
университетского ботанического сада, где наука тесно 
связана с учебной и просветительской деятельностью.

к сожалению, следует отметить, что между пред-
приятиями, которые обладают дендрологическими 
коллекциями, отсутствует взаимосвязь как в преде-
лах республики, так и в рамках государств бассейна 
днестра, нет общих программ по преумножению и 
сохранению растительного многообразия. не создан 
единый орган, который курировал бы работу этих 
объектов. так в украине, российской федерации, 
Белоруссии созданы советы Ботанических садов, что 
позволяет им в едином русле вести интродукцион-
ную работу, обмениваться таксономическими расти-
тельными единицами, совместно проводить научные 
диспуты и научные конференции, выпускать общие 
сборники научных трудов по проблемам сохранения 
дендрофлоры своих регионов и обогащения ее вида-
ми из различных регионов земного шара. например, 
совет Ботанических садов и дендропарков украины с 
2000 года проводит координационную работу по за-
креплению за конкретными ботаническими учрежде-
ниями всех видов сосудистых растений занесенных 
в красную книгу, которые будут сохраняться в кол-
лекциях. эти виды распределены между ботаничес-
кими садами и дендрариями с учетом существующих 
коллекций и рекомендованных новых видов, которые 
произрастают в природных условиях региона разме-
щения ботанического учреждения (4). 

в текущем году состоялась презентация красной 
книги Приднестровья, в которую нанесено 84 вида 
(подвида) флоры (3). это растения, которые нахо-
дятся на разных стадиях возможного исчезновения. к 
сожалению, программы по их сохранению, размноже-
нию и реинтродукции не существует. 

в заключении следует отметить, что только благо-
даря объединенным усилиям ботанических учрежде-
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ний региона под силу сохранить и приумножить число 
видов мира растений, а также биологическое разно-
образие жизни в целом как основы устойчивого разви-
тия государств бассейна днестра.
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иЗменение Продуктивности рАстений в ЗАвисимости от ГенотиПиЧеских 
и БиотехнолоГиЧеских фАкторов ПредПосевной ПодГотовки семЯн

В.Ф. Хлебников, Над. В. Смурова, Нат. В. Смурова
Приднестровский государственный университет им. т.г.Шевченко

CHANGE OF EFFICIENCY OF PLANTS DEPENDING ON GENOTYPES AND  BIOTECHNOLOGICAL 
FACTORS OF PRESEEDING PROCESSING OF SEEDS

V.F. Khlebnikov, Nat.V. Smurova, Nad.V. Smurova

Genotypes features of parentage and hybrids of the first generation have been analyzed. It is shown, that effectiveness of the preseeding 
processing of seeds of marrow with biotechnological growth promoter micefit depends on the summary influence of seed size and doze of the 
preparation. The behavior of the reaction of seeds of marrow on the preseeding processing of the growth promoter micefit shows the genotype 
unlinear correlations. 

введение
Предпосевная подготовка семян является важ-

нейшим элементом современной технологии возде-
лывания культурных растений. она позволяет более 
полно использовать потенциальные возможности 
сортов.

среди приемов повышения эффективности пред-
посевной обработки семян ведущее место занимает 
калибровка их по размеру, которая предворяет другие 
методы предпосевной подготовки семян (тараканов 
и.г., 2002; лудилов, 2004; 2005). однако, исследова-
ния проведенные в этом направлении не достаточ-
но учитывают генотипические особенности сорта и 
специфику реакций разновеликих семян на способы 
предпосевной обработки.

разнообразие реакций разновеликих семян на ис-
пользуемые дозы препаратов (фактора) было отмече-
но в исследованиях овчарова к.е., 1978, хлебникова 
в.Ф., 1995, тареевой М.М., 1996, гинды е.Ф., 2001.

в результате этих исследований было показано 
что, эффективность дозы обработки семян разных 
фракций зависит от их размерных (плотностных) ха-
рактеристик, что сказывается дифференцированно на 
изменении посевных качеств и урожайность. тогда как 
при обработке не сортированных семян эффекта не 
наблюдается.

использование методов дифференцированной 
предпосевной обработки семян в производстве сдер-
живается не достаточной изученностью этого метода 
(в разрезе сортов, культуры, регуляторы роста расте-
ний, способы сортировки семян и др.)

Поэтому изучение влияния новых препаратов (ре-
гуляторов роста) на прорастание разнокачественных 
семян и начальных этапов роста проростка является 
важным условием совершенствования технологии 
предпосевной подготовки семян.

в связи с выше сказанным целью наших исследо-
ваний было изучить зависимости между генотипичес-
ким фактором и продуктивностью растений и обосно-
вать рекомендации по использованию нового эколо-
гически безопасного биотехнологического препарата 
мицефит для предпосевной обработки разнокачест-
венных семян кабачка.

Методика проведения исследований. объект ис-
следований – растения кабачка 5 родительских форм 
и их гибриды F1 полученные по полудиаллельной схе-
ме скрещивания. 

лабораторные и полевые опыты проводили в 
2004 – 2010 годах на полях ботанического сада Пгу. 
Закладку и проведение опытов осуществляли в соот-
ветствии с требованиями «Методики полевого опыта» 
(доспехов, 1979), «Методики физиологических ис-
следований в овощеводстве и бахчеводстве» (Белик, 
1970), рассчитывали коэффициент использования 
проростком питательных веществ семян (ржанова, 
хилькевич, 1969), показатель эффективности потреб-
ления (эПЗ) и ассимиляции (эаЗ) запасных питатель-
ных веществ и эффективности продуцирования (эПП) 
проростка (хлебников, гинда, 2003).

опыт по изучению влияния препарата мицефит на 
урожайность кабачка – лабораторно-полевой, трех-
факторный с рендомизированным размещением ва-
риантов в трехкратной повторности. Площадь учетной 
делянки в полевом опыте 14 м2. схема посева – од-
нострочная 140ч50 см. Посев гнездовой, по 5 семян 
в лунке. 

статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили методом дисперсионного анали-
за (доспехов, 1979) и на персональном компьютере 
с помощью пакета прикладных программ Microsoft 
Excel
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результаты исследований
изучаемые генотипы существенно различаются 

между собой по биометрическим показателям и это 
различие более выражено в 2009 году.

анализ биомассы показал различный характер 
влияния сочетания генотипов родительских форм на 
массу растения гибридов F1 при первом учете, что хо-
рошо прослеживается на рисунке 1 показывающем 
изменение биомассы растения кабачка гибридов F1 
по сравнению с материнской формой. 

установлено, что гибриды F1 при втором сроке 
учета характеризуются увеличением массы растения 
по сравнению с родительскими образцами. 

выявлено, что среди родительских образцов мак-
симальная площадь ассимиляционного аппарата и 
наибольшее количество листьев у 98/5. 166/5 также 
превышает растения других родительских образцов 
по площади ассимиляционного аппарата и количест-
ву листьев. однако значение этих показателей ниже, 
чем у 98/5. 19/84 характеризуется крупными листьями 

рис. 1. изменение биомассы растения кабачка гибридов F1 по сравнению с материнской формой – (первый учет)
условные обозначения: 1 – 5Б; 2 – 98/5; 3 – 166/5; 4 – 19/84; 5 – 48/20; 6 – F1(166/5Ч48/20); 7 – F1(5БЧ98/5); 8 – F1(48/20Ч98/5);  

9 – F1(166/5Ч5Б); 10 – F1(19/84Ч5Б); 11 – F1(19/84Ч48/20); 12 – F1(166/5Ч19/84); 13 – F1(166/5Ч98/5); 14 – F1(19/84Ч98/5); 15 – F1(48/20Ч5Б)
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и относительно небольшим количеством листьев (14). 
у образцов 5Б, 48/20 наименьшее значение площа-
ди ассимиляционного аппарата, количество листьев 
– 14. По количеству, средней массе листьев и площа-
ди ассимиляционного аппарата гибриды 

– F1(5Бч98/5), F1(48/20ч98/5), F1(166/5ч98/5), 
F1(19/84ч5Б) превышали родительские образцы; 

– F1(166/5ч5Б), F1(48/20ч5Б) уменьшали количес-
тво листьев, увеличивая среднюю массу листа и пло-
щадь ассимиляционного аппарата; 

– F1(166/5ч19/84) характеризуется уменьшением 
количества листьев, но промежуточными значениями 
средней массы листа и площади ассимиляционного 
аппарата по сравнению с родительскими образцами; 

– F1(166/5ч48/20) увеличивают количество лис-
тьев, но характеризуются промежуточным проявлени-
ем признаков средняя масса листа и площадь асси-
миляционного аппарата. 

– гибрид F1(19/84ч48/20) характеризуется боль-
шим числом листьев в сравнении с родительскими 
образцами, однако меньшей средней массой листо-
вой пластинки и уменьшением площади ассимиляци-
онного аппарата по сравнению с материнской формой 
на 25,8%. 

– гибрид F1(19/84ч98/5) характеризуется умень-
шением ассимиляционного аппарата.

анализ площади ассимиляционного аппарата по-
казывает его увеличение или промежуточное прояв-
ление у гибридов F1.

сортировка семян по ширине приводит к диффе-
ренциации их по линейным размерам (длине и шири-
не) так и по массе семян. 

линейные размеры уменьшаются с уменьшением 
фракции семян. По коэффициенту вариации наблю-
дается обратная зависимость.

корреляционная зависимость между массой и ли-
нейными размерами семян (длиной, шириной и тол-
щиной) у изученных сортов выше у несортированных 
семян, а при сортировке семян на фракции зависи-
мость между массой семени с признаками длина и 
ширина семени значительно уменьшается. 

корреляционная зависимость между массой и 
толщиной семени при сортировке семян увеличивает-
ся или остается на уровне несортированных семян. 

анализ корреляционных зависимостей между ли-
нейными признаками семян показал, что зависимость 
между длиной и шириной у несортированных семян 
находится на уровне 0,7, а при сортировке сильно ос-
лабевает до 0,05-0,24.

на данном этапе у крупных семян эффективность 
потребления запасных питательных веществ увеличи-
вается при использовании дозы 100 мг/л у ленуца F1, 
у сотэ-38 – при обработках 1 и 100 мг/л.

у семян средней фракции – дозы 10 и 100 мг/л 
повышают эПЗ у сотэ-38.

эффективность потребления запасных питатель-
ных веществ проростком кабачка у семян мелкой 
фракции у исследуемых генотипов повышается незна-
чительно. у крупных семян эффективность ассими-
ляции запасных питательных веществ проростком у 
сотэ-38 возрастает при всех дозах. у ленуца F1 – при 
дозе 100 мг/л.

наивысшее значение эффективности продуци-
рования проростка (эПП) у семян средней фракции 
отмечено у сотэ-38 при обработке концентрациями 
препарата 10 и 100 мг/л.

урожайные свойства семян кабачка определяются 
дифференцировано используемой концентрации пре-
парата мицефит. Мелкие семена увеличивают свою 
урожайность преимущественно при использовании 
более низкой концентрации препарата – 1 мг/л, тогда 
как крупные семена обладают наибольшими урожай-
ными свойствами при использовании концентраций 
10 и 100 мг/л (рис. 2).

выводы
1. гибридная мощность по продуктивности расте-

ний кабачка зависит от генотипа родительских форм и 
сроков проведения учета в онтогенезе.

2. величина ассимиляционного аппарата у гибри-
дов первого поколения определяется величиной лис-
та или количеством листьев. в большинстве случаев 

рис. 2. Последействие предпосевной обработки препаратом мицефит 
на урожайные свойства семян кабачка (общая урож-ть, 2004)

условные обозначения:



— 276 —

площадь ассимиляционного аппарата связана с доми-
нированием или промежуточным проявлением.

3. сортировка семян кабачка позволяет выделить 
фракции семян различающиеся как по линейным раз-
мерам (длина, ширина), так и по массе.

4. корреляционная зависимость между длиной 
и шириной у несортированных семян находится на 
уровне 0,7, а при сортировки семян корреляционная 
зависимость ослабевает до 0,05-0,24.

5. разновеликие семена различаются по оводнен-
ности на этапах набухания и прорастания, а также на 
этапе проростка.

6. расходование запасных питательных веществ 
на единицу прироста биомассы проростка (эПП) воз-
растает с увеличением размеров семени.

7. характер реакции семян кабачка на предпосев-
ную обработку препаратом мицефит имеет обуслов-
ленные генотипические нелинейные зависимости.

конхолоГиЧескАЯ иЗменЧивостЬ ПоПулЯций CEPAEA VINDOBONENSIS FER. 
нА территории Прут-днестровскоГо междуреЧЬЯ Буковины (укрАинА): 

клАстерный АнАлиЗ

Л.Н. Хлус
черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

CONCHOLOGICAL VARIABILITY OF CEPAEA VINDOBONENSIS FER. POPULATIONS  
IN THE TERRITORY BETWEEN THE RIVERS PROOT AND DNIESTER IN BUKOVINA (UKRAINE): 

CLUSTER ANALYSIS

L.N. Khlus

The morphometrical structure of Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821) (Mollusca: Geophila: Helicidae) populations from natural and 
anthropogenous transformed habitats of the territory between the rivers Prot and Dniester of Chernovitsky area was studied. The method of cluster 
analysis was used. The certain, unidirectional dependence of the gabitual sizes C. vindobonensis from presence and level of urbanization influences 
have not revealed.

введение
одна из важнейших задач современных экологи-

ческих исследований – оценка ответных реакций живых 
организмов на динамические процессы в экосистемах 
в условиях возрастания антропогенного воздействия 
– на популяционном уровне требует изучения как ба-
зовых характеристик структуры популяций животных, 
населяющих территории неистощимого использова-
ния, так и соответствующих показателей популяций 
тех же видов, населяющих урбанизированные место-
обитания, в пространственном и во временном аспек-
тах. исходя из этого, мы изучали морфометрическую 
структуру популяций цепеи австрийской – Cepaea 
vindobonensis (Ferussac, 1821). (Mollusca: Geophila: 
Helicidae) из естественных и антропогенно трансфор-
мированных местообитаний Прут-днестровского меж-
дуречья черновицкой области. 

материал и методы
Проанализированы раковины 3554 половозре-

лых особей (29 выборок из 12 популяций, населяю-
щих биотопы с различной степенью антропогенных 
влияний), собранных в 1998-2008 гг. Местообитания 
цепей расположены в пяти физико-географических 
районах Прут-днестровской возвышенной равнинной 
лесостепной области (Прут-днестровское междуре-
чье) и черновицкого водораздельного холмисто-гря-
дового лесного физико-географического района Прут-
сиретской возвышенной всхолмленной лесо-луговой 
области (табл.).

Морфометрический анализ раковин проводили, 
как описано нами ранее [2]. измеряли высоту (вр), 
большой (Бд) и малый (Мд) диаметры раковины, вы-
соту (ву) и ширину (Шу) устья; подсчитывали число 

оборотов (ко). рассчитывали парные индексы отно-
шений основных метрических параметров, а также 
объем раковины (ор, мм3), площадь (Плу, мм2) и пе-
риметр (Пру, мм) устья. в качестве первичного масси-
ва для кластерного анализа использовали комплекс 
метрических конхологических признаков.

результаты и обсуждение
Морфометрическая структура части популяций 

описана нами ранее [3], другим посвящена отдельная 
работа (в печати). Значения основных габитуальных 
параметров и интегрального размерного показателя 
– условного ор цепей из урбанизированных и естес-
твенных местообитаний двух физико-географических 
районов приведены на рис. 1, 2. в целом, основные 
размерные характеристики раковин цепеи австрийс-
кой в изучаемом регионе близки к минимальным сред-
невидовым показателям, приводимым в литературе 
[1, 4, 5] для всего ареала вида, и составляющим: вр = 
17-21 мм; Бд = 20-25 мм.

с целью содержательной оценки сходства и раз-
личий их морфометрической структуры популяций 
вида, населяющих Прут-днестровское междуречье, 
осуществили кластерный анализ, формируя кластеры 
методами варда и полного включения (рис. 3). При 
использовании обеих процедур множество популяций 
четко разделяется на 2 кластера (при использовании 
метода варда – на расстоянии 25, полного включения 
– 6 э.е.). Первый составили выборки разных лет из за-
падной части хотинской возвышенности (естествен-
ное местообитание без выраженных антропогенных 
влияний – опушки буково-грабового леса); расстояния 
между ними не превышают 3 э. е. во второй кластер 
объединились выборки из местообитаний двух типов: 
расположенных в административных границах насе-
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таблица. характеристика исследуемых выборок  
Cepaea vindobonensis

№ Место сбора Биотоп сроки сбора; 
объем выборки

черновицкий водораздельный холмисто-грядовый лесной 
физико-географический район

1

г. черновцы, 
парк-памятник 
садово-паркового 
искусства (ППс-
Пи) „Жовтневый” 
– центральная 
колония

окраина города; ксеротермный 
склон юго-западной экспози-
ции над прудом; травянистая 
растительность, изредка – кус- 
тарник и остатки старых ябло- 
невых садов. рядом – автост- 
рада с интенсивным движением

1999 г. – 34 ос.
2000 г. – 144 ос.
2001 г. – 50 ос.
2002 г. – 78 ос.
2003 г. – 53 ос.
2004 г. – 42 ос.
2006 г. – 38 ос.

