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Аннотация: В статье представлен результат наблюдений за состоянием водных объектов 
города Ростова-на-Дону. Водохозяйственная обстановка в городе Ростове-на-Дону 
является неблагоприятной. Способность реки Темерник самоочищаться не обеспечивает 
восстановления нарушенного экологического равновесия и требует осуществления 
дополнительных мер, направленных на улучшение состояния водного объекта. К 
источникам загрязнения водных объектов относятся также неорганизованный сток 
поверхностных вод с загрязненных территорий в пределах города, что ухудшает 
показатели экологической чистоты гидросферы региона, её  водного баланса. 
Рассмотрены вопросы обеспечения экологической безопасности водного хозяйства 
мегаполиса за счёт мониторинга качества природных вод в естественных водоёмах на 
основе гидрохимических исследований, разработки рекомендаций и проведения на их 
основе мероприятий по сохранению и улучшению качества водных ресурсов города.  
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Без воды нет жизни, поэтому к водным объектам всегда пристальное 

внимание.   Водохозяйственная обстановка в пределах города Ростова-на-

Дону вызывает особое беспокойство. Проведенный с 1999 по 2016 по гг. 

локальный мониторинг подверженным разным по интенсивности 

антропогенным воздействиям: водам реки Дон (в районе речного вокзала и 

100 м ниже устья Темерника), реки Темерник (50 м ниже пригородного 

железнодорожного вокзала) и родника Гремучий. В настоящее время 

состояние исследованных водных объектов неудовлетворительно, так как 

основная река –  Дон, её приток Темерник, родник Гремучий достаточно 

сильно загрязнены, а способность реки самоочищаться уже не обеспечивает 

восстановления нарушенного экологического равновесия и требует 

осуществления неотложных мер, направленных на улучшение состояния 

водного объекта.  
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В Ростове-на-Дону есть источники, которые пользуются 

популярностью у жителей города, поскольку воду в них считают целебной. 

Здесь окунаются в воду, набирают воду для питья – это родник Гремучий на 

ул. Амбулаторной, родник Серафима Саровского в Ботаническом саду и 

некоторые другие. Более 30 родников существуют на территории города 

Ростова-на-Дону. Никто регулярно не следит за состоянием воды в них. По 

нашим наблюдениям и по публикациям [1-3] на территории города нет ни 

одного источника, качество воды в котором соответствовало бы 

экологическим нормативам. Это можно сказать и о Гремучем, и о родниках в 

Ботаническом саду и на парамоновских складах.  

Принимая во внимание указанные выше  проблемы, актуальной становится 

задача проведения мониторинга с применением химического анализа воды в 

водных объектах города для оценки вида и степени их загрязнения 

промышленными и бытовыми отходами. 

Региональные и локальные экологические проблемы обнаруживаются 

на основе мониторинга состояния природной среды и её загрязнения. 

Локальный мониторинг проведен с 1999 по 2016 по гг. применительно к 

объектам, подверженным разным по интенсивности антропогенным 

воздействиям: водам реки Дон (в районе речного вокзала и 100 м ниже устья 

Темерника), реки Темерник (50 м ниже пригородного железнодорожного 

вокзала) и родника Гремучий.  

Исследования проводились на городской территории, являющейся  в 

геоморфологическом представлении холмистой равниной, сильно 

измененной в настоящее время хозяйственной деятельностью человека. Это 

отрезок нижнего течения Дона и долина здесь широкая, уклон небольшой, 

течение медленное и спокойное. Скорость течения реки Дон в этом месте 

примерно 1 м/с. Продольный профиль равнины пологий, а поперечный – 

асимметричный с более высоким коренным правым берегом, разрезанный 
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устьем реки Темерник, и пологим левым берегом. В районе 

железнодорожного моста Дон принимает правый приток – реку Темерник. Её 

берега полностью изменены строительством дорог и забетонированы. На 

участке от автовокзала до моста часть дна приподнята и забетонирована, что 

сузило ширину русла и тем самым увеличило скорость течения в этой части 

реки, уменьшило застой воды, улучшило экологическую картину. На 

расстоянии 200-250 м ниже устья реки Темерник по правому берегу Дона в 

известняках имеется выход подземных вод – родник Гремучий, который 

заполняет искусственно созданный бассейн и далее вода стекает в реку Дон.   

Отборы проб для гидрохимических исследований производились в четырёх 

точках, в центральной части города в осенний период с учетом нормативных 

требований [4-7]. Анализ образцов выполнен современными методами в 

соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» 

[8-10]. Определены: жесткость воды, содержание СПАВ, хлоридов, 

сульфатов, гидрокарбонатов, фосфатов, растворённого кислорода, БПК5, 

ХПК, токсинов органического происхождения, водородный показатель. 

Использованы методы фотометрии, фотоколориметрии, объемного анализа и 

др. Полученные данные сопоставлены с ПДК питьевой воды.  

По результатам анализа получена картина качества воды в реках Дон и 

Темерник в пределах города. Результаты анализа показывают, что основным 

компонентом загрязнений являются соли CaS04, MgS04, NaCI и др. в 

концентрации 2,0 - 3,3 г/л,  повышающие общую жесткость воды от 7,2 - 9,6 до 

16-23 мэкв/л. Значения химического потребления кислорода (ХПК): 32-38 мг/л, 

что выше нормы. В Дону в точках забора наблюдается высокий уровень ХПК: 30-

42 мг/л О.  

Повышенная жесткость воды объясняется наличием в ней карбонатов, 

т.к. реки Дон, Темерник протекают через обширные массивы карбонатных 

пород – мел, известняк.  На рис.1 видно, что наибольшая минерализация 
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наблюдается в воде родника Гремучий. Периодическое превышение ПДК по 

хлоридам и сульфатам (рис.2) говорит, с одной стороны, о природной  

 

 

Рис.1.  Результаты гидрохимических наблюдений по хлоридам и сульфатам: 
1 – р. Дон ниже устья р. Темерник; 2 – р. Дон (речной вокзал);  

3 – р. Темерник (ниже пригородного железнодорожного вокзала);  
4 – родник Гремучий; 5 – ПДК; 6 – фон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Cодержание хлоридов и сульфатов: 1 – 1999 г; 2 – 2006 г; 3 – 2016 г;  

4 – фон; 5 – ПДК  



Инженерный вестник Дона, №5 (2019) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2019/5976 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2019 

минерализации, а с другой – о загрязнении вод источника фекальными 

водами, показателем чего является повышенный уровень хлоридов. Это 

объясняется нахождением выше уровня родника частного сектора с 

отсутствием городской канализации. 

Сравнивая данные за 1999-2016 годы, получаем усредненную картину, 

на которой наблюдаем тенденцию к снижению уровня загрязнений 

практически по всем показателям, что может объясняться переводом 

основной части промышленных предприятий в промзону на левый берег 

Дона, ужесточением экологического контроля и введением в строй очистных  

биоинженерных сооружений в устье Темерника. Очистка воды реки 

Темерник осуществляется с применение высших водных растений (ВВР), что 

является  эффективной системой в технологии очистки сточных вод [11]. 

Загрязнение воды рек Темерник и Дон с близлежащими водоемами превы-

шает допустимый уровень по многим показателям и является токсичным. В 

Ростове-на-Дону с 2000 года реализуется целевая экологическая программа 

по оздоровлению рек Дон и Темерник, предусматривающая поэтапный ввод 

очистных сооружений канализации и канализационных коллекторов, 

создание условий для дальнейшего сохранения и развития акватории города. 
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