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Аннотация: В статье проведен анализ влияния сгонно-нагонных процессов 

происходящих в устье реки Дон. Установлены основные источники загрязнения вод реки 

Дон и основные виды техногенной нагрузки на водную экосистему. Проанализирован 

процесс денивеляции поверхности Азовского моря и возникающих подпорных явлений в 

устье реки Дон. Выявлена необходимость контроля непериодических колебаний реки Дон 

и расположенных на ней водозаборных сооружений, с целью недопущения снижения 

качества питьевого водоснабжения населения. Сделан вывод о необходимости и 

возможности контроля за состоянием реки Дон, без организации дорогостоящей системы 

непрерывных наблюдений с обширным перечнем гидроэкологических показателей, а 

путем сохранения и развития сети гидрологических постов для сбора статистических 

данных. 
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Экологическое состояния крупных рек, находящихся под 

значительным антропогенным воздействием, обычно носит черты 

полигармонических колебаний. На фоне средних гидроэкологических 

показателей, выделяется их межсезонная вариация и нерегулярные 

возмущения состояния водных экосистем. Эти возмущения, при 

определенном стечении обстоятельств, способны нарушить баланс 

экосистемы на продолжительное время [1].  

При разработке природоохранных мероприятий, рассчитанных на 

ограниченный срок действия, обычно принимается допущение об 

относительной стабильности антропогенной нагрузки на режим реки или 

озера. Сезонные изменения экологического состояния, как правило, 

предсказуемы по отклонениям показателей и по срокам наступления этих 

изменений. Непериодические возмущения могут быть вызваны авариями на 

предприятиях и транспорте, нарушении технологии очистки сточных вод, а 

также просто по халатности. Такие явления нередки, однако чаще всего они 

остаются не учтенными [2, 3]. С большей определенностью предсказуемы 
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ухудшения состояния водных экосистем при производстве русловых работ 

или при гидротехническом строительстве без должной проработки 

природоохранных аспектов.  

В большинстве случаев нерегулярные кризисные явления в экосистеме 

реки Дон вызваны неблагоприятными гидрометеорологическими 

ситуациями, при этом наиболее уязвимы экосистемы устьевых участков [4]. 

Денивеляции водной поверхности Азовского моря, в которое впадает река 

Дон, вызывают в устье подпорные явления, сопровождающиеся 

образованием застойных зон, циркуляционных течений, а иногда даже 

противотоков по всему водному сечению. Все это приводит к ослаблению 

процессов самоочищения воды и к возрастанию концентраций загрязняющих 

веществ. На спаде уровней устьевого участка происходит залповый выброс 

загрязненной воды на акваторию морского края дельты, в так называемую 

«грязевую ловушку», где на некоторое время гидроэкологические условия 

достигают кризисных показателей. Повторный подъем уровней переместит 

эти загрязнения снова в устье к водозаборам и рекреационным зонам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Устье реки Дон с расположенными вблизи населенными 

пунктами 
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В пределах Ростовской области качество воды реки Дон формируется 

под влиянием сбросов сточных вод городов Волгодонска, Константиновска, 

Семикаракорска, Ростова-на-Дону, Азова и основных притоков рек: Сев. 

Донец, Сал, Маныч, Аксай, Темерник и другие [5, 6]. 

Основными факторами значимых денивеляций уровней воды в устье 

Дона следует назвать ветровые нагоны и сгоны. В наибольшей степени 

влиянию подвержены города Азов, Аксай, Батайск и Ростов-на-Дону, а также 

поселки, имеющие водозаборные сооружения на берегах реки Дон. Понятие 

экологической опасности для устьевых акваторий нельзя ограничивать 

только среднегодовыми гидрохимическими и гидробиологическими 

показателями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Концентрация тяжелых металлов в донных отложениях 

Таганрогского залива [5] 

 

Нагонные явления существенно осложняют функционирование 

водопроводных станций, в частности забиваются водозаборы, препятствуя 

закачке воды. Серьезную опасность представляет собой ухудшение качества 

воды на акваториях водозаборов городского водопровода. В летне-осенний 
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период, когда устьевые участки притоков Дона находятся в подпоре от вод, 

возрастание продольных уклонов водной поверхности Дона под влиянием 

гидрометеорологических факторов приводит к быстрой разгрузке 

накопленной здесь загрязненной воды.  

В летне-осенний период возрастание мутности донской воды, как 

правило, совпадает по фазе с повышением в ней концентраций загрязняющих 

веществ. В последние десятилетия все острее стоит вопрос о «цветении» 

донской воды. В штилевую, теплую погоду (июль — август) до 60— 70 % 

массы взвешенных наносов в донской воде составляют органические 

вещества, обладающие, по некоторым свидетельствам, канцерогенными 

свойствами [6, 7].  

Вышеизложенные сведения показывают, что контроль неперио-

дических возмущений экологического состояния устьевого участка Дона 

может в подавляющем большинстве случаев опираться на стандартную 

гидрометеорологическую информацию, без организации дорогостоящей 

системы непрерывных наблюдений с обширным перечнем 

гидроэкологических показателей [8, 9]. К сожалению, сеть гидрологических 

постов, как в черте города, так и на водосборе Дона сокращается.  

Выход из создавшегося положения видится в создании расчетных и 

прогностических схем экологического контроля на основе данных 

преимущественно стандартных гидрометеорологических наблюдений за 

прошлые годы. Использование таких схем и моделей позволит в 

оперативных условиях восполнить пробелы информации, а также перейти от 

косвенных гидрологических или метеорологических показателей к 

гидроэкологическим. 
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