2
г. черновцы; до- 
лина речки кися – 
восточная колония

Пойма реки; неширокая полоса 
древесно-кустарниковой расти-
тельности

2000 г. – 206 ос.
2001 г. – 485 ос.
2002 г. – 105ос.

3
окрестности  
с. коровия 
глыбокского р-на

Залежи и пустыри: травянисто-
редкокустарниковая расти-
тельность

2003 г. – 31 ос.

4
окрестности  
с. ленковцы (ок-
раина черновцов)

Заброшенный карьер; тра-
вянисто-редкокустарниковая 
растительность

2006 г. – 36 ос.

новоселицкий котловинный ступенчато-террасный степной 
физико-географический район

5
окрестности  
с. Магала ново-
селицкого р-на

Пустырь, ксеротермный склон: 
травянисто-кустарниковая 
растительность

2000 г. – 20 ос.

кицманский ступенчато-террасный лесостепной  
физико-географический район

6 г. кицмань
ксеротермный склон над 
прудом; травянистая расти-
тельность

2008 г. – 207 ос.

кельменецкий холмисто-толтровый степной  
физико-географический район

7 пгт. кельменцы Заброшенное летное поле; 
травянистая растительность

2006 г. – 21 ос.
2008 г. – 84 ос.

8
окрестности
с. Макаровка 
кельменецкого 
р-на

Заброшенный карьер по 
добыче глины с каменистыми 
стенками; залежи; травянистая 
растительность

2002 г. – 517 ос.
2003 г. – 269 ос.
2004 г. – 620 ос.
2008 г. – 54 ос.

сокирянский водораздельный ступенчато-террасный 
лесостепной физико-географический район

9 г. новоднестровск Пустырь по обочине трассы, 
травянистая растительность 2004 г. – 162 ос.

хотинский возвышенный холмисто-грядовый лесной  
физико-географический район

10
зона отдыха 
«черновское 
озеро»

рекреационная зона: берега 
водоема, поросшие травянисто-
кустарниковой растительностью

2001 г. – 45 ос.

11
окрестности  
с. черновка 
новоселицкого 
р-на

вблизи биобазы чну: пустыри 
с травянистой растительнос-
тью, изредка – с кустарником; 
старый яблоневый сад; опушка 
леса

1998 г. – 16 ос.
2001 г. – 86 ос.
2002 г. – 22 ос.
2003 г. – 15 ос.
2004 г. – 24 ос.
2007 г. – 34 ос.

12
окрестности  
с. васловивцы 
Заставновского 
р-на

Широкая полоса залежей с 
травянисто-кустарниковой рас-
тительностью и забурьяненных 
полей между трассой и лесным 
массивом

2008 г. – 56 ос.

всего 3554 ос.

рис. 1. размерные характеристики раковин C. vindobonensis  
из Черновцов и западной части хотинской возвышенности:  

А – вр; Б – Бд; в – ор

рис. 2. размерные характеристики раковин C. vindobonensis из кельменецкого холмисто-толтрового степного района:  
А – вр; Б – Бд; в – ор

ленных пунктов (испытывающих урбанизационную и/
или рекреационную нагрузку) и не урбанизированных, 
но выражено ксеротермных биотопов из различных 
физико-географических районов Прут-днестровского 
междуречья. в обоих случаях основные габитуаль-
ные размеры раковин были меньшими, чем у цепей 
хотинской возвышенности – с одной стороны, и круп-
ных урбоэкосистем (в т.ч. – черновиц) – с другой. 



— 278 —

рис. 3. дендрограмма подобия морфометрической структуры буковинских популяций Cepaea vindobonensis:  
А – объединение методом варда; Б – методом полного включения

выводы
таким образом, в исследуемом регионе не выяв-

лено определенной, однонаправленной зависимости 
габитуальных размеров C. vindobonensis от наличия 
и уровня урбанизационного влияния; условия среды 
в городских биотопах, характеризующиеся большей 
ксеротермностью, вероятно, способствуют формиро-
ванию морфометрической структуры популяций вида, 
близкой к таковой в теплых, ксеротермных естествен-
ных местообитаниях.
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хАрАктеристикА ГидрохимиЧескоГо режимА  
р. серет в АквАтории г. Чертков

А.И. Худый, Н.Д. Правицкая, Л.В. Худая
черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, 
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DESCRIPTION OF SERET RIVER HYDROCHEMICAL MODE IN AQUATORIUM OF CHERTKOV

O.I. Khudyi, N.D. Pravitska, L.V. Khudaya

Hydrochemical Seret river regime is characterised by an incidental water pollution organic matters to what testify not system MCL (maximum 
concentration limit) excess on indexes of BOC5 (biochemical oxygen consumption), permanganate oxidizabilities and concentration of nitrites.

введение
серет – река в тернопольской области украины, 

левый приток днестра. длина русла составляет 242 
км, площадь бассейна 3900 км. количество малых 
рек, которые впадают в основное русло серета, – 488, 
в том числе длиной менее 10 км – 455; общая длина 
малых рек – 1447 км (длиной менее 10 км – 804 км); 
густота речной сетки – 0,43 км/кмІ. образуется река 
серет от слияния нескольких потоков (серет Правый, 
серет левый, въятима, граберка) около с. ратыще 
Зборовского района [1, 3]. русло реки проходит в пре-
делах Подольской возвышенности.

материалы и методы исследований
исследования гидрохимическго режима воды 

участка течения реки серет в пределах города чертков 
проводились в течение 2008-2009 гг. на базе лаборато-

рии коммунальной гигиены районной санитарно-эпи-
демиологической станции г. чертков тернопольской 
области, а также лаборатории физико-химических ме-
тодов в биологии черновицкого национального уни-
верситета имени Юрия Федьковича. 

Забор проб воды для исследований проводился 
один раз в 2 месяца в 3-х участках течения реки: пе-
ред городом, в пределах города (центр) и за городом. 
Пробы воды также отбирали из места забора воды в 
инфильтрационный водозабор (перед городом) и пос-
ле очистных сооружений (за городом). определения 
гидрохимических показателей проводили по общепри-
нятым методикам [2]. 

результаты исследований и их обсуждение.
на протяжении 2008 г. средние температурные по-

казатели изменялись в течение сезонов от +4 °с зимой 
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до +8 °с ранней весной; + 15+16 °с летом и в нача-
ле осени, оставаясь приблизительно одинаковыми в 
пределах исследуемого отрезка течения реки. Более 
высокие средние показатели температуры воды, в 
сравнении с предыдущим годом наблюдались весной 
(+12+13 °с) и летом в 2009 г. (+19+20 °с). 

в целом по органолептическим показателям вода 
р. серет в пределах акватории г. чертков удовлетво-
ряет санитарным нормам, отклонения от которых на-
блюдаются эпизодически в отдельных участках тече-
ния. так, летом в 2008 г. вода в пределах города имела 
резкий, сильно выраженный запах (5 балов) и наибо-
лее низкий показатель прозрачности, (табл. 1.).

ухудшение органолептических показателей воды в 
пределах черткова летом 2008 г. сопровождалось сни-
жением рн до 6,8, а также ухудшением кислородных 
показателей – концентрации растворенного в воде кис-
лорода, БПк5, перманганатной окисляемости (рис. 1).

наиболее вероятной причиной сложившейся си-
туации стало попадание коммунальных стоков в рус-
ло реки. в пользу такого предположения свидетель-
ствует ухудшение показателей БПк5, которое обычно 
вызывается фекальным загрязнением.

в течение 2008 г. перед городом, в пределах горо-
да и за городом средние показатели БПк5 превышали 
пределы 0,5-4,0 мг о2/дмі. следовательно, вода загряз-
нена легко окисляемыми органическими веществами 
и река принадлежит к “умеренно грязным”. кроме того, 
летом средняя величина БПк5 достигла 20,76 мго2/дмі 
в пределах города и 14,4 мго2/дмі за городом, что зна-
чительно превышает показатель, при котором вода в 
реке считается “очень грязной” (рис.1.).

вероятно, в этот период в реку попали хозяйс-
твенно-бытовые сточные воды с большим количест-
вом органических веществ.

в 2009 г. реку можно отнести также по средним ве-
личинам Бск5 к “умеренно грязным” на отрезке течения 
перед городом и в пределах города и к “грязным” – за 
городом. данный показатель увеличивается при про-
хождении русла реки через город. таким образом, зна-
чительное загрязнение воды в реке происходит именно 
в пределах города коммунальными стоками. величина 
БПк5 является важной для контроля эффективности 
работы очистных сооружений. из выше сказанного 
можно сделать вывод, что очистные сооружения в го-
роде являются недостаточно эффективными. 

При сравнении средних показателей перманганат-
ной окислительности воды в реке в 2008 г. и в 2009 
г. можно увидеть, что данные величины, как и БПк5, 
значительно превысили Пдк для источников водо-
снабжения (до 15 мго2/дмі) летом в 2008 г. в пределах 
города и были несколько ниже за Пдк за городом (рис. 
1.). следовательно, по этому показателю также можно 
сделать вывод о загрязнении реки в данный период 
хозяйственно-коммунальными стоками с высоким со-
держанием органических веществ. 

в течение других сезонов этого же года колебания 
величины перманганатной окислительности воды оста-
валось в пределах Пдк, но более высокие показатели на-
блюдались также в пределах города и за городом. такие 
же колебания средних величин данного показателя в ак-
ватории города были и у 2009 г. без превышения Пдк (не 
было существенного загрязнения воды стоками).

вода в серете в пределах г.чертков является сред-
не жесткой (8 – 12 мг-екв/дмі). данный показатель на 

протяжении 2008 г. не превышал 7,1 мг-екв/дмі, а в 2009 
г. находился в пределах 7,3 – 7,7 мг-екв/дмі (табл.2.). 
на его величину определяющее влияние имеют геоло-
гические условия водоносных слоев (главным источни-
ком поступления кальция в воду являются процессы 
химического выветривания и растворения минералов 
– известняков, доломитов, гипса и др.).

концентрация хлорид-ионов в воде в значительной 
степени зависит от характера пород, которые форми-
руют водосборный бассейн, а также являются одним из 
критериев загрязнения водоема. Повышенное содер-
жание хлоридов ухудшает вкусовые качества воды, де-
лает ее малопригодной для питьевого водоснабжения. 

анализ проведенных исследований величин кон-
центрации хлоридов в воде р. серет в 2008 г. сви-
детельствуют об ухудшении качества воды по это-
му показателю летом в пределах города (табл. 3), в 
сравнении с другими сезонами и на других отрезках 
течения. Причиной этого было загрязнение водоема 
хозяйственно-бытовыми сточными водами. однако 
концентрация ионов хлорида не превышала Пдк для 
источников водоснабжения (до 350 мг/дмі). в 2009 г. 
наблюдалось колебание средних величин содержа-
ния хлоридов в пределах от 26 до 32 мг/дмі, при этом 
более высокими показатели были за городом. 

За время исследований в 2008 г. средний показатель 
концентрации сульфатов был сравнительно выше так-
же как и в случае с хлоридами летом в пределах города 
(45,4 мг/дмі), но оставался в пределах Пдк. содержание 
сульфатов в речных пресных водах составляет от 5-10 
до 60 мг/дмі. Более высокие показатели на протяжении 
исследуемого периода наблюдались за пределами горо-
да, а также колебались в течение сезонов.

концентрация в воде р. серет общего железа в те-
чение 2008-2009 гг. не превышала Пдк (до 1 мг/дмі). 
сезонные изменения средних показателей концент-
рации общего ферума зависели от характера водооб-

таблица 1. сезонная динамика органолептических показателей 
воды с г. серет в акватории г. Чертков в течение 2008-2009 гг.*

Запах баллы Цветность 
градусы

Прозрачность, см

П г З П г З П г З
ЗиМа 2008 1 1 1 45 40 45 26 26 25

2009 1 1 1 40 40 45 27 27 26
весна 2008 1 1 1 45 42,5 50 26,3 25,5 26,7

2009 1 1 1 40 43 50 26 26,5 25
лето 2008 1 5 2 45 50 47,5 26 18 24

2009 1 1 1 53 50 50 24,5 26 24
осенЬ 2008 1 1 1 42,5 42,5 47,5 25,5 25,5 25,5

2009 1 1 1 60 58 60 24,7 25 23

Примечание: *– П – перед городом; г – в пределах города; З – за 
городом.

таблица 2. сезонная динамика показателей общей твердости 
воды с г. серет в акватории г. Чертков в течение 2008-2009 гг.*

Жесткость общая
мг-екв/дмі

кальций
мг/дмі

Магний
мг/дмі

П г З П г З П г З
ЗиМа 2008 6,4 6,4 6,6 4,4 4,6 4,6 2,0 1,8 2,0

2009 7,7 7,5 7,6 5,3 5,3 5,2 2,4 2,2 2,4

весна 2008 6,32 6,05 6,22 4,61 4,25 4,45 1,7 1,8 1,8
2009 7,6 7,45 7,7 5,3 5,2 5,3 2,3 2,3 2,4

лето 2008 6,1 7,1 4,28 4,1 5,1 3,03 2,0 2,0 1,3
2009 7,5 7,3 7,6 5,3 5,0 5,4 2,2 2,3 2,2

осенЬ 2008 6,5 6,55 6,8 4,75 4,7 5,0 1,8 1,9 1,8
2009 7,4 7,3 7,4 5,2 5,15 5,2 2,2 2,15 2,2

Примечание: *– П – перед городом; г – в пределах города; З – за 
городом.
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рис.1. сезонная динамика показателей рн (А), растворенного кислорода (Б), БПк5 (в) и пермангонатной окисляемости воды  
из р. серет в акватории г. Чертков в 2008-2009 гг.

мена. увеличение показателей наблюдалось во время 
весенних паводков и летом, когда выпадало большее 
количество осадков и в русло реки попадали смывы 
из грунтовых пород. также на содержание железа зна-

чительно влияет характер пород, из которых состоит 
бассейн водосбора.

При анализе питьевой воды также важными явля-
ются определения фторид-ионов, концентрация кото-
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рых в питьевой воде не должна превышать 1 мг/дмі. 
По данным исследований речной воды в 2008-2009 гг. 
содержание фторидов не превышало 0,33 мг/дмі, что 
удовлетворяет санитарным нормам. 

Проводились также исследования содержание в 
воде тяжелых металлов, которые существуют в повер-
хностных водах в виде разных форм, отличающихся 
между собой биологической и химической активностью 
и степенью токсичности. в частности, определяли кон-
центрацию меди и цинка. По данным показателям вода 
в реке в 2008-2009 гг. также удовлетворяла санитарно-
гигиеническим нормам (средние значения концентрации 
меди не превышали 0,1 мг/дмі, а цинка – 0,06 мг/дмі).

наличие в незагрязненных поверхностных водах 
ионов аммония предопределено процессами биохими-
ческой деградации белковых веществ. кроме того, они 
могут образовываться в результате анаэробных про-
цессов восстановления нитратов и нитритов. средние 
показатели содержимого ионов NH4

+ за период иссле-
дований не превышали Пдк для источников водоснаб-
жения (до 1 мг/дмі), однако четко наблюдалось влияние 
города на санитарное состояние водоема. содержание 
аммонийного азота в воде увеличивалось за предела-
ми города, особенно данный показатель был высоким 
летом 2008 г. (табл. 3). следовательно, значительное 
количество ионов NH4

+ поступает в речную воду с бы-
товыми сточными водами, промышленными стоками 
предприятий пищевой промышленности. также повы-
шенное содержание аммонийного азота наблюдалось 
в периоды отмирания гидробионтов – осенью и зимой. 

важным для оценки санитарного состояния во-
доемов является определение концентрации в воде 
нитритов, поскольку за данным показателем можно 
установить уровень фекального загрязнения вод. в 
результате проведенных исследований в 2008 г. ка-
чество речной воды не удовлетворяла санитарно-ги-
гиеническим нормам, поскольку на протяжении года 
средние показатели содержания нитритного азота 
были достаточно высокими на всех исследуемых 
участках течения. особенно сильно уровень нитритов 
в воде превышал Пдк на участке ниже города.

незначительное улучшение санитарного состоя-
ния воды в реке наблюдалось в 2009 г. однако можно 
увидеть урбогенное влияние на содержимое нитритов 
в воде (табл.3). Загрязнение коммунальными сточ-
ными водами русла реки несколько уменьшилось по 
сравнению с предыдущим годом, но работа очистных 
сооружений в городе остается неэффективной. 

