
«Эффективность биомелиоративных 
работ на канале Днепр-Донбасс»  

 

 



В 2010 году был разработан проект биомелиорации на канале Днепр-

Донбасс совместно с Украинским научно-исследовательским 

институтом экологических проблем (УкрНИИЭП), который пошагово 

начал воплощаться с 2010 года.  

Так же на базе ДООО «ДПИ»  был создан научный отдел который 

занимается мониторингом и изучением биомелиоративных работ в 

физической форме. 

 



 
На сегодняшний день достигнуты результаты методом 

биомелиоративной очистки водоема: 
1. Улучшено состояние санитарной зоны канала Днепр-

Донбасс и контроля  несанкционированного посещения 

водоема.  

 
 
 
 

 



 
2. Очистка водного зеркала от ВВР (высшей водной 

растительности) и НВР (низшей водной 

растительности).  

• Наблюдается 70% отсутствие зарастание НВР и ВВР 10-12 % на 
зарыбленных участках. 

 



Загрязненные участки где не проводились 
биомеллиоративные работы: 

 



Улучшено качество воды в 2014 году на участке от ГВС и до НС№3, где 
проводятся биомелиоративные работы, визуально и согласно 
исследований Украинского научно-исследовательского института 
экологических проблем (УкрНИИЭП), Министерства экологии и 
природных ресурсов Украины и научного отдела ДООО «ДПИ» отмечается 
значительное улучшение гидрологических и гидрохимических 
показателей воды. 

ПРОБА 

ЦМВЛД 

17.07.2014 р. 

ЦМВЛД 

29.09.2014 р. 

КДД          

05.08.2014 р. 

КДД       

09.09.2014 р. 

Кольоровісьть   45,2град 65 град 50град 

Мутнісьть -осад   0,58мг/дм3 4,35мг/дм3 10,54мг/дм3 

PH 8,11 7,11 7,4 7,5 

Розчинений 

кисень 6,23мгО2/дм3 6,26мг/дм3 7,6мг/дм3 7,0мг/дм3 

БСК20   3,3мгО2/дм3 3,9мгО2/дм3 2,7мгО2/дм3 

Окиснісьть 4,2мгО2/дм3 4,8мгО2/дм3 8,9мгО/дм3 9,0мгО/дм3 

Залізо 0,1мг/дм3 0,1мг/дм3 0,10мг/дм3 0,09мг/дм3 

Аміак 0,077мг/дм3 0,077мг/дм3 0,46мг/дм3 0,52мг/дм3 

Нітритів 0,0006мг/дм3 0,0006мг/дм3 0,020мг/дм3 0,007мг/дм3 

Нітратів 0,5мг/дм3 0,5мг/дм3 0,74мг/дм3 0,81мг/дм3 

Поліфосфати 0,01мг/дм3 0,01мн/дм3 0,15мг/дм3 0,07мг/дм3 



Вывод про улучшение качества воды: 

• Повышение класса качества воды на канале Днепр-
Донбасс выше в сравнении сДнепродзержинским 
водохранилищем. 

• Происходит торможение развития сине-зеленых 
водорослей (показателя загрязнения воды). На замену им 
появляются водоросли отдела диатомовых, которые не 
являются загрязнителями воды. Биомасса фитопланктону 
колеблется в пределах 1,5-3,5 мг/дм³. 

• Улучшается органолептические показатели (цветность, 
запах, мутность) и общие санитарные химические 
показатели (БСК20 и перманганатная окисляемость). 



Экономическая составляющая биомелиоративных 

работ 

• а) по оценкам специалистов УкрНИИЭП, суммарное воздействие на 
качество воды рыб-мелиораторов за период 2011-2012 года позволило 
сэкономить до 28 млн. грн. на предварительную подготовку воды для 
подачи водопотребителю; 

• б) существуют несколько способов проведения мелиоративных работ 
по очистке, первый это биомелиоративный, который выполняем мы, а 
второй механический - наиболее трудоемкий. Государству 
необходимо было бы удалить растительность с площади 2175000 м². 

• 72500х30=2175000 м² 

• Количество ВВР на 1 м² по данным института может достигать 3,3 кг. 

• 2175000х3,3=7177,5 тонн. 