таким образом, гидрохимический режим реки серет 
характеризуется эпизодическим загрязнением воды ор-
ганическими веществами, о чем свидетельствуют несис-
темные превышения Пдк по показателям БПк5, перман-
ганатной окисляемости и концентрации нитритов.
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таблица 3. сезонная динамика гидрохимических показателей воды с г. сереет 
в акватории г. Чертков на протяжении 2008-2009 гг.*

Fe2+/Fe3+ мг /дмі Cl- мг/дмі SO4
2-  мг/дмі NH4

+ мгN/дм3 NO2
- мгN/дм3

П г З П г З П г З П г З П г З
ЗиМа 2008 0,15 0,16 0,16 28 28 30 32 32 35,1 0,46 0,5 0,62 0,14 0,15 0,2

2009 0,16 0,17 0,15 29 28 29 35,2 38,3 38,7 0,31 0,27 0,35 0,082 0,088 0,086
весна 2008 0,18 0,29 0,18 28,3 27 30 29,6 38,3 35,2 0,27 0,25 0,42 0,084 0,076 0,137

2009 0,16 0,23 0,19 28 26 27,3 32 34,8 38,3 0,24 0,26 0,33 0,071 0,087 0,12
лето 2008 0,17 0,11 0,15 27 39 28,8 30,1 45,4 35,4 0,3 0,39 0,91 0,2 0,08 0,163

2009 0,16 0,21 0,2 28 28 30 30,4 32 35,1 0,32 0,29 0,41 0,099 0,1 0,14
осенЬ 2008 0,14 0,16 0,17 26 26,5 29,5 27,2 28,1 32,8 0,41 0,4 0,51 0,104 0,106 0,215

2009 0,16 0,18 0,16 27,3 27,5 32 30,9 30 35,1 0,33 0,31 0,46 0,099 0,094 0,14

Примечание: *– П – перед городом; г – в пределах города; З – за городом

ПерсПективы мАтемАтиЧескоГо моделировАниЯ При оценке 
ЭколоГиЧескоГо состоЯниЯ водоемов БАссейнА днестрА

Р.А. Цыкалюк, С.И. Филипенко
Приднестровский государственный университет

PROSPECTS OF MATHEMATICAL MODELING AT AN ESTIMATION OF AN ECOLOGICAL CONDITION 
DNIESTER BASIN RESERVOIRS 

R.A. Tsykaljuk, S.I. Philipenko
Transnistrian State University

In article the basic stages of ecological modeling concerning reservoirs of Dniester, and also prospect of formation of uniform base of GIS-
SYSTEM for the purpose of ordering of the data and perspective working out of mathematical model of an ecological condition of a river basin are 
considered.

Проблема экологического состояния водоемов 
днестра неоднократно поднимается научной обще-
ственностью, экологическими организациями на про-

тяжении последних десятилетий. днестр, являясь 
трансграничной речной системой, прежде чем впада-
ет в черное море, пересекает территорию украины, 
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Молдовы и Приднестровья. таким образом, для ре-
шение возникающих проблем экологического загряз-
нения необходима согласованная работа всех стран 
бассейна реки. в 2004-2005 гг. был предложен сов-
местный проект оБсе и оон «трансграничное со-
трудничество и устойчивое управление бассейном 
реки днестр», результатом которого стал достаточно 
полный анализ текущей экологической ситуации, а 
также «соглашение о совместном использовании и 
охране пограничных вод» и «Протокол о намерениях 
относительно сотрудничества в области экологичес-
кого оздоровления бассейна реки днестр». к сожале-
нию, по результатам обсуждений международной кон-
ференции 2008 года не наблюдается явных позитив-
ных изменений экологического состояния реки днестр 
и природных ресурсов ее бассейна (рекомендации 
Международной конференции…, 2008). 

решение имеющихся и возникающих экологичес-
ких проблем водных экосистем не возможно без про-
ведения экологического мониторинга. система эколо-
гического мониторинга должна производить система-
тический сбор и обработку данных:

– о состоянии окружающей среды; 
– о причинах изменений её состояния;
– о допустимости изменений и нагрузок на среду 

в целом;
– о существующих резервах биосферы. 
в соответствии с приведенными определениями 

и возложенными на систему функциями, мониторинг 
включает три основных направления деятельности:

– наблюдения за факторами воздействия и состо-
янием среды;

– оценку фактического состояния среды;
– прогноз состояния окружающей природной сре-

ды и оценку прогнозируемого состояния.
Большинство данных о мониторинге экологичес-

кого состояния бассейна р. днестр ограничивается 
первыми двумя пунктами.

в современной гидробиологии для решения теоре-
тических и практических задач активно разрабатыва-
ются методы математического моделирования. Метод 
математического моделирования основан на целесо-
образном абстрагировании процессов развития в бу-
дущем. в практике управления водными ресурсами, 
водным хозяйством, водопользованием математичес-
кое моделирование используется при планировании, 
проектировании, эксплуатации водохозяйственных 
систем, прогнозировании водопользования, последс-
твий осуществления водохозяйственных мероприятий 
и при решении многих других задач.

диапазон и масштаб моделируемых процессов край-
не велик – от глобальной экологии до прогнозирования 
динамики отдельных компонентов гидробиоценозов, 
поэтому при классификации экологических моделей 
могут быть использованы различные подходы. Многие 
авторы выделяют статические динамические и имита-
ционные модели (Багоцкий, Базыкин, Монастырская, 
1981; джефферс, 1981). статические модели форма-
лизуют связь между показателями без учета перемен-
ной времени. динамические модели используются для 
оценки явлений в развитии. Функциональные модели 
отличаются от эмпирических тем, что учитывают ме-
ханизм процесса. это позволяет использовать их для 
прогноза не наблюдавшихся ранее состояний объекта 
(хомяков д.М., хомяков П.М., 1996).

основными этапами для составления экологичес-
кой модели можно выделить следующие:

1. определение целей прогнозирования и границ 
изучаемой системы

2. выделение приоритетов исследуемой системы 
и ее первичная структуризация, определение основ-
ных элементов.

3. обработка входящих данных по изучаемой сис-
теме за максимально возможный период времени.

4. составление первичной математической моде-
ли экологического состояния системы.

5. калибровка и верификация модели, прогноз 
развития исследуемой системы.

элементы математического моделирования в 
экологических исследованиях водоемов бассейна 
днестра были использованы с.и. Филипенко и Ю.а. 
долговым (2004). в соответствии с основными этапа-
ми для составления экологических моделей на осно-
вании данных о численности бентосных ракообразных 
и изменения абиотических факторов кучурганского 
водохранилища за период 1965-2000 гг. была полу-
чена математическую модель зависимости динамики 
численности высших ракообразных от абиотических 
факторов кучурганского водохранилища.

использовалась модель на основе комбинации 
параметров (факторов) среды. данные применялись 
как матрица взаимосвязанных параметров без учета 
конкретного года их измерения, при этом технология 
моделирования основывалась на методах обработки 
результатов пассивного эксперимента (долгов, 2002). 
Предварительным этапом моделирования была про-
верка факторов Xi (Х1 – температуры, Х2 – минерали-
зации, Х3 – содержания общего азота, Х4 – фосфора 
и Х5 – органических веществ) и выходной величины Y 
(численности высших ракообразных) на взаимную ли-
нейную корреляционную связь.

результаты расчетов показали, что фактор Х5 на-
столько тесно связан с целевой функцией Y, что был 
смысл установить их корреляционное уравнение. с 
другой стороны, была найдена математическая модель 
Y=f(X5,X1), так как Х5 и Х1 были связаны между собой 
слабо (ниже rпор), а вот факторы Х2, Х3 и Х4 имели очень 
сильную связь с фактором Х5 и между собой, что исклю-
чало их одновременное участие в искомой модели. 

регрессионное уравнение парной корреля-
ции Y=f(X5,) было рассчитано по методу чебышева 
(Митропольский, 1971) 

 

результаты расчетов представлены на рис.1. 
Проверка по критериям квадратичности и кубичности 
показала, что более точно (со значительно меньшим 
коридором ошибок) уравнение Y=f(X5) может быть 
представлено параболой более чем третьего порядка.

Математическая модель от двух слабо коррели-
рованных факторов Y=f(X5,Х1). Была рассчитана ме-
тодом наименьших квадратов с предварительной ор-
тогонализацией факторов (Мнко) (долгов, 2002). 

искомая модель в пространстве ортогональных 
полиномов записана в виде

Ŷ=267,9+20,777Ψ1(Z)+30,062 Ψ2(Z) 
Проверка найденной модели на адекватность 

(правильность, соответствие опытным данным) осу-
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ществлялась по критерию Фишера с предваритель-
ным нахождением дисперсии адекватности. 

адекватность модели была подтверждена, после 
чего она была обратно преобразована в декартовы 
координаты.

Ŷ = 267,9 + 20,777 (Z1-29,9) + 30,062 [Z2 – 16,18 +  
+ 0,0975 (Z1 – 29,9)] = 30,062 Z2 + 23,708 Z1 – 927,3,

или, переходя к первоначальным обозначениям,

Ŷ=30,062 Х1 + 23,708 Х5 – 927,3 

Повторная проверка на адекватность модели пол-
ностью подтвердила ее соответствие опытным дан-
ным, в чем можно убедиться сопоставлением графи-
ков (рис. 2).

в эпоху тотальной компьютеризации для эколо-
гического прогнозирования открываются новые воз-
можности. например, геоинформационные системы 
– системы, предназначенные для сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации пространствен-
ных данных и связанной с ними информации о пред-
ставленных в гис объектах, что позволяет выполнять 
качественные пространственно-временные прогнозы. 
такие системы активно используются как за рубе-
жом, так и в россии, например гис «гидроменеджер» 
(Цхай и др, 2003). 

Благодаря таким системам существенно сокраща-
ется время на разработку и верификацию математи-
ческих моделей. кроме того, такие модели позволяют 
легко проигрывать различные варианты внешних воз-
действий на моделируемый объект.

таким образом, необходимость формирования 
гис для бассейна днестра и составление моделей 
развития является важным и логичным этапом мони-
торинга водных экосистем. 

литература
1. Багоцкий с.в., Базыкин а.д., Монастырская н.П. Математи-

ческие модели в экологии. Библиографический указатель отечест-
венных работ. -М.: винити, 1981. -226 с.

2. джефферс дж. введение в системный анализ: применение 
в экологии. М.: Мир, 1981. -256 с.

3. долгов Ю.а., 2002. статистическое моделирование. тирас-
поль, рио Пгу, 280 с.

рис. 1. Зависимость численности высших ракообразных (Ŷ) 
от содержания органических веществ в воде (х5) 

Ŷ = (13,717 х5 – 142,2) ± 263,2 

рис. 2. Адекватность модели экспериментальным данным

4. Митропольский а.к., 1971. техника статистических вычисле-
ний. М., наука, 576 с.

5. рекомендации Международной конференции «Междуна-
родная конференция «управление бассейном трансграничной реки 
днестр и водная рамочная директива европейского союза», киши-
нев, 2-3 октября 2008 года

6. Филипенко с.и., долгов Ю.а. Математическая модель за-
висимости численности высших ракообразных от основных абио-
тических факторов кучурганского водохранилища // научные чте-
ния памяти профессора в.в. стачинского. – выпуск 4. – смоленск, 
2004. – с. 628-636.

7. хомяков д.М., хомяков П.М. основы системного анализа. 
М.: изд-во мех.-мат. ф-та. Мгу, 1996. -107 с.

8. Цхай а.а., веревкин М.н., городилов Ю.н., ким н.Ю., коше-
лев к.Б. Математические модели управления водными ресурсами // 
Международный конгресс “Математика в XXI веке. роль ММФ нгу в 
науке, образовании и бизнесе”. – новосибирск, 2003 г.

летнЯЯ ШколА ”днестр-2010”

Н. Червинская
лицей им. «Miguel de Carvantes Saavedra», кишинев, Молдова 

SUMMER SCHOOL “DNIESTR-2010”

N. Cervinskaya
Lycium «Miguel de Carvantes Saavedra» 

уже 3 года подряд, летом, у нПо “Eco-Tiras” по-
явилась и аккуратно оберегалась традиция устраи-
вать летние Школы, тем самым поощрять умную и 
небезразличную к проблемам экологии молодежь. 
и... как только всем участникам с обоих берегов 
днестра – главного героя проводящийся школы, со-
общилось, что долгожданное событие начинается с 

1 июля 2010 и будет всё также длится 10 дней, по 11 
июля 2010, все ребята с замиранием сердца начали 
ждать и гадать где же будет иметь место быть 4-ая 
летняя Школа также в с. строенцы либо в другом на-
селённом пункте на берегу днестра. вокруг этой чу-
десной новости и летней Школе начался настоящий 
ажиотаж.
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ребята приехали в 10 часов на место назначе-
ния к гостинице кишинэу со всей Молдовы и нетер-
пеливо ждали раскрытия всех тайн также как и жи-
тели Приднестровья, параллельно ожидающие са-
мой встречи и знакомства с новыми товарищами из 
Молдовы. 

сев в автобус, обе группы отправились в с. 
сахарна, в лагерь “Nistru”. Приехав, все начали рас-
сматривать с любопытством окружение: природу, 
здание лагеря и, конечно же, самих участников. всё 
оказалось приятно удивительное, прямо как по жела-
нию ребят ранее: новая обстановка, новые лица, рас-
ширение преподавательского состава, всё настолько 
интересно! в горящих огнём жаждущим знаний, как 
это обычно у молодых бывает, глазах, ребята сразу 
поняли, что окружение серьёзное, требовательное и 
мудрое, преподавательский состав, который был по-
полнен д. сирецяну, г. сыродоевым, в. Железняк, в. 
Беженар, е. кухарук. Было очень необычно увидеть 
молодых преподавателей, с которыми казалось бы 
легче общаться, но это только казалось, ведь все наши 
учителя лёгкие на подъём, общительные и ребята то и 
дело с ними дискутировали свободно на разные темы, 
порой даже вели интеллектуальные прерии, но в кон-
це конечно же побеждала дружба.

дни проходили долго потому что ребята получали 
такое количество информации как никогда, и одно-
временно им давалось время проанализировать по-
лученное. участники летней Школы будто принимали 
контрастный душ, утром зарядка, потом время свобод-
ное, затем лекция, а потом опять перерыв, вопросы 
– ответы, экскурсии, для стимуляции работы мозга и 
запоминания информации. на полдник давали фрук-
ты, конфеты и время чтоб самим себе организовать 
вечером праздники, конкурсы, квны. 

что было очень приятно ребятам, это то что пре-
подаватели тоже готовили сюрпризы, это могло прояв-
ляться в незапланированных лекциях про нечто далё-
кое от экологии, для того чтоб развеять ребят: игры 
на сообразительность, быстроту, работу в коллективе. 
ребята собирали с миру по нитке, как например “City 
Quest”– игра, когда ребята по командам бегали по тер-
ритории лагеря и искали вопросы, ответы на которые 
приводят ребят в разные места всё ближе и ближе к 
финишу. казалось бы, обыкновенная игра, но в ней 
ребята показывали свои знания не только в экологии, 
но и в сфере искусств, наук. 

Преподаватели тоже учились у ребят, например 
в очередной экскурсии в сахарну, Бендеры либо 
Ципово, ребята общались сне только между собой, 
но и с учителями, рассказывали интересные факты. 
Преподавательский состав, конечно же, не отставал, а 
блистал своими знаниями на темы совершенно неожи-
данные, не переставая удивлять учеников. например, 
е. кухарук неожиданно стала разговаривать на совер-
шенном английском. учителя стали настоящими объ-
ектами для подражания. 

дни шли, и изо дня в день лекции становились 
всё более интересными – на 3-ий день приехал уже 
известный Шубернецкий и.в. и вместе с уважаемой 
Зубковой е.и. Проводили лекцию, имеющею прямое 
отношение к ребятам, а именно “Биомониторинг ка-
чества воды”. Были выловлены разные обитатели р. 
днестр, про которых подробно рассказали профес-
сора. оказывается, даже не зная изначально какой 

представитель реки находится перед нами, мы можем 
определить это с помощью специальных вопросов 
– двустворчатый или брюхоногий моллюск, показыва-
ет ли он на серьёзные загрязнения или же наоборот, 
на чистоту воды. в нашем случае, вода была загряз-
нённой, и ребята не удивились, ведь днестр вышел из 
берегов и собрал всю грязь – пластиковые бутылки, 
пакеты, банки. ряска, которая казалось бы указывает 
на чистоту реки, была с повреждёнными листиками, 
наблюдались пожелтевшие листочки. эти экспери-
менты очень понравились ребятам, собственно это и 
следовало было ожидать. это были не просто уроки, а 
свободные дискуссии между Шубернецким, Зубковой 
у которых в глазах блеск из-за наилучшей, рабочей 
царящей атмосферы и ребятами с таким же оживлён-
ным, ярким взглядом от любопытства и старания всё 
уловить, записать и запомнить!

у каждого, наверное, случалось, что хочешь уз-
навать и узнавать, а оказывается и неоткуда – все 
книги прочитаны, ну а интернет истощился в глазах 
ребят, живёт вчерашним днём, старой информацией, 
так вот этот случай не как раз не про ребят из летней 
Школы. По мнению молодёжи, каждый новый день 
словно лепесток цветика – семицветика, совершен-
но другой по сравнению с предыдущим, другого цве-
та и исполняет новые желания, пополняя библиотеку 
мозга разными новыми полочками разных разделов: 
экология – стойкие органические Загрязнители; био-
логия – ботаника, которую преподавала Шабанова 
г.а., что касается трудностей по защите растений, 
наших ошибок по отношению к ним, ну и конечно же 
самой флоры характерной нашему региону. история 
с л. Масионжиком и его своеобразная тема, этим и 
интересная – “Молдавия без победителей и побеж-
дённых”. именно в такие моменты длиною в полтора 
часа, ребята понимают, что это не заурядная лекция, а 
повод для раздумья, может быть даже споров о исто-
рии Молдовы. ребят оживила карта предоставленная 
профессором как наглядное доказательство, факты и 
только факты, а не рассказы “на пальцах”.

Путешествия в животный мир региона с несрав-
ненным, как это все единогласно решили, в. Пурчиком, 
прошли на ура! сказать, что более удивительного, 
блистающего молодым духом и готовым к покорению 
Марса человека чем в. Пурчик – нет, значит ничего 
не сказать. Молодёжь с первого взгляда на мужест-
венную стойку героя Пурчика, сразу поняла, что есть 
к чему стремится, есть что повидать по фотографиям 
и научным рассказам предоставленными профессо-
ром. надо признаться мне до сих пор вспоминаются 
некоторые высказывания профессора.

необычной ноткой в симфонии лагеря был приезд 
наших друзей из америки, а также нашего спонсора 
миссии оБсе. с кристиной и кэти ребята познакоми-
лись ещё в летней Школе 2009, ну а в этом году они 
приехали со своими товарищами. они рассказали лю-
бопытным о своей реке оберегаемой ими “Red River”, 
наглядно продемонстрировали с помощью специ-
ального индикатора на чистоту воды, насколько чис-
та вода нашего днестра, и, к счастью оказалось, что 
она не настолько мутная, а даже наоборот, однако не 
стоило забывать, что только на фактор прозрачности 
опираться не стоит. и точно такой же необычной мето-
дикой показали какой процент воды со всей планеты 
пригоден для употребления без последствий, оказа-
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лось, что это всего лишь одна капелька из ведра воды 
– и это обидная реальность! таким образом, ребята 
ещё сильнее убедились в остроте проблемы загряз-
нения вод на Планете и в необходимости её защиты.

Молодые участники тоже подготовились, пели, иг-
рали на гитаре, читали стихи собственного сочинения 
про днестр, танцевали и демонстрировали элементы 
художественной гимнастики. американцы смотрели 
на талантливую молодёжь с нескрываемым восхище-
нием и даже детским восторгом в глазах – это было 
приятно наблюдать. ребята общались с зарубежными 
товарищами, и было жаль расставаться с ними на 2 
дня, ведь следующая встреча имела место быть на 
долгожданном фестивали, на дне рождении днестра 
11 июля, в чобручах. и именно в этот день все по-
лучили наибольшее количество позитивных эмоций 
и чувств, ребята выступали на сцене дома культуры, 
показывали себя и смотрели на прекрасные выступле-
ния чобручан. и, я полагаю, что в этот день само его 
величество днестр радовался и блестел от счастья, 

понимал свою важность и благодарил за такой чудо-
праздник. все ребята получили сертификаты, аме-
риканцы получили майки летней Школы и картины с 
видами днестра, написанные талантливейшей участ-
ницей и по совместительству художницей Машей, учи-
теля были дарованы также сертификатами, но это всё 
не самое главное... нет приятней и дороже подарка 
чем знания, друзья, душевные ценности, опыт, глав-
ное из того с чем вернулись домой участники летней 
Школы 2010. у ребят появилась общая реальность, 
огромное желание действовать и делится со знако-
мыми, соседями, со всем миром знаниями накоплен-
ными. есть к чему стремится, есть чему учится, есть 
кому подражать, так будем едины в действиях!

спасибо нПо “Eco-Tiras” за прекрасную “летнею 
Школу 2010”, которая научила, тому чему в школе не 
учат, и показала и поселила в подсознании экологи-
ческие, правильные убеждения. самый лучший и по-
лезный отдых-это тот, что в тандеме с учениями, тот, 
что в летней Школе! 

динАмикА Численности и БиомАссы ЗооПлАнктонА ЗАПоведникА 
«ЯГорлык» 2004-2009 гг.

С.В. Чур
гу «отраслевое управление водных и рыбных ресурсов» Минприроды ПМр 

введение
Материалом для настоящей работы послужили 230 

количественных проб зоопланктона. исследования 
проводились в течение 2004-2009 гг. (за исключением 
зимнего периода). сбор проб осуществлялся с лодки 
на 7 стационарах верхнего, среднего и нижнего учас-
тков ягорлыкской заводи заповедника «ягорлык» при 
помощи планктонных сеток (газ № 64, № 76), проце-
живанием через них 50-100 л воды. Фиксировался ма-
териал 4 % формалином. 

При подсчете зоопланктона учитывались колов-
ратки (Rotatoria), веслоногие (Copepoda) и ветвисто-
усые (Cladocera) ракообразные. средняя численность 
высчитывалась как среднее арифметическое из всех 
проведенных на каждой станции за период исследо-
ваний отловов. данные по численности представлены 
как количество организмов в единице объема (экз./
м3).

Биомасса зоопланктона определялась умноже-
нием числа организмов каждого вида на их индиви-
дуальную массу, для чего был использован единый 
метод расчета индивидуальной массы животных с 
учетом их размера. 

результаты и их обсуждение
анализируя динамику численности (N) и биомассы 

(в) зоопланктона за период исследований отмечено, 
что среднегодовые величины по заводи составляют 
по N = 158720 экз./м3 и B = 4885,7519 мг/м3, в том чис-
ле по основным группам: Rotatoria – N = 51376 экз./м3, 
в = 904,7504 мг/м3, Cladocera – N = 31866 экз./м3, в = 
2214,7479 мг/м3, Copepoda – N = 75478 экз./м3 и B = 
1766,2536 мг/м3. (табл. 1; рис. 1, 2).

2004 г. средняя N зоопланктона составляла 
73721 экз./м3, в = 1919,43 мг/м3. По основным груп-

пам: Rotatoria – N = 4820 экз./м3, в = 46,54 мг/м3 (в 
основном за счет Keratella, Polyarthra), Cladocera – N = 
31174 экз./м3, в = 1162,36 мг/м3 (Bosmina), Copepoda = 
37727 экз./м3 и 710,63 мг/м3 (Copepodita, Nauplia).

2005 г. N = 117930 экз./м3, в = 3908,3389 мг/м3, в том 
числе по группам зоопланктона: Rotatoria = 7100 экз./
м3, 181,1627 мг/м3 (Brachyonus, Keratella, Asplanchna), 
Cladocera = 31174 экз./м3, 1787,5359 мг/м3 (Daphniidae, 
Bosminidae, Chydoridae), Copepoda = 37727 экз./м3 
(Cyclopoida, их Copepodita и Nauplia), 1939,6403 мг/м3 
(Cyclopoida).

2006 г. среднегодовая N = 131180 экз./м3, в = 
5208,6681 мг/м3, в т.ч. Rotatoria = 35856 экз./м3 (в 
основном за счет Brachyonus, Asplanchna, Keratella), 
1253,1004 мг/м3 (Asplanchna), Cladocera = 23562 экз./
м3, 2311,0852 мг/м3 (Daphniidae, Bosminidae), Copepoda 
= 71762 экз./м3 (Cyclopoida и их Copepodita, Nauplia), 
1644,4824 мг/м3 (Cyclopoida).

таблица 1. динамика численности, экз./м3 (числитель)  
и биомассы, мг/м3 (знаменатель) зоопланктона Ягорлыкской 

заводи заповедника «Ягорлык» (по годам) 
год Rotatoria Cladocera Copepoda всего

2004 4820
46,54

31174
1162,36

37727
710,53

73721
1919,43

2005 7100
181,1627

22696
1787,5359

88134
1939,6403

117930
3908,3389

2006 35856
1253,1004

23562
2311,0852

71762
1644,4824

131180
5208,668

2007 64765
1138,981

43105
2090,7852

41540
928,7024

149410
4158,4686

2008 116510
1713,4708

33704
1806,3957

129135
2497,9348

279349
6017,8013

2009 79205
1095,2477

36954
4130,3254

84572
2876,2315

200731
8101,8046

2004-2009 51376
904,7504

31866
2214,7479

75478
1766,2536

158720
4885,7519
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– N = 84572 экз./м3 и B = 2876,2315 мг/м3 (Cyclopoida и 
их Copepodita, Nauplia).

Максимальные количественные показатели для 
Rotatoria зафиксированы в 2008 году составляя по N = 
116510 экз./м3 и B = 1713,4708 экз./м3, для ракообраз-
ных: Copepoda в 2008 году N = 129135 экз./м3 и в 2009 
году B = 1713,4708 экз./м3, Cladocera в 2007 году N = 
43105 экз./м3 и в 2009 году B = 4130,3254 экз./м3.

При сопоставлении соотношения плотности и 
удельного веса основных групп зоопланктона отме-
чено преобладающее положение ракообразных по 
N – 67,6 % (при колебаниях 56,7-94 %) и в – 81,5 % 
(71,5-97,6 %), коловратки составляли по N – 32,4 % 
(6-43,3 %), B – 18,5 % (2,4-28,5 %).

выводы
в результате анализа динамики количественных 

показателей зоопланктона ягорлыкской заводи запо-
ведника «ягорлык» периода исследований 2004-2009 
годов установлено следующее:

1. средняя численность и биомасса зоопланкто-
на периода исследований по заводи составляет соот-
ветственно 158720 экз./м3 и 4885,7519 мг/м3.

2. наибольшие показатели численности и биомас-
сы основных групп зоопланктона зафиксированы:

а) Rotatoria – в 2008 году составляя N = 116510 
экз./м3 и B = 1713,4708 экз./м3;

б) Copepoda – в 2008 году N = 129135 экз./м3 и в 
2009 году B = 1713,4708 экз./м3; 

в) Cladocera – в 2007 году N = 43105 экз./м3 и в 
2009 году B = 4130,3254 экз./м3.

3. доля ракообразных зоопланктона за данный пе-
риод составляла по N – 67,6 % (при колебаниях 56,7-
94 %) и в – 81,5 % (71,5-97,6 %), коловраток N – 32,4 
% (6-43,3 %), B – 18,5 % (2,4-28,5 %). однако, сле-
дует отметить, что хотя в совокупности ракообразные 
доминируют по количественным показателям, в тоже 
самое время численность ветвистоусых ракообраз-
ных начиная с 2006 года значительна ниже таковой 
коловраток.
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рис. 1. Численность зоопланктона заповедника 
«Ягорлык» » по годам, экз./м3

рис. 2. Биомасса зоопланктона заповедника 
«Ягорлык» по годам, мг/м3

2007 г. средняя N = 149410 экз./м3, в = 4158,4686 
мг/м3. Rotatoria = 64765 экз./м3 (Keratella, Brachyonus, 
Asplanchna, Synchaeta), 1138,9810 мг/м3 (Asplanchna), 
Cladocera = 23562 экз./м3, 2090,7852 мг/м3 (Daphniidae, 
Bosminidae), Copepoda = 41540 экз./м3 (Cyclopoida и 
их Copepodita, Nauplia), 928,7024 мг/м3 (Cyclopoida).

2008 г. N = 279349 экз./м3, в = 6017,8013 мг/м3. По 
основным группам: Rotatoria = 116510 экз./м3 (Keratella, 
Synchaeta, Brachyonus, Asplanchna), 1713,4708 мг/м3 
(Asplanchna), Cladocera = 33704 экз./м3, 1806,3957 мг/
м3 (Bosminidae, Daphniidae), Copepoda = 129135 экз./
м3 (Cyclopoida и их Copepodita, Nauplia), 2497,9348 мг/
м3 (Cyclopoida).

2009 г. средняя N и B зоопланктона заповедни-
ка «ягорлык» составляет 200731 экз./м3 и 8101,8046 
мг/м3, в том числе: Rotatoria – N = 79205 экз./м3, в = 
1095,2477 мг/м3 (Keratella, Synchaeta, Brachyonus, 
Asplanchna), Cladocera – N = 36954 экз./м3, в = 
4130,3254 мг/м3 м3 (Daphniidae, Bosminidae), Copepoda 

современное состоЯние и ПроБлемы охрАны флоры и рАстителЬности 
ЗАПоведникА «ЯГорлык»
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Международная экологическая ассоциация хранителей реки “Eco-TIRAS”
кишинев, пер. театральный 11аб тел./факс +373 22 225615; e-mail: ecotiras@mtc.md 

Флора. на территории заповедника «ягорлык» 
выявлено более 780 дикорастущих видов сосудистых 
растений, относящихся к 357 родам и 82 семействам. 
По богатству флоры, составу растительных сооб-
ществ и входящих в их состав видов редких (9,7 % 
от общего числа), в том числе эндемичных растений, 
заповедник «ягорлык» на территории региона явля-

ется уникальным хранителем генофонда степных и 
петрофитных видов [6, 7, 16, 17, 18]. в составе флоры 
преобладают растения сухих местообитаний – откры-
тых склонов, общее число которых составляет 287 (37 
%). растения, связанные с лесными местообитаниями 
(леса, поляны, опушки), также довольно многочислен-
ны и представлены 198 видами (25 %). третье место 
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занимают растения сорных местообитаний – 145 ви-
дов (19 %). луговые растения представлены 79 вида-
ми (10 %). численность других групп меньше [20].

Растительность. вслед за в.н. андреевым 
[1, 2], мы рассматриваем территорию заповедника 
«ягорлык» в составе округа пушистодубовой лесосте-
пи, относящегося к присредиземноморской Балкано-
Мезийской лесостепной провинции евразиатской 
степной области [8]. территория заповедника рас-
положена на самом северо-восточном краю округа, 
и находится в непосредственном контакте с зоной 
степей. Зональными типами округа пушистодубовой 
лесостепи являются южные варианты луговых степей 
– ковыльно-типчаково-разнотравные степи с участи-
ем мезоксерофильных ковылей: S. tirsa (ковыль узко-
листный), S. pennata (к. перистый) S. pulcherrima (к. 
красивейший), S. dasyphylla (к. опушеннолистный) [8], 
и чередовавшиеся с ними участки своеобразных ле-
сов из Quercus pubescens (дуб пушистый) и засухо-
устойчивых форм дуба черешчатого [2]. в жестких ус-
ловиях окраины ареала и антропогенного пресса дуб 
пушистый образует низкорослые разреженные леса 
куртинного типа и порослевого происхождения (гыр-
нецы), чередующиеся со степными полянами. 

лески из дуба пушистого представлены мелкими 
куртинами из низкорослых (до 4-5 метров высотой) 
молодых деревьев семенного и порослевого проис-
хождения. они чередуются с труднопроходимыми 
зарослями кустарников, разросшихся на месте степ-
ных полян. в густых зарослях преобладают Crataegus 
monogyna (боярышники однопестичный), Rosa canina 
(шиповник), Prunus spinosa (терновник), встречаются 
также Euonymus eurоpaea, E. verrucosa (бересклеты 
европейский и бородавчатый), Rhamnus cathartica 
(жестер слабительный), Swida australis, S. sanguinea 
(свидина южная и кровяно-красная), Viburnum lantana 
(гордовина).

в более мезофильных условиях в верховьях бал-
ки урочища «литвино» встречаются небольшие участ-
ки естественных дубрав из Quercus robur (дуб череш-
чатый). нижние части склонов и затухающие овраги, 
местами днища долин покрыты густыми, нередко не-
проходимыми зарослями колючих кустарников, интен-
сивно расселяющихся по территории.

травянистые сообщества встречаются в виде 
мелких фрагментов по наиболее крутым каменистым 
участкам склонов, на которых лесные посадки разре-
женны и низкорослы, по прогалинам и краям оврагов; 
их общая площадь составляет не более 10-11%. 

степная растительность встречается небольши-
ми пятнами на пологих приводораздельных частях 
склонов с черноземными почвами и по краям оврагов. 
это преимущественно вторичные сообщества фор-
маций Festuca valesiaca, Bothriochloa ischaemum, Poa 
angustifolia, Stipa capillata, сохраняющие виды основ-
ного флористического ядра степей, численность кото-
рых невелика. 