• Земснаряд «Water Masten» имеет производительность по выемке 
растительности с водоема 5 м³/час 

• 7177,5:5=1435,5 часов работы. 

• Цена работы земснаряда 3000 грн./час 

• 1435,5х3000=4 305 500,00 грн. 

• Процесс биомелиорации значительно упрощает эту задачу. Экономия, 
бюджетные деньги, рыбы мелиоранты тихо, но весьма эффективно 
проводят свою работу, улучшая не только гидрологические и 
гидрохимические показатели воды канала, но и помогают 
восстановить экосистему. 



Результаты контроля санитарной зоны канала Днепр-

Донбасс: 

     • Проведено рейдов - 1113 шт. (в том числе и ночных); 
• Составлено протоколов и актов про правонарушение всего - 336 шт.; 
                передано в милицию - 21 шт. 
                про нарушение санитарной зоны – 268 шт. 

                вылов рыбы запрещенным снаряжением лова – 47 шт. 
• Изъято снаряжение лова всего - 850 шт.; 
                сеток - 440 шт. 

                     раколовок – 371 шт. 

                     волоков – 12 шт. 
               другое - 27 шт. 
• Выпущено в водоем рыб мелиорантов – более 5 700,00 кг.; 
• Убрано мусора – более 4 700 кг.; 
• Проведено разъяснительных бесед - 2995 раз; 
• Выпровожено с территории санитарной зоны - 3846 человек; 
• Погашено пожаров – 59 шт. 



Финансовые показатели эффективности 

биомелиоративных работ 

Мероприятие  

стоимость (грн.) 

кол-во (шт.) за единицу всего 

Проведено рейдов 1113 550 433 350,00 

Составлено протоколов и актов про правонарушение 336     

передано в милицию 21 3 340,00 70 140,00 

про нарушение санитарной зоны 268 51,00 13 668,00 

вылов рыбы запрещенным снаряжением лова 47 51,00 2 397,00 

Изъято снаряжение лова всего 850     

сеток 440 340,00 149 600,00 

ракаловок 371 340,00 126 140,00 

волоков 12 340,00 4 080,00 

другое 27     

Выпущено в водоем рыб мелиорантов 5 700 кг. 28 000,00 159 600,00 

Убрано мусора 4 700 кг. 675,00 3172,50 

Проведено разъяснительных бесед   

Выпровожено с территории санитарной зоны 3846 51,00 196 146,00 

Погашено пожаров 59 1 500,00 88 500,00 

Всего     1246793,5 



Выводы: 
• Мероприятия по биомилиоративным работам, проводимые на канале Днепр-

Донбасс  с 2010-2014 год обусловили мощный биомелиоративный эффект, который 
проявился в очистке водного зеркала канала от высшей водной и низшей водной 
растительности и значительной прозрачности воды и исчезновение сине-зеленых 
водорослей. 

• Если взять альтернативные виды работ по очистке русла канала, то исходя из 
выше приведенных данных по работе земснаряда «Ватермастер», экономия 
государственных средств составляет 4 305 500,00 грн. На доочистке воды по 
заключению УКРНИИЭП на 2012 год экономия государственных средств 
составляет 28,5 млн. грн. Дополнительные исследования за 2014 год будут 
проводиться в 2015 году.  

• Правильный подход контроля биомелиоративных работ ДООО «Днепровская 
природная инспекция» на канале Днепр-Донбасс и проведения рейдовых 
мероприятий указанных в таблице, принесли экономии 1 246 793,50 грн. 

• В связи с вышеизложенным, эффективность биомелиорации в экономике 
государственных средств составляет 34 052 293,50 грн. 

• В месте с тем, мы увидели сбалансированность экосистемы водоема которая 
требует четкого практического изучения, которое будет проводится наукой и 
нами, и приведет в конечном результате к возможности самоочистке водоема. 

• Путь достижения таких результатов есть несущественное отклонение от 
проектных решений, которые и привели к достижению таких результатов в 
кротчайшие сроки. Эти изменения в проекте мы внесем в 2015 году. Часть работы 
уже выполнена нашим научным отделом и кафедрой ихтиологии ДГУ Романом 
Новицким. 