наибольшую ценность в растительном покрове 
заповедника «ягорлык» представляют своеобразные, 
нередко уникальные петрофитные сообщества крутых 
каменистых склонов с выходами третичных извест-
няков, отличающихся своеобразием экологических 
условий (повышенная освещенность, каменистость 
субстрата, избыток кальция в почве и др.). эти фак-
торы определяют особенности петрофитной флоры, 

для состава которой характерно участие (и нередко 
доминирование) низкорослых, светолюбивых, засу-
хоустойчивых, кальцефильных полукустарничков и 
многолетних трав с толстыми одревесневшими кор-
невищами и основаниями стеблей. среди них высоко 
участие эндемичных видов, в том числе узколокаль-
ных, характерных для Приднестровского региона.

в условиях неравномерной крутизны склонов, 
щебнистости и эродированности поверхности, петро-
фитная растительность характеризуется комплексным 
(или мозаичным) сложением. Производные варианты 
петрофитных луговых степей (луговые степи с участи-
ем петрофитов), тимьянниковые степи (сообщества с 
доминированием степных злаков и полукустарничков) 
и тимьянники (растительные сообщества c господс-
твом полукустарничков), как правило, чередуются с 
первичными бородачевниками [3]. Бородачевники от-
носят к особому подтипу – савнноидным (субтропичес-
ким) степям или полусаваннам и считаются реликтовы-
ми [9, 10]. Бородач, как и некоторые другие реликтовые 
виды, способен также к распространению в нарушен-
ных сообществах, и часто образует вторичные боро-
дачевники. в заповеднике встречаются как первичные 
бородачевники – Bothriochloetum primarium (пионерные 
сообщества на мелких щебнистых почвах), так и вто-
ричные – Bothriochloetum secundarium (на месте луго-
во-степных сообществ). в целом, на всей территории 
заповедника по площади преобладают бородачевники 
с вкраплениями каменисто-степных сообществ.

наскальная растительность представлена не-
большими пятнами засухоустойчивых видов на плос-
ких верхушках скал и крупных камней и отдельными 
растениями в трещинах скал (Sedum acre, Minuartia 
setacea, Arenaria serpyllifolia, Erodium cicutarium, 
Geranium robertianim и др.). из состава ее флоры ис-
чез очень редкий вид скальных обнажений региона 
– Saxifraga tridactylites, произраставший здесь ранее.

в луговых экосистемах преобладают вторичные 
райграсовые сообщества с доминированием Lolium 
perenne (райграс) и примесью других видов: пырей-
но (Elytrigia repens)-райграсовые, мятиково-пырейные 
(Poa angustifolia, Elytrigia repens) и мятиковые, встре-
чающиеся в виде мелких фрагментов по основаниям 
склонов, вдоль заводи, по днищам балок. вдоль бе-
регов заводи походит узкая полоса водно-болотной 
растительности, образующая в верховьях густые за-
росли; она представлена по большей части заросля-
ми тростника (Phragmites australis), и пятнами видов 
родов Typha и Schoenoplectus, а также Bolboschoenus 
maritimus, Butomus umbellatus и др.

водная растительность развивается на мелково-
дьях прибрежной зоны – сообщества Ceratophyllum 
demersum, Najas marina, Potamogeton crispus, P. 
pectinatus, P. perfoliatus, Myryophyllum verticillatum, 
Vallisneria spiralis.

сорная растительность развита в основном вдоль 
полей, дорог, лесопосадок, по границам урочищ запо-
ведника. в последние годы очень активно расселяет-
ся ряд карантинных сорняков из числа американских 
заносных видов – Ambrosia artemisiifolia, Grindelia 
squarrosa и Euphorbia dentata, численность которых 
увеличивается катастрофически быстро, наблюдает-
ся проникновение в природные сообщества.

Редкие виды. наличие в богатой флоре заповед-
ника редких специфичных видов известняковых обна-
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жений, в том числе эндемичных, определяет уникаль-
ность заповедника не только в ПМр, но и в регионе. во 
флоре заповедника произрастает 76 видов (9,7 % от 
общего числа) редких растений различных категорий 
редкости, многие из которых взяты под охрану [22, 24, 
25]. охраняемых в ПМр видов здесь насчитывается 
30 (категории CR, EN, VU); среди них есть петрофит-
ные виды ограниченного распространения в регионе, 
которые охраняются только на территории заповед-
ника «ягорлык» (Genista tetragona, Chamaecytisus 
ratisbonensis, Jurinea stoechadifolia, Koeleria moldavica, 
Linum linearifolium и др). наиболее редкие виды вклю-
чены в красную книгу республики Молдова и ПМр: 
Astragalus dasyanthus, A. pubiflorus, Fritillaria montana, 
Pulsatilla grandis, Doronicum hungaricum и др. Многие 
из видов заповедника являются редкими не только на 
данной территории, но охраняются и в соседних ре-
гионах. так, в красную книгу [22] Молдовы внесены 7 
видов, украины – 9 видов [21]; в списки редких видов 
румынии – 32 вида [22], в списки охраняемых видов 
европы – 5 (Astragalus dasyanthus, Genista tetragona, 
Koeleria moldavica, Pulsatilla grandis и P. montana). 

Негативные воздействия, угрозы и ограни-
чивающие факторы. режим охраны в заповедниках 
далеко не всегда обеспечивает сохранение сообществ 
и видов [5, 11, 14]. главным ботаническим объектом 
охраны в заповеднике являются своеобразная флора 
и растительность степных и петрофитных сообществ 
открытых каменистых склонов, развитие которой на 
территории заповедника лимитируется рядом факто-
ров:

• посадки лесных культур. основным ограни-
чивающим фактором для растительности открытых 
склонов является сокращение территории ее распро-
странения и изменение светового режима (затенение) 
высаженными лесными культурами. хотя проведен-
ное ранее облесение, несомненно, способствовало 
снижению эрозионных процессов и «затуханию» овра-
гов, оно привело к уничтожению на большой площади 
значительного числа аборигенных растений при по-
садке леса, существенному изменению экологическо-
го режима для травянистой растительности, активной 
инвазии рудеральных видов. Многие петрофитные 
сообщества еще сохраняются среди несомкнутых на-
саждений сосны, подрастание которой усиливает за-
тенение. к настоящему времени, при смыкании крон, 
виды природных сообщества открытых местообита-
ний оказались в зоне еще более активного воздейс-
твия лесных культур;

• разрастание и расселение самосевом агрес-
сивных чужеродных культур (айлант, акация белая, 
клен ясенелистный), способствующее дальнейшему 
захвату площади и вытеснению аборигенных расте-
ний;

• Закустаривание склонов. сильный лимитиру-
ющий фактор – активный процесс расселения кустар-
ников. режим охраны привел к улучшению жизненно-
го состояния и увеличению численности кустарников, 
которые при пастьбе обгрызались мелким рогатым 
скотом и были ограничены в расселении. режим охра-
ны стимулировал разрастание и активное расселение 
ряда видов: Swida australis, Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna, захватывающих остатки открытых частей 
склонов. разрастание кустарников привело к угнете-
нию и исчезновению светолюбивых видов на значи-

тельной территории. Под их густыми зарослями почти 
полностью отсутствует травяной покров;

• накопление мертвых растительных остатков. 
как ограничивающий фактор следует рассматривать 
полное изъятие степных сообществ заповедника из 
хозяйственного использования, которое приводит к 
изменению режима, поддерживающего их существо-
вание. При хозяйственной деятельности накопление 
сухих растительных остатков («ветоши») сокращается 
за счет поедания или отчуждения при сенокошении 
части фитомассы и разбивания их копытами живот-
ных. накопление слоя ветоши до 8–12 см ограничи-
вает попадание семян в почву, препятствуя размноже-
нию степных растений, способствует развитию мохо-
вого покрова, который вместе со слоем растительных 
остатков приводит к уменьшению испарения с повер-
хности почвы, способствует увлажнению поверхност-
ных горизонтов, что вызывает начало сукцессионных 
процессов олуговения. эти процессы, наблюдающие-
ся на охраняемых территориях («резерватные сукцес-
сии»), приводящие к мезофитизации травяного пок-
рова (олуговению). на ранних стадиях в них активное 
участие принимают кустарники, численность которых 
неизменно возрастает;

• отсутствие разработанных методов со-
хранения природных экосистем. основной про-
блемой функционирования степных заповедников 
является выбор методов, с помощью которых подде-
рживается стабильность природных степных экосис-
тем. опыт многолетнего мониторинга показывает, что 
сохранение уникальных степных комплексов – слож-
ная задача, напрямую связанная с поддержанием тех 
условий, в которых эти комплексы сложились, а также 
знанием особенностей современных условий сущес-
твования и определяемых ими угроз. режим охраны 
в степных заповедниках разрабатывается в зависи-
мости от условий для каждой охраняемой территории 
индивидуально;

• усиление присутствия синантропных ви-
дов. в составе флоры значительна представленность 
сорных растений, снижающих конкурентные возмож-
ности аборигенных видов. их общее число достигает 
145 видов (18,6 %);

• загрязнение Ягорлыкской заводи. на очис-
тных сооружениях винодельческого предприятия 
«KVINT» временами происходят аварийные сбросы 
сильно загрязненных вод в реку ягорлык, которые не-
гативно влияют на состояние водно-болотных и вод-
ных экосистем;

• выпас скота в зоне охраны. в урочище 
«Балта» на берегах заводи при выпасе происходит 
загрязнение водоема и регулярно поедается ценное 
лекарственное растение – аир, образующего неболь-
шие заросли вдоль берегов. для этого редкого вида 
заповедник служит вторым известным в регионе мес-
том произрастания;

• глобальное изменение климата. При нарас-
тающей аридизации климата экосистемы лесов из 
дуба пушистого, каменисто-степные, тимьянниковые 
и первичные бородачевники проявляют значитель-
ную устойчивость к новой климатической ситуации, 
однако прогнозируется высокая уязвимость луговых 
степей к ожидаемому потеплению, в связи с чем 
предполагается их исчезновение с территории запо-
ведника [18];
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• антропогенная пожароопасность. По осно-
ваниям склонов и днищам долин сформировались 
густые труднопроходимые заросли, в которых проис-
ходит интенсивное образование сухостойных участ-
ков, особенно опасных в отношении пожаров в жаркие 
периоды. эта угроза усиливается накоплением сухих 
растительных остатков и подрастанием посадок хвой-
ных культур (сосны), где идет накопление хвои и ши-
шек, в которых легко возникают возгорания;

• посещение территории людьми, включая ту-
ризм и неорганизованный отдых, следует строго регу-
лировать, не допуская перегрузок, которые приводят 
к вытаптыванию травяного покрова, загрязнению тер-
ритории заповедника и другим негативным последс-
твиям;

Проблемы охраны степной растительнос-
ти. в настоящее время режимы охраны степей в 
заповедниках все чаще становятся предметом обсуж-
дения. опыт многолетнего мониторинга в степных за-
поведниках показывает, что сохранение уникальных 
степных комплексов – сложная задача, связанная 
с необходимостью разработки режимов ее охраны. 
Поскольку сама по себе охрана степных сообществ 
недостаточна для их сохранения, необходимы иные 
формы территориальной охраны биоразнообра-
зия степей – средосохраняющие и средовосста-
навливающие.

основной проблемой является поиск методов, 
с помощью которых следует поддерживать степные 
экосистемы. давно известно, что само формирование 
и нормальное существование степных экосистем из-
начально поддерживалось выпасом копытных живот-
ных, исключающим накопление «ветоши». толстый 
слой «ветоши» инициирует неизбежные процессы де-
градации степей – резерватные сукцессии.

о резерватных сукцессиях и неэффективности 
некоторых применяемых методов можно судить по 
опыту старых заповедников. режим абсолютной запо-
ведности полезен только на первых этапах восстано-
вительных сукцессий, а позднее превращается в де-
стабилизирующий фактор. При этом деградация степ-
ной растительности происходит очень быстро. один 
из наиболее известных примеров смен при трансфор-
мации степной растительности – деградация степной 
растительности в Центрально-черноземном заповед-
нике россии [11, 12]. исследования в последующие 
десятилетия подтверждают полученные там результа-
ты. так, в одном из старейших заповедников украины 
(стрельцовская степь), созданном для сохранения 
эталонного участка мезофитных разнотравно-тип-
чаково-ковыльных степей, с введением заповедного 
режима резерватные сукцессии наиболее интенсивно 
проходили на участках с абсолютной заповедностью 
[14, 15, 16]. При накоплении слоя сухих раститель-
ных остатков процесс мезофитизации не только по-
давлял развитие степных видов, но и усиливал роль 
кустарников. и приблизительно через 35-40 лет кус-
тарниковые степи стали занимать половину площади 
заповедника. в последующие годы продолжавшееся 
сокращение площади дерновинно-злаковых степей и 
усиление роли древесно-кустарниковых видов в сооб-
ществах, привело к формированию плотных зарослей 
кустарников. на этой стадии резерватные смены ста-
новятся необратимыми. на участках выкашиваемой 
степи, где был введен режим трехлетней сенокосной 

ротации, система периодического сенокошения, хотя 
и позволяла поддерживать сукцессию на стадии кус-
тарниковых степей, но в целом для сдерживания сук-
цессионных процессов оказалась малоэффективной. 
Подобные изменения наблюдались и в других степ-
ных заповедниках [5].

Полученный опыт указывает на неэффективность 
существующих режимов охраны и воспроизводства 
степных экосистем. степные экосистемы можно со-
хранить, лишь разработав индивидуальную «техно-
логическую схему» для каждого конкретного степного 
участка. Поскольку степные экосистемы эволюционно 
формировались под действием ряда экзогенных фак-
торов (выпас, палы, сенокошение), их рекомендуют 
включать в регуляционный комплекс [15]. При разра-
ботке режимов необходимо учитывать особенности 
распределения и размеры сообществ, представления 
о целостном функционировании биотических и абио-
тических элементов экосистемы. существует риск до-
стижения критического предела изменений отдельных 
экологических факторов; в наших условиях – прежде 
всего светового режима и эдафических условий, при 
которых изменения в экосистемах могут стать необ-
ратимыми. 

Рекомендации по режиму управления. 
современные представления о стратегии сохранения 
и режимах поддержания и восстановления степей [13] 
включают ряд рекомендаций.

Умеренный выпас. рекомендуется преимущест-
венно выпас крупного рогатого скота (крс) и лошадей; 
в условиях заповедника «ягорлык» выпас мелкого ро-
гатого скота, особенно коз, недопустим. копыта мел-
кого рогатого скота сильно деформируют поверхность 
почвы, что крайне нежелательно на эрозионно опас-
ных склонах. При соблюдении нормативно-допусти-
мых пастбищных нагрузок крс стравливание оказы-
вает благоприятное влияние на степные сообщества. 
умеренный выпас необходим для поддержания их в 
оптимальном состоянии: предотвращает дальнейшую 
мезофитизацию, закустаривание и зарастание лесом, 
предотвращает накопление излишков ветоши и под-
стилки, способствует распространению семян ряда 
видов. в то же время перевыпас вреден для степных 
экосистем, поэтому исключительно важно опреде-
лить оптимальную и предельно допустимую 
нормы пастбищной нагрузки, сроки и порядок 
стравливания, подбор видов скота. если нет воз-
можности гарантировать точное соблюдение научно 
обоснованной схемы выпаса, то в этих случаях лучше 
отказаться от него вообще.

Сенокошение. Положительные эффекты ана-
логичны таковым при проведении умеренного выпа-
са, но лишь только отчасти. сенокошение связано с 
выносом продукции экосистемы за её пределы, что 
приводит к дефициту биогенных элементов в почве. 
кроме того, регулярное сенокошение приводит к вы-
падению из травостоя размножающихся семенами 
видов, которые не успевают обсемениться до сено-
коса. в условиях каменистости склонов заповедника 
«ягорлык» сенокошение нереально.

Регулируемые палы допустимы в собственно 
степных экосистемах. выжигание является меха-
низмом поддержания видового богатства в степной 
экосистеме, поскольку в отсутствие выпаса оно ком-
пенсирует недостаток влияния копытных животных 
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[4]. несомненно, выжигание нужно проводить с осо-
бой осторожностью – только в ранне-весенний или 
позднее-осенний периоды и только в пределах зоны с 
большими запасами «степного войлока». 

Удаление (разреживание) зарослей кустар-
ников и самосева интродуцентов. на участках с 
природной степной растительностью желательно уда-
ление агрессивных видов кустарников (вручную) для 
оптимизации экологического режима; регулярно уда-
лять самосев и подрост акации белой, айланта, клена 
ясенелистного (американского).

Настоящая статья написана по результатам 
проекта, реализуемого Международной экологической 
ассоциацией хранителей реки «Eco-TIRAS» в рамках 
программы «Поддержка мер по укреплению доверия», 
профинансированного Европейским Союзом и внедря-
емого Программой Развития ООН в Молдове.
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хАрАктеристикА фиЗиЧеских свойств ЧерноЗемА кАрБонАтноГо  
нА террАсАх р. реут

Н.Г. Шалагина, Ю.Г. Мошой
институт Почвоведения, агрохимии и Защиты Почв им. н.а. димо,
ул. яловенская 100, кишинев 2070

CHARACTERISTICS OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF CARBONATE CHERNOZEM  
ON THE TERRACES REUT

N. Salagina, Iu. Mosoi

Comprehensive analysis of agrophysical properties was achieved for carbonate chernozem, located on the terraces of river Raut and was 
assessed its suitability for irrigation in order to obtain stable yields of crops.

введение
общеизвестно, что плодородная почва наряду 

с достаточным содержанием питательных веществ 
должна обладать благоприятными физическими 
свойствами для роста и развития сельскохозяйс-
твенных культур. создание в почве оптимальных 
физических условий основано на точное знание их 

параметров, количественных показателей свойств и 
режимов.

материалы и методы
исследования проводились в коммуне Бравичены 

Oргеевского района с целью изучения влияния агро-
технических мероприятий для предотвращения пос-
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ледствий засухи. Было выбрано два эксперименталь-
ных участка на черноземе карбонатном площадью 
4000 м2. использован четырехпольный севооборот: 
кукуруза – подсолнечник – пшеница – горох. размер 
делянки 25ч36 м, общая площадь 900 м2, учетная – 
840 м2. для оценки исходного состояния агрофизичес-
ких и гидрофизических свойств почвы были заложены 
два почвенных разреза. в работе были использованы 
общепринятые методы лабораторных анализов и оп-
ределений [1].

результаты и обсуждение
на экспериментальном объекте почвы представ-

лены черноземом карбонатным тяжелосуглинистым. 
содержание физической глины колеблется в преде-
лах 49–55 % (табл. 1). Преобладает крупнопылеватая 
(30 – 37 %) и илистая (30 – 33 %) фракции.

для оценки потенциальной способности почв к ост-
руктуриванию был проведен микроагрегатный анализ. в 
пахотном слое почвы первого участка содержание мик-
роагрегатного ила составляет 2,94 %, возрастая с глуби-
ной до 5,5-8,5 %. в почве второго участка в поверхнос-
тном слое содержится 4,78 % неагрегированного ила. 
его количество равномерно увеличивается с глубиной. 
в том же направлении прочность микроструктуры сни-
жается, фактор дисперсности (кd) увеличивается с 13 в 
пахотном до 27-28 в нижележащих горизонтах.

содержание водопрочных агрегатов крупнее 0,25 
мм в пахотном и подпахотном слое составляет 13,9-
18,4 %. структурное состояние по классификации 
качинского [2] характеризуется как неудовлетвори-
тельное. 

характеристика основных физических и водно-
физических свойств исследованных почв приведена в 
таблице 2. одно из важнейших характеристик является 
плотность скелета почвы, определяющей, в значитель-
ной мере, водно-воздушный режим. исследованная 
почва имеет среднюю уплотненность в пахотном го-
ризонте (1,25-1,21 г/см3) переходя с глубиной в силь-
ноуплотненную (1,41-1,44 г/см3). Плотность твердой 
фазы (ув) увеличивается от 2,58 г/см3 в гумусо-ак-
кумулятивном горизонте до 2,68 г/см3 в материнской 
породе. При однородном минералогическом составе 
почв, такое приращение связано с уменьшением со-
держания органического вещества по профилю.

общая порозность (По) в исследованных почвах 
выше в поверхностном горизонте и составляет 52-56 
%. в подпахотном слое она достигает критической ве-
личины – < 50 %. Значения порозности аэрации (Па) 
и активной порозности (Пак) относятся к среднему 
классу и составляют соответственно 6-19 % и 13-18 
%. неактивная порозность (Пн) составляет 17-22 %.

Максимальная гигроскопичность (Мг) колеблется 
от 8,65 до 10,58 %, хорошо коррелируя с грануломет-
рическим составом, особенно с содержанием илистой 
фракции. влажность устойчивого завядания (вЗ) со-
ставляет 13,0-15,9 %. наименьшая влагоемкость (нв) 
почв колеблется по профилю в пределах 22,4-28,6 %, 
что соответствует среднему и высокому классу значе-
ний. диапазон активной влаги (дав) в верхних гори-
зонтах составляет13,8-14,0 % и относится к высокому 
классу. в нижележащих горизонтах и в материнской 
породе он заметно снижается до 7,4-9,8 %.

одним из основных показателей физического 
состояния почв, особенно в условиях орошения, яв-

ляется водопроницаемость почв. этот показатель в 
исследованных черноземов составляет 320-478 мм за 
первый час и по классификации н.а.качинского явля-
ется наилучшей. 

выводы
1. исследованная почва однородна по грануло-

метрическому составу и относится к тяжелосуглинис-
той иловато-крупнопылеватой.

2. ил микроагрегатный изменяется от 3,94 до 
8,94 %, прочность микроструктуры резко снижается 
с глубиной и фактор дисперсности увеличивается с 
13 до 28.

3. водопрочность структурных агрегатов чернозе-
ма карбонатного низкая и характеризуется как неудов-
летворительная.

4. Почва среднеуплотненная в пахотном горизон-
те и сильноуплотненная в подпахотном и нижележа-
щих слоях.

5. общая порозность составляет 52-56 % и созда-
ет нормальные условия для развития культур только 
в пахотном горизонте.

6. гидрологические константы характерны для 
черноземных почв и соответствуют среднестатисти-
ческим параметрам.

7. водопроницаемость исследованного чернозе-
ма является наилучшей и составляет 320-478 мм за 
первый час.
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таблица 1. основные показатели агрофизических свойств 
чернозема карбонатного

№
 р

аз
ре

за

гл
уб

ин
а,

 с
м содержание фракций (%)  

c диаметром (мм) Kd,
%

водо-
прочные 
агрегаты
>0,25мм,

%

гранулометри-
ческий микроагрегатный

<0,001 ∑<0,01 <0,001 ∑<0,01

№ 1

0-22
22-42
42-64
64-86

86-103
103-180

30,34
39,98
31,21
31,48
30,81
32,73

49,02
50,73
51,13
54,11
51,79
54,09

3,94
5,52
6,28
8,71
8,51
7,03

21.42
24.97
25.40
27.31
30.06
25.88

13,0
18,4
20,1
27,7
27,6
21,5

13,9
18,2
33,4

-
-
-

№ 2

0-21
21-43
43-73
73-96
96-114

114-140

31,30
32,36
33,53
31,16
31,48
29,00

52,90
53,62
54,09
54,42
55,41
55,00

4,78
5,62
6,35
8,94
6,91
7,69

21.99
25.92
25.66
28.34
26.59
29.87

15,3
17,4
18,9
28,7
22,0
26,5

 15,6
 18,4
 36,6

 -
 -
 -

таблица 2. физические и гидрофизические свойства 
чернозема карбонатного

№
 

ра
зр

ез
а

гл
уб

ин
а,

 
см

оМ ув По Па Пак Пн Мг вЗ нв дав

г/см3 %

№ 1

0-22
22-42
42-64
64-86

86-103
103-180

1,25
1,32
1,35
1,43
1,42
1,42

2,59
2,60
2,61
2,66
2,67
2,68

52
49
48
46
47
47

16
15
15
14
15
15

18
14
13
12
13
14

18
19
20
21
19
18

9,59
9,83

10,05
9,56
9,01
8,65

14,4
14,7
15,1
14,3
13,5
13,0

28,4
25,7
24,5
22,8
22,4
22,8

14,0
11,0
9,4
8,5
8,9
9,8

№ 2

0-21
21-43
43-73
73-96
96-114

114-140

1,21
1,35
1,41
1,44
1,41
1,42

2,58
2,59
2,62
2,65
2,66
2,67

53
48
46
46
47
47

19
14
11
13
15
15

16
13
12
11
11
13

17
21
22
22
20
20

9,89
10,39
10,58
10,14
9,66
9,19

14,8
15,6
15,9
15,2
14,5
13,8

28,6
25,4
24,7
22,6
22,6
22,7

13,8
9,8
8,8
7,4
8,1
8,9
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введение
всестороннее исследование медико-социальных 

аспектов долгожительства имеет высокий приоритет 
в современной геронтологии. Проблема предупреж-
дения преждевременного угасания функций различ-
ных органов и систем организма человека и продле-
ния жизни в настоящее время становится все более 
актуальной для физиологов и медиков. в этой связи, 
исследование функциональных особенностей, образа 
жизни людей, достигших 90-летнего возраста и сумев-
ших в той или иной мере сохранить свое здоровье, 
а также факторов долголетия, приобретают особую 
ценность и активно проводятся во всем мире. долгое 
время территория долины днестра в этом смысле ос-
тавалась «белым пятном» на карте долгожительства. 
сравнительно недавно комплексные исследования 
долгожительства в нашем регионе начаты на кафедре 
физиологии человека и животных естественно-геогра-
фического факультета Пгу им. т.г.Шевченко, в резуль-
тате которых был выявлен ряд особенностей образа 
жизни и роли факторов долголетия у долгожителей 
Приднестровья (Шептицкий и др., 2001,2007). 

Целью данной работы является комплексное ис-
следование конституциональной и социальной ха-
рактеристик долгожителей, проживающих в долине 
днестра на территории Приднестровской Молдавской 
республики.

материалы и методы
Проведено комплексное изучение особенностей 

соматической, гематологической и психологической 
конституции и социальной характеристики долгожите-
лей, проживающих в долине днестра на территории 
Приднестровской Молдавской республики. обследовано 
и опрошено 382 долгожителя, проживающих в го-
родах тирасполь, Бендеры, дубоссары, рыбница, 
каменка, григориополь, селах слободзейского, 
григориопольского, дубоссарского, рыбницкого и 
каменского районов ПМр, что составляет 53 % всех 
долгожителей ПМр. среди обследованных долгожите-
лей мужчины составили 86 человек (22,5 %), женщины 
– 296 человек (77,5 %). такое соотношение полов среди 
долгожителей характерно в целом для Приднестровья, 
что существенно отличается от соотношения полов в 
остальных возрастных группах населения. в контроль-
ную группу входили 300 человек (60 мужчин и 240 жен-
щин) из различных возрастных групп населения ПМр, 
отобранных по принципу случайной выборки.

опрос долгожителей проводили по стандартной 
карте воЗ (1974) и специально разработанным нами 

картам. для определения типа телосложения, антро-
поскопических признаков использовали общеприня-
тые соматоскопические методы, схемы и шкалы. 

для определения типа психологической конститу-
ции использовали тестовый опросник, разработанный 
нами на основе известных тестов л.и. санюкевича и 
г. айзенка, адаптированный к лицам преклонного воз-
раста. в связи с тем, что основные четыре типа вы-
сшей нервной деятельности в популяции встречаются 
крайне редко, обработка результатов опросника поз-
воляет выделить 24 “смешанных” типа. расчет баллов 
для каждого из основных типов темперамента позво-
лил определить его относительный вклад в индивиду-
альную структуру темперамента. в итоге для каждого 
тестируемого выводится сочетание символов, отража-
ющее степень выраженности черт, присущих тому или 
иному “основному” типу темперамента. например, 
сочетание сФхМ демонстрирует, что у данного инди-
видуума превалируют свойства высшей нервной де-
ятельности, присущие в большей степени для сангви-
ника, в меньшей – для флегматика и еще в меньшей 
мере для холерика и меланхолика. сравнение резуль-
татов, полученных при использовании разработанного 
опросника и опросника л.и. санюкевича, демонстри-
рует его надежность. 

у 60-ти долгожителей проведены лабораторные 
исследования: общий анализ крови, биохимический 
анализ крови.

в качестве критериев уровня долгожительства 
были рассчитаны общепринятые индексы долгожи-
тельства: индекс долгожительства 1 (ид 1) = число 
лиц 90 лет и старше/ число лиц 60 лет и старше х 
1000; индекс долгожительства 2 (ид 2) = число лиц 
100 лет и старше/ число лиц 60 лет и старше х 1000. 

для статистического анализа применяли ме-
тоды вариационной статистики (гланц с., 1999). 
достоверность межгрупповых различий оценивали 
при помощи t-критерия стьюдента.

результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали, что чис-

ленность долгожителей на территории ПМр достига-
ет 720 человек, что составляет 0,13 % от всего насе-
ления. индекс долгожительства 1 составляет 6,5 %; 
индекс долгожительства 2 – 0,1 %. согласно нашим 
наблюдениям, эти индексы на протяжении последних 
7-ми лет достоверно не изменились. наиболее вы-
сокие индексы долгожительства зафиксированы в г. 
тирасполе и рыбницком районе, наиболее низкие – в 
григориопольском районе.

конституционАлЬнАЯ и социАлЬнАЯ хАрАктеристики долГожителей, 
ПроживАЮщих в долине днестрА

В.А. Шептицкий, И.В. Птахина
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

CONSTITUTIONAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE LONG–LIVED PERSONS, LIVING 
IN THE VALLEY OF THE DNIESTER

V.A. Sheptitsky, I.V. Ptahina

For the first time a comprehensive study of constitutional and social characteristics of the long-lived population living in the valley of the 
Dniester river on the territory of Pridnestrovie was carried out. A hereditary predisposition to longevity, characteristics of somatic, hematological, 
psychological constitution, professional employment, physical activity and family life of the long-lived persons were revealed.
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 При изучении наследственной предрасположен-
ности к долголетию установлено, что у большого чис-
ла долгожителей родители так же были долгожителя-
ми. частота встречаемости долгожителей, чьи родите-
ли прожили 90 лет и более, составила в ПМр – 38,6 %, 
что сходно с долгожителями азербайджана (32,3 %) и 
казахстана (35,8 %), достоверно ниже, чем у долгожи-
телей украины и выше, чем у долгожителей Западной 
сибири (григоров, 1994; исадзе, 1972; конопля, 1986; 
суворцева и др., 2004). При этом у долгожителей – 
мужчин выше частота наследственной предрасполо-
женности по линии отца, а у долгожителей – женщин – 
по линии матери. частота встречаемости долголетних 
отцов у мужчин, один или оба родителя которых были 
долгожителями, составляет 58,3 %, а долголетних ма-
терей – 25 %; у 16,6 % долгожителей-мужчин и отец 
и мать прожили более 90 лет. у долгожителей – жен-
щин, один или оба родителя которых были долгожите-
лями, ситуация противоположная, а именно, частота 
наследственной предрасположенности по линии ма-
тери составляет 67,4 %, по линии отца – 26,1 %; у 6,5 
% долгожителей женщин и мать и отец были долгожи-
телями. в целом близкие родственники – долгожители 
(родители, бабушки, дедушки, тети, дяди и другие) у 
долгожителей ПМр встречаются с частотой 76 %, что 
сходно с аналогичными данными для долгожителей 
казахстана (75,6 %) и украины (71 %), в то время как в 
Белоруссии и азербайджане доля таких лиц несколько 
выше (соответственно 85% и 83,6%) (григоров, 1994; 
исадзе, 1972; конопля, 1986). Проведенные исследо-
вания подтверждают данные о том, что долгожитель-
ство у мужчин передается в основном по отцовской 
линии, а у женщин по материнской.

установлено, что среди долгожителей – мужчин 
подавляющее большинство составляют лица с асте-
ническим телосложением (по черноруцкому) – 61,9 
%; 28,6 % – нормостеники и 9,5 % – гиперстеники. 
доля лиц с астеническим и нормостеническим те-
лосложением существенно отличается от этого по-
казателя в контрольной группе (25,6 и 64,1 % соот-
ветственно). среди долгожителей – женщин также 
заметно больше, по сравнению с контролем, лиц с 
астеническим телосложением и меньше – с нормос-
теническим. результаты определения соматотипов 
мужчин (по схеме Бунака) свидетельствуют, что среди 
долгожителей существенно выше доля лиц грудного 
и неопределенного типа и ниже – мускульно-грудного 
и мускульно-брюшного (рис. 1). При определении со-
матотипов женщин (по схеме галанта) было выявле-
но, что среди долгожителей в 2 раза выше доля лиц 
астенического типа и в 1,5 раза – мезопластического. 
в то же время, доля лиц стенопластического и субат-
летического типов телосложения намного меньше 
(рис. 2). рост и вес “типичного” долгожителя ПМр за-
метно ниже этих показателей у “типичного” предста-
вителя разновозрастной группы. не выявлено досто-
верных отличий между долгожителями и лицами раз-
новозрастной группы по таким признакам, как цвет 
волос и форма волос. Большинство обследуемых 
имеют черный, темно-русый и русый цвет волос. в то 
же время, среди долгожителей заметно выше часто-
та встречаемости лиц со светлым цветом радужной 
оболочки глаз (58,5 %) по сравнению с контролем (37 
%) и ниже – с темным цветом (соответственно – 10,9 
и 34 %). доля лиц со смешанным цветом радужной 

оболочки у долгожителей и лиц контрольной группы 
практически одинакова.

обнаружено, что среди долгожителей по сравне-
нию с контролем существенно выше доля лиц с I груп-
пой крови, значительно меньше доля лиц с III группой 
крови (почти в 2 раза) и, особенно, – с IV (в 4,5 раза). 
эти данные хорошо согласуются с полученными нами 
ранее результатами при исследовании группы крови 
у других групп долгожителей, проживающих в долине 
днестра, и свидетельствуют о важной роли прина-
длежности к той или иной группе крови по системе 
аво, как одного из факторов долголетия.

установлено, что основные показатели системы 
периферической крови у большинства обследованных 
долгожителей ПМр находятся в пределах физиологи-
ческой нормы. в то же время обнаружено, что у долго-
жителей (особенно – у мужчин) значимо ниже содер-
жание гемоглобина по сравнению с лицами среднего 
возраста, что связано, в основном, с более низким 
содержанием гемоглобина в 1 эритроците. скорость 
оседания эритроцитов у долгожителей достоверно 
выше, что, очевидно, обусловлено повышенным со-
держанием фибриногена. у долгожителей наблюдает-
ся достоверно более низкое количество лейкоцитов, 
в то время как процентное содержание лимфоцитов 
достигает верхней границы нормы; содержание ами-
лазы и глюкозы в крови несколько выше, чем у лиц 
среднего возраста. 

рис. 1. Частота встречаемости соматотипов у долгожителей-
мужчин. По оси абсцисс – соматотипы: 1 – грудной, 

2 – грудно-мускульный, 3 – мускульно-грудной, 
4 – мускульный, 5 – мускульно-брюшной, 

6 – брюшно-мускульный, 7 – брюшной, 8 – неопределенный. 
По оси ординат – частота встречаемости соматотипа (%)

рис. 2. Частота встречаемости соматотипов у долгожителей-
женщин. По оси абсцисс – 1 – астенический,
 2 – стенопластический, 3 – пикнический, 4 – 

мезопластический, 5 – субатлетический, 6 – атлетический, 
7 – эурипластический, 8 – эурипластический низкорослый. 

По оси ординат – частота встречаемости соматотипа (%)
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в настоящее время большое внимание уделяет-
ся вопросу влияния индивидуальных особенностей 
психологической конституции человека на продолжи-
тельность жизни и состояние здоровья, однако данная 
проблема еще далека от своего решения. Полученные 
нами результаты показывают, что, в отличие от пред-
ставителей разновозрастной группы, среди которых 
выявлены представители всех 24 возможных типов 
темперамента (согласно вышеприведенной методи-
ке), у долгожителей обнаружены представители лишь 
11 типов. на рис. 3 представлены данные лишь по тем 
типам, представители которых выявлены у долгожи-
телей. данные показывают, что среди долгожителей 
существенно преобладает доля лиц, темперамент ко-
торых выражается сочетанием ФсМх, ФсхМ, сФхМ 
и схФМ. 

интересно, что среди мужчин-долгожителей вы-
явлены представители лишь 3 типов темперамента 
из возможных 24 (рис. 4). Почти половина всех муж-
чин-долгожителей относятся к типу сФхМ. для боль-
шинства женщин-долгожителей также характерны, в 
основном, свойства высшей нервной деятельности 
сангвиника и флегматика – наиболее представлены 
типы сФхМ, ФсМх, ФсхМ, а также хсФМ. важно от-
метить, что более чем у 60 % долгожителей-мужчин и 
у около 35 % долгожителей-женщин в одинаковой сте-
пени высоко выражены свойства, присущие как санг-
винику, так и флегматику и одновременно очень слабо 
выражены свойства холерика и меланхолика. среди 
представителей разновозрастной группы (как мужчин, 
так и женщин), доля таких лиц колеблется в пределах 
7-10 %. в то же время, около 10 % представителей 
разновозрастной группы можно охарактеризовать, как 
выраженных меланхоликов, в то время как среди дол-
гожителей таких лиц не выявлено. Полученные резуль-
таты демонстрируют существенные различия частоты 

встречаемости представителей того или иного типа 
темперамента среди долгожителей и представителей 
разновозрастной группы и могут свидетельствовать о 
важной роли психологической конституции человека, 
как фактора долголетия.

неоднократные беседы, проведенные с самими 
долгожителями и их близкими родственниками, по-
казали, что большая часть долгожителей (76 %) экс-
травертивна, контактна, их переживания носят более 
поверхностный характер. это – психически здоровые 
старики, которые проявляют в присущей им среде 
сравнительно высокий уровень адаптации. При оп-
росе можно было выявить, что в течение жизни они 
сохраняли черты ровного характера, без склонности 
к излишней гневности, озлобленности. в то же вре-
мя, любое впечатление из внешней действительнос-
ти вызывает у них потребность в ответной реакции с 
обостренным к мелочам вниманием. но вследствие 
лабильности их высшей нервной деятельности, по-
добные реакции кратковременны. они обычно не 
проникают в глубину личности и быстро проходят при 
изменении ситуации. другая часть долгожителей (око-
ло 24 %) характеризуется статичностью установки, их 
сфера интересов ограничена, они часто фиксирова-
ны на своих переживаниях, интровертивны. Можно 
констатировать, что у этих долгожителей, вследствие 
старческих и болезненных изменений, интеллектуаль-
ные и волевые активности снижены.

выявлено, что все опрошенные долгожители-муж-
чины и почти все долгожители-женщины (95,8 %) на 
протяжении длительного периода своей жизни (в ос-
новном, от 30 до 70 и более лет) состояли (или состо-
ят до настоящего времени) в браке. это заметно боль-
ше, чем в целом по населению региона за аналогич-
ный период времени (начиная с 1928 г.). Большинство 
долгожителей (74 % опрошенных) на протяжении 
жизни вступали в брак 1 раз, 24 % – дважды и 2 % 
долгожителей вступали в брак 3 раза. сходные ре-
зультаты получены при исследовании долгожителей 
других регионов – азербайджана, грузии, абхазии, 
украины, Белоруссии, сибири (Бахтадзе, 1984; 
Болотнова и др., 2005; григоров и др., 1994; конопля, 
1986; султанов, 1992). так, например, только 1 дол-
гожитель в азербайджане и 3 – в Белоруссии никогда 
не состояли в браке. обнаружено, что большинство 
долгожителей – мужчин (52 %) вступили в брак в воз-
расте 20-24 года, около 25 % – в возрасте 26-30 лет, 
около 15 % – в возрасте 16-19 лет и 8 % – в возрас-
те 31-45 лет. долгожители-мужчины чаще вступали в 
брак в возрасте 20-24 года (в 1,3 раза), реже в возрас-
те 26-30 лет и 31-45 лет (соответственно, в 1,25 и 1,2 
раза), чем люди, не достигшие возраста долголетия. 
долгожители – женщины в основном вступали в брак 
в более молодом возрасте, чем представительницы 
населения региона в целом. так, в возрасте 16-19 лет 
вступили в брак 38 % женщин-долгожителей (почти в 
1,5 раза больше, чем женщины, не достигшие 90-ле-
тия), в возрасте 20-24 года – около 50 % (в 1,25 раза 
чаще), в возрасте 26-30 лет – 8 % (в 2,6 раза реже) и в 
возрасте 31-45 лет – лишь 4 % (в 2,2 раза реже). все 
долгожители, состоявшие в браке (за исключением 1 
женщины) имели детей. Большинство из них имели 2-
3 ребенка (43 %), либо 4-5 детей (27 %), около 15 % 
долгожителей имели 1 ребенка, остальные (15 %) – 6 
и более детей (до 9).

рис.3. особенности типа высшей нервной деятельности 
долгожителей.

* – достоверные отличия (р < 0,05)

рис. 4. Половые особенности типа высшей нервной 
деятельности долгожителей
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При изучении профессиональной занятости долго-
жителей в течение их жизни было выявлено, что боль-
шинство обследованных долгожителей ПМр (около 46 
%) были сельскохозяйственными работниками, труд 
которых наряду с трудом строителей, заводских рабо-
чих относится к категории тяжелого физического тру-
да. около 25 % долгожителей ПМр были работника-
ми механизированного труда и сферы обслуживания. 
трудовой деятельностью с незначительным мышеч-
ными движениями, умственным трудом (служащие, 
учителя, врачи) и среднетяжелым трудом (работники 
пищевой промышленности, железной дороги, город-
ского транспорта) занимались соответственно 15,7 и 
9,7 % долгожителей. особо тяжелым физическим тру-
дом (грузчики, землекопы, вальщики леса) длительное 
время занимались лишь 3,5 % долгожителей (мужчи-
ны). При сопоставлении результатов опроса долгожи-
телей с данными о трудовой занятости населения ре-
гиона за соответствующий период времени (начиная 
с 1928 г.) было выявлено, что среди долгожителей в 2 
и более раза выше доля лиц, профессионально зани-
мавшихся умственным и высококвалифицированным 
механизированным трудом, а также работников сфе-
ры обслуживания, в 1,3 и 2,2 раза меньше доля лиц, 
занимавшихся соответственно среднетяжелым и осо-
бо тяжелым трудом. удельный вес лиц, занимавшихся 
тяжелым физическим трудом (сельскохозяйственные 
работники) среди долгожителей (46 %) сопоставим с 
этим показателем для населения региона за соответс-
твующий период времени (56 %). о более высокой 
продолжительности жизни работников умственного 
труда и высококвалифицированных служащих свиде-
тельствуют широко известные исследования, прове-
денные в различных регионах европы и сШа (сови, 
1977; урланис, 1978; Фролькис, 1986). 

согласно полученным данным, большинство дол-
гожителей ПМр (55 %) начали активную трудовую 
деятельность в возрасте от 16 до 18 лет, около 15 % 
долгожителей – до 16 лет, остальные – в возрасте от 
19 до 25 лет. как правило, долгожители имеют про-
должительный трудовой стаж (более 40 лет), более 60 
% долгожителей продолжали трудовую деятельность 
в возрасте 60 и более лет. Большинство долгожителей 
сохраняли высокую физическую активность в течение 
суток и работоспособность до преклонного возраста 
(80-90 лет), активно занимались умеренным физичес-
ким трудом, в основном – на приусадебном участке. в 
настоящее время около половины долгожителей (45,5 
%) занимаются физическим трудом по хозяйству и об-
служивают себя в быту, 29 % – выполняют легкую фи-
зическую работу и частично обслуживают себя, 25,5 
% – нуждаются в постоянном уходе.

в наших исследованиях не было выявлено зави-
симости между удельным весом долгожителей в на-
селении какого-либо региона республики и наличес-
твующей экологической ситуацией в этом регионе. 
несколько выше доля долгожителей ПМр, прожива-
ющих в настоящее время в сельской местности по 
сравнению с городской (соответственно 57 и 43 %). в 
то же время, анализ биографических данных показал, 
что более 80 % долгожителей являются выходцами 
из сельской местности, где они проживали большую 
часть своей жизни. эти данные согласуются с резуль-
татами исследований феномена долгожительства, 
проведенными в регионах российской Федерации, в 

украине, азербайджане (гаврилов, 1985; григоров, 
1994; рупчева и.н., 2003; султанов, 1992). По мне-
нию авторов, условия жизни в сельской местности 
в целом являются благоприятными для достижения 
долголетия – более благоприятная экологическая об-
становка, низкая загрязненность окружающей среды 
промышленными отходами, спокойный ритм жизни, 
не строго регламентированный труд на свежем возду-
хе, полноценное питание, достаточно высокая физи-
ческая активность. 

выводы
1. установлено, что у долгожителей, проживаю-

щих в долине днестра на территории ПМр индекс 
долгожительства 1 (ид 1) составляет 6,5 %, а индекс 
долгожительства 2 (ид 2) – 0,1 %.

2. частота наследственной предрасположенности 
к долголетию у долгожителей, проживающих в доли-
не днестра, составляет 76 %, что свидетельствует о 
особо важной роли наследственности для продолжи-
тельности жизни. долгожительство у мужчин переда-
ется в основном по отцовской линии, а у женщин по 
материнской.

3. среди долгожителей ПМр, по сравнению с пред-
ставителями разновозрастной группы, значительно 
выше доля лиц астенического телосложения и ниже 
– нормостенического; среди мужчин преобладают 
лица с грудным и неопределенным соматотипом (по 
Бунаку), а среди женщин – с астеническим и мезоп-
ластическим (по галанту). 

4. среди долгожителей ПМр, по сравнению с 
представителями остальных групп населения, сущес-
твенно выше доля лиц с I группой крови, значительно 
меньше доля лиц с III группой крови (почти в 2 раза) и, 
особенно, – с IV группой крови (в 4,5 раза).

5. обнаружены существенные различия частоты 
встречаемости представителей того или иного типа 
высшей нервной деятельности между долгожителями 
и представителями разновозрастной группы населе-
ния ПМр, что может свидетельствовать о важной роли 
психологической конституции, как одного из наследс-
твенных факторов долголетия.

6. Полученные данные могут свидетельствовать о 
значимости для долголетия таких факторов как про-
должительность совместной семейной жизни, возраст 
вступления в брак, профессиональная занятость и 
продолжительность активной трудовой деятельнос-
ти, физическая активность, длительное проживание в 
местности с благоприятной экологической обстанов-
кой. 
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мАтериАлы По фАуне и ЭколоГии водных и околоводных жесткокрылых 
(COLEOPTERA: HALIPLIDAE, NOTERIDAE, DYTISCIDAE, HELOPHORIDAE, 

HYDROPHILIDAE, CARABIDAE) нижнеГо днестрА

С.С. Шешницан, Л.В. Котомина
Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко

MATERIALS OF THE FAUNA AND ECOLOGY OF WATER AND WATER-SIDE BEETLES 
(COLEOPTERA: HALIPLIDAE, NOTERIDAE, DYTISCIDAE, HELOPHORIDAE, 

HYDROPHILIDAE, CARABIDAE) OF THE LOWER DNIESTER

S.S. Sheshnitsan, L.V. Kotomina

Beetles play an important role in the functioning of water and water-side ecosystems. In article the urgency of all-round studying of these groups 
of Coleoptera is proved. The generalized data on fauna of the Lower Dniester and the new data on the basis of the material collected by authors are 
resulted. 

сегодня нижний днестр представляет собой на-
иболее антропогенизированный участок реки: на 
значительном его протяжении он «ограждён» проти-
вопаводковыми дамбами, а плодородные земли пой-
мы заняты агроценозами. но при всём этом, днестр в 
нижнем течении уникален как в отношении сформи-
ровавшихся водных и околоводных экосистем, так и в 
отношении их животного населения.

видовой состав является одной из важнейших 
характеристик животного населения любой экосис-
темы. Знание фаунистического состава – это перво-
степенное условие для экологических исследований, 
которые являются необходимой предпосылкой для 
научно обоснованной разработки возможных направ-
лений использования биоресурсов при оптимальной 
нагрузке на экосистемы. в связи с этим возрастает не-
обходимость в изучении механизмов формирования и 
устойчивости экосистем, а также в выяснении роли их 
компонентов.

такими компонентами в водно-прибрежных эко-
системах являются жуки. некоторые из них являют-
ся гидробионтами, большая часть жизненного цикла 
которых проходит в воде, другие – многочисленны в 
прибрежных местообитаниях и так или иначе связаны 
с водой.

водные жесткокрылые – довольно распространён-
ный компонент фауны гидробионтов. они составляют 
непременный элемент животного населения пресно-
водных водоёмов всех типов и активно участвуют в 
биологическом круговороте вещества и энергии в пре-
сноводных экосистемах. 

Прибрежные биотопы представляют собой экото-
ны трёх сред обитания: водной, почвенной и воздуш-
ной. Здесь формируются довольно экстремальные 
для сухопутных членистоногих экологические условия 

(переменчивая влажность, паводковые явления и т.п.). 
Поэтому лишь некоторые группы жесткокрылых смог-
ли освоить эти местообитания. одной из таких групп, 
многочисленных в околоводных биотопах, является 
семейство Carabidae. сюда жужелиц привлекает бо-
гатая кормовая база, поэтому роль их определяется 
как важный компонент пищевых цепей.

некоторые сведения о фауне водных жуков ниж-
него днестра можно найти в статье с.и. Медведева 
и д.с. Шапиро [6]. согласно данным 1957 года, фа-
уна Молдавии насчитывала 35 видов 4 семейств, из 
которых для исследуемой территории приводится 7 
видов из семейств Helophoridae и Hydrophilidae. для 
сравнения, на территории европейского северо-
востока россии зарегистрировано 127 видов водных 
жуков, принадлежащих к 35 родам и 9 семействам 
[7]. Понятно, что имеющиеся данные далеки от ис-
черпывающих. наиболее подробные исследования 
водных плотоядных жуков (Hydradephaga) были про-
ведены в плавнях днестра (украина, одесская об-
ласть, Беляевский р-н) [4] в рамках изучения фауны 
Hydradephaga северо-Западного Причерноморья [2]. 
всего в низовьях днестра отмечен 61 вид. таким об-
разом, несмотря на важность этой группы гидробион-
тов в функционировании экосистем водоёмов, до сих 
пор комплексные эколого-фаунистические исследова-
ния водных жесткокрылых на территории среднего и 
нижнего Приднестровья не проводились.

Фауна прибрежных карабид неоднократно изуча-
лась на территории нижнего днестра. Б.П. адашкевич 
упоминает около 50 видов жужелиц, отловленных на 
берегу днестра и на дамбе во время наводнения [1]. 
в.а. Мацюк [5] для пойменных экосистем о. турунчук 
приводит 61 вид. нами в рамках изучения карабидо-
фауны г. тирасполя и его окрестностей [8] также отме-
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чен целый ряд видов жужелиц прибрежных биотопов. 
Поэтому представляется возможным сделать обоб-
щение по фауне гигрофильного комплекса карабид в 
южной части Приднестровья. 

всё вышесказанное и определяет актуальность 
всестороннего изучения фаунистических комплексов 
водных и околоводных жуков на территории нижнего 
днестра. Поэтому цель данной работы – обобщение 
имеющихся сведений по фауне этих групп жесткокры-
лых, а также выявление их качественного состава и 
биотопического распределения. 

материалы и методы
Материалом для настоящей работы послужили 

качественные и количественные пробы, собранные 
авторами в течение 2008—2010 гг. в различных вод-
ных и околоводных биотопах на территории, по кото-
рой протекает нижний днестр. кроме того, изучены 
имеющиеся литературные источники, содержащие 
сведения по фауне исследуемых групп жесткокры-
лых в регионе. для сбора насекомых использовались 
стандартные методики, общепринятые в гидробиоло-
гии и энтомологии. основным методом сбора имаго 
водных жуков было кошение по водной растительнос-
ти гидробиологическим сачком Бальфура – Брауна. 
околоводных карабид отлавливали с помощью мо-
дифицированных почвенных ловушек Барбера, на ⅓ 

таблица 1. распределение водных жесткокрылых  
в водоёмах нижнего днестра

№ 
п/п семейство, вид

водоёмы
Пойменные 

водоёмы
русло 
реки

временные 
водоёмы

сем. Haliplidae
1 Peltodytes caesus Duft. + – +
2 Haliplus ruficollis Deg. + – +

сем. Noteridae
3 Noterus clavicornis Deg. + – –

сем. Dytiscidae
4 Hydroglyphus geminus F. + – –
5 Hygrotus impressopunctatus Schall. + – +
6 Colymbetes fuscus L. + – +
7 Rhantus exoletus Forst. – – +
8 Rh. suturalis MacLeay + – +
9 Rh. suturellus Harris – – +

10 Laccophilus poecilus Klug + – +
11 L. hyalinus Deg. – – +
12 L. minutus L. + – +
13 Acilius sulcatus L. + – –
14 Graphoderus austriacus Sturm. + – +
15 Cybister lateralimarginalis Deg. + + +
16 Dytiscus dimidiatus Bergstr. + + –

сем. Helophoridae 
*17 Helophorus granularis L.

сем. Hydrophilidae
*18 Coelostoma orbiculare F. 
*19 Cercyon convexiusculus Steph. 
20 C. marinus Thoms. + – –
*21 C. quisquilius L.
22 Hydrophilus piceus L. + + –
23 Hydrochara carabiodes L. + – +
24 H. flavipes Stev. + – +
25 Hydrobius fuscipes L. + – +
26 Helochares obscurus Mull. + – –
27 Enochrus coarctatus Gredl. + – +
*28 Cymbiodita marginella F. 
*29 Berosus signaticollis Charp. 
30 B. spinosus Stev. + – +
*31 Cryptopleurum minutum F. 

Примечание: звёздочкой (*) отмечены виды, которые приводятся 
на основе литературных источников.

таблица 2. распределение прибрежных жужелиц  
в околоводных биотопах нижнего днестра

№ 
п/п вид

околоводные биотопы
Песчаные 

берега
илистые  

и глинистые 
берега

Прибрежная 
раститель-

ность
*1 Omophron limbatum F. + – –
2 Carabus granulatus L. – + +
*3 C. clathratus L. – – +
4 Notiophilus palustris Duft. – + –
5 N. laticollis Chd. – + –
6 Elaphrus riparius L. + – –
7 Clivina collaris Hbst. – + –
*8 C. laevifrons Chd. – + –
9 Dyschirius aeneus Dey. – + –

D. agnates Motch. – + –
*10 D. chalybaeus gibbifrons Apf. – + –
11 D. globosus Hbst. – + –
*12 D. lafertei Putz. + – –
13 D. nitidus Dej. + – –
*14 D. politus Dej. + – –
15 D. rufipes Dej. + – –
*16 D. salinus Schaum. – + –
*17 Tachys bistriatus Duft. – + –
*18 T. fulvicollis Dej. – + –
19 T. micros Fisch. – + –
20 Asaphidion flavipes L. + – –
21 Bembidion articulatum Pz. – + –
22 B. assimile Gyll. – + –
*23 B. decorum Zenk. – + –
24 B. dentellum Thunb. – + –
*25 B. femoratum Duft. – + –
*26 B. fumigatum Duft. – + –
*27 B. illigeri Net. – + –
28 B. lampros Hbst. – + –
29 B. laticolle Dej. + – –
*30 B. latiplaga Chd. + – –
31 B. minimum F. – + –
32 B. octomaculatum Gz. – + –
33 B. properans Steph. – + –
34 B. punctulatum Drap. – + –
35 B. quadrimaculatum L. – + –
36 B. quadripustulatum Serv. – + –
37 B. rivulare Dej. – + –

заполненными водным раствором поваренной соли. 
реже применялся ручной сбор. 

результаты и их обсуждение
По результатам наших сборов и исследований на-

ших предшественников на данный момент в водоёмах 
нижнего днестра известны 31 видов водных жуков, 
принадлежащих к 5 семействам (табл. 1). 

несмотря на то, что приводимый список далёк от 
окончательного, уже на данном этапе выделяются не-
сколько экологических групп водных жуков (по дядичко 
в.г., 2009): по отношению к проточности – политопные 
лимнофилы (преобладают), инундантиофилы и кре-
нобионты; по отношению к типу грунта – эвриэдафи-
ческие (преобладают) и пелофильные формы.

таким образом, к настоящему моменту среди 
водных жесткокрылых водоёмов нижнего днестра 
известны семейства: Haliplidae (2 вида), Noteridae 
(1 вид), Dytiscidae (13 видов), Helophoridae (1 вид), 
Hydrophilidae (14 видов). конечно, существующий спи-
сок видов должен пополниться при условии последу-
ющих гидроэнтомологических исследований.

из семейства Carabidae – одного из преобладаю-
щих по видовому и численному обилию в прибрежных 
экосистемах – на исследуемой территории достовер-
но известно 77 видов и 23 рода. их биотопическое 
распределение отражено в таблице 2.
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адашкевич Б.П. [1] приводит ещё ряд видов рода 
Amara, Ophonus, Harpalus, отловленных на берегу 
днестра, а также на дамбе во время наводнения 1969 
г. эти виды не приурочены к прибрежным местообита-
ниям, поэтому они не включены в список. 

Подводя итог всему вышеизложенному, считаем 
необходимым продолжить изучение жесткокрылых 
водных и околоводных экосистем с целью выявления 
как можно более полного их видового состава, коли-
чественных характеристик, типичных мест обитания 
в условиях южного Приднестровья с дальнейшим ис-
пользованием этих групп Coleoptera в биондикации 
состояния пресноводных экосистем нижнего днестра.
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№ 
п/п вид

околоводные биотопы
Песчаные 

берега
илистые  

и глинистые 
берега

Прибрежная 
раститель-

ность
38 B. semipunctatum Don. + – –
*39 B. striatum F. + – –
40 B. subcostatum Motsch. – + –
41 В. tenellum Er. – + –
*42 B. testaceum Duft. – + –
43 B. tetracolum Say – + –
44 B. varium Ol. – + –
*45 Pterostichus aterrimus Hbst. – + –
46 Agonum gracile Gyll. – + –
47 A. gracilipes Duft. – + –
*48 A. livens Gyll. – + –
*49 A. marginatum L. – + –
*50 A. micans Nic. – + –
51 A. moestum Duft. – + –
*52 A. viduum Pz. – + –
*53 Platyderus rufus Duft. – + –
*54 Diachromus germanus L. – + –
55 Stenolphus discophorus F.-W. – + –
*56 S. mixtus Hbst. – + –
*57 S. persicus Munch. – + –
*58 S. proximus Dej. – + –
*59 S. scrimshireanus Steph. – + –
*60 S. teutonus Schrnk. – + –
61 Acupalpus meridianus L. – + –
62 A. interstitialis Rtt. – + –
63 A. elegans Dej. – + –
64 Anthracus consputus Duft. – + –
*65 Callistus lunatus F. – + –
*66 Chlaenius festivus Pz. – + –
67 Ch. nigricornis F. + + –
68 Ch. nitidulus Schrnk. + + –
69 Ch. spoliatus Rossi + + –
70 Ch. vestitus Payk. + + –
*71 Oodes helopioides F. – + –
*72 O. gracilis Villa – + –
73 Panagaeus bipustulatus F. – + –
74 Panagaeus crux-major L. – + –
*75 Odocantha melanura L. – – +
*76 Demetrias imperialis Germ. – – +
77 Drypta dentata Rossi – + +

Примечание: (*) – виды, которые приводятся на основе литератур-
ных источников и отсутствуют в наших сборах 

Окончание табл. 2

реценЗиЯ нА АннотировАнный ЗАклЮЧителЬный отЧет  
«о реЗулЬтАтАх ЗоолоГиЧеских исследовАний в БАссейне 

нижнеГо днестрА (территориЯ БудущеГо нАционАлЬноГо ПАркА 
«нижнеднестровский»)»

И.В. Щеголев1, И.Т. Русев2 
1Фонд щиты и возрождения дикой природы им. проф. и.и. Пузанова «Природное наследие», г. одесса
2украинский научно-исследовательский противочумный институт им. и.и. Мечникова, одесса, украина

 
рецензируемый отчет выполнен в рамках 

пректа Tacis CBC Action Programme 2003 Project 
EuropeAid/120944/C/SV/UA «техническая помощь 
в планировании менеджмента бассейна нижнего 
днестра» под руководством Мединца в.и.

как следует из отчета, работы по оценке современ-
ного состояния фаунистических комплексов нижнего 
днестра выполнялись экспертами лаборатории ме-
неджмента ветландов и заповедных территорий 
азово-черноморской орнитологической станции и 
привлеченными специалистами из одесского наци-
онального университета им. и.и. Мечникова с июня 
2006 года по ноябрь 2007 года. ими осуществлено 
10 экспедиционных выездов. работу курировали 3 

эксперта, а в исследованиях приняли участие 11 спе-
циалистов: в том числе от лаборатории МвЗт – 7 (из 
них 1 д.б.н., 3 к.б.н.), от одесского национального уни-
верситета им. и.и.Мечникова – 3 (из них 2 к.б.н.) и от 
одесского филиала института биологии южных морей 
– 1. Зоологическими исследованиями руководил заве-
дующий орнитологической станцией, ведущий н.с. иЗ 
нану, к.б.н. и.и. черничко.

отчет изложен на 350 стр., с иллюстрациями, куда 
вошли 10 глав различного объема.

Проанализировав доступную часть отчета в части 
орнитофауны мы отмечаем следующее. 

авторы указанного отчета констатируют, что в де-
льте днестра в разное время зарегистрировано свы-
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ше 160 видов птиц. однако ни по данным наших по-
левых исследований (около 40 лет мониторинга), ни 
из опубликованных до настоящего времени данных в 
литературе такого числа видов не зарегистрировано. 
в частности, по данным разных исследователей, ко-
торые в разные годы занимались изучением орнито-
фауны дельты днестра здесь максимально зарегис-
трировано 122 вида (назаренко, 1953. По данным и. 
русева (2003) их число не превышает 118. откуда и 
какие еще виды появились в дельте днестра из отчета 
абсолютно неясно.

известно, что для эффективного мониторинга 
важным является вопрос мониторинга индикаторных 
видов. авторы указанного отчета рекомендуют в ка-
честве таких видов для дельты днестра определить 
большого баклана, серую цаплю, камышницу, зябли-
ка, чомгу. однако следует отметить, что после 1986 
года и по настоящее время численность именно этих 
видов существенно не колебалась, несмотря на воз-
действие различных антропогенных факторов. а для 
выбора индикаторных видов это один из самых важ-
ных аргументов. Поэтому, указанные авторами отчета 
виды не могут служить в качестве индикаторов.

рекомендации экспертов отчета определить 
большого баклана в дельте днестра и в будущем 
нижнеднестровском национальном природном парке 
как индикатора обилия рыбы также не является науч-
но обоснованной, поскольку в 1986 году обилие рыбы 
упало более чем в 15-20 раз, но численность баклана 
от этого снизилась несущественно. наоборот, она с 
каждым годом стала расти. 

не может быть индикатором и такой вид цапель 
как кваква, поскольку она сама потребляет и кормит 
птенцов кроме рыбы еще и личинками жуков, стрекоз, 
дождевыми червями и др.. рыба не основной ее ис-
точник питания. она является полифагом с широким 
спектром питания.

говоря об индикаторах антропогенного пресса 
следует отметить, что серая ворона, предложенная 
авторами отчета быть таким видом не может и никак 
не может служить индикатором антропогенного прес-
са именно в дельте днестра. доказательством тому 
является тот факт, что до 1982 года численность ее 
при относительно низком антропогенном прессе была 
около 500 пар, а после этого, когда антропогенный 
пресс стал расти – она упала в 6-7 раз.

авторы пишут и о том, что кряква и камышница 
могут служить теми видами, которые характеризуют 
природность плавневых систем. Мы считаем, что эти 
виды никак не могут характеризовать природность 

плавневой системы, поскольку кряква гнездится в 
основном на деревьях – в гнездах серых ворон или 
в дуплах. камышница в период паводка гнездится в 
развилках деревьев и кустов ивы в береговой зоне 
реки. 

особую тревогу вызывает утверждение одно-
го из экспертов, ответственного за раздел отчета 
«охота» роженко н.в.: «…сопредельные терри-
тории (озеро сафроново, междуречье днестра и 
турунчука), потенциально пригодны, учитывая бу-
дущее использование их, как мест охоты на водо-
плавающую дичь…» (стр.34), то есть предлагается 
перспективная охота на территории заповедного 
урочища «днестровские плавни», что свидетель-
ствует о незнании элементарных границ объектов 
природно-заповедного фонда в дельте днестра. 
Более того, в указанном отчете среди охотничьих 
видов и трофеев охотников в дельте днестра ука-
зывается на такие виды как свиязь, широконоска, 
серая утка, морская чернеть. Мы должны отметить, 
что такие охотничьи виды как свиязь, широконоска, 
серая утка добываются в охотничий сезон в единич-
ных случаях. а морская чернеть никогда в добыче 
охотников в дельте днестра практически зарегис-
трирована не была. серый гусь тоже не является 
основным охотничьим видом, поскольку он тоже 
практически исчез с дельты днестра и встречается 
в незначительном количестве. наши обследования 
дельты днестра в засушливый 2007 год, тогда когда 
работала группа тасис не подтверждают наличие 
12 гнезд серого гуся в зоне будущего национального 
природного парка. а серые гуси с других регионов в 
дельту днестра практически не появляются. 

к большому сожалению, в отчете практически ни-
чего не сказано о направленности и негативных тен-
денциях влиянии днестровской гэс на орнитофауну, 
тогда как этот антропогенный фактор, более чем на 90 
% определяет экологическое благополучие дельты и 
состояние биологического разнообразия и биоресур-
сов. это один из наиболее существенных факторов 
антропогенного влияния на дельту днестра.

Зонирование территории нижнеднестровского 
национального природного парка, проведенное экс-
пертами указанного отчета не основано на ценности 
природных комплексов и территориальном распреде-
лении биоразнообразия, а обосновано искусственно, 
что не дает абсолютно никаких преимуществ в прак-
тическом сохранении природных экосистем и биоло-
гического разнообразия дельты днестра на длитель-
ный период. 
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