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Аннотация. В начале XXI века исследования гидрологического режима устьевой области Дона при-
обретают особую актуальность. Это связано с изменениями режимов атмосферной циркуляции в евро-
пейской части России, влекущими за собой уменьшение объема стока Дона и осолонение Таганрогского 
залива Азовского моря. По результатам экспедиционных исследований Азово-Донского морского канала 
на разрезе от устья р. Дон до траверса Очаковской косы и проток дельты р. Дон c помощью стандартных 
океанографических методов изучена термохалинная структура авандельты р. Дон с целью построения 
модели циркуляции вод устьевой области Дона. На расстоянии 6 км от устья Дона был зарегистрирован 
гидрологический фронт с максимальными градиентами солености. Максимальная соленость составила 
2,4 PSU, получена в районе Очаковской косы. Схема течений имела комплексный характер: стоковая 
составляющая дополнена дрейфовой и геострофической. 

Ключевые слова: термохалинная структура, р. Дон, Таганрогский залив, Азовское море, сгонно-на-
гонные явления.

ON THE INTERACTION BETWEEN THE DON RIVER FRESH WATER MASSES AND THE 
BRACKISH WATER MASSES OF THE TAGANROG BAY OF THE SEA OF AZOV

K.S. Grigorenko1, A.Yu. Moskovets2, G.G. Arshakyan3, A.S. Mirko3

Abstract. Hydrology mode investigations in the Don River mouth area in the early 21st century become 
of vital importance due to the changes in atmosphere circulation mode over European Russia causing the Don 
River runoff volume decrease and the salinity increase of the Taganrog Bay of the Sea of Azov based on the 
expeditionary research results of Azov-Don shipping canal vertical profiling from the Don River mouth to the 
Ochakovskaya Spit and the Don Delta streams, applying standard oceanography methods, thermohaline structure 
of the river Don mouth reach is investigated for the purpose of constructing a model of water circulation in the 
river Don River mouth and Taganrog Bay coastal areas. Hydrological front with the maximum salinity gradients 
was registered in the distance of 6 kilometers from the mouth of the Don River. Salinity was 2.4 PSU, obtained 
in the area of the Ochakovskaya Spit. The scheme of currents was comprehensive: the runoff component was 
supplemented by drift and geostrophic components. 
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Экологический режим устьевой области Дона, 
границы которой простираются от косы Долгой 
Азовского моря до станицы Раздорской, имеет 
огромное влияние на хозяйственную деятельность 
и на жилищно-коммунальные условия проживания 
населения прибрежных территорий. 

Таганрогский залив Азовского моря – эсту-
арная экосистема, отличающаяся высокой био-
продуктивностью и динамичным протеканием 
гидрологических процессов. Граница раздела 
между осолоненными водами Азовского моря и 
богатыми биогенными веществами водами р. Дон 
может колебаться в значительных пространствен-
ных пределах, в зависимости от преобладающе-
го направления ветра. Процессы перемешивания 
значительно осложняются сгонно-нагонными яв-
лениями, порой принимающими катастрофиче-
ский характер. 

Вторую половину XX в. Таганрогский залив 
испытывал небывалое антропогенное влияние в 
связи с вводом в строй Цимлянского гидроузла, 
кардинально изменившего гидрологический и, 
как следствие, гидробиологический режим реки 
Дон. В связи с развитием сельского хозяйства 
и ростом городов значительно возрос уровень
водопотребления, а рыбные ресурсы Дона и Та-
ганрогского залива были истощены бесконтроль-
ным выловом. Первые десятилетия XXI в. харак-
теризуются малым стоком Дона и кардинальной 
перестройкой схемы циркуляции воздушных 
масс [1; 2]. Кроме того, в устьевой части Дона 
отмечается увеличение числа разрушительных 
нагонных явлений [3; 4]. Так, во время наго-
на 24 сентября 2014 г. уровень воды поднялся
более чем на 3 м и соленые воды Азовского моря 
на несколько дней попали в водозаборы г. Азова. 
Наиболее современная схема циркуляции вод Таган-
рогского залива была опубликована в 1984 г., она 
основана на недостаточных и разрозненных дан-
ных и дает лишь самое общее представление о 
движении вод взморья [5; 6]. Поэтому, учитывая 
значительно изменившиеся условия, требуется 
построить новую схему циркуляции, и стати-
стика последствий стихийных бедствий в дельте 
Дона это подтверждает. 

В настоящей статье рассматриваются пути за-
токов соленых морских вод по наиболее глубоким 
гирлам дельты Дона. Экспедиционные выходы 
были выполнены 26 и 30 июня 2015 г. в протоки 
дельты Дона и участка Таганрогского залива по су-
довому ходу до траверса Очаковской косы, на рас-
стоянии 10 км от устья Дона, силами маломерного 
флота Южного научного центра РАН. На разрезе 
между гидрометеорологическим постом ЮНЦ 
РАН «Взморье» (47°04,02′ с.ш., 39°09,54′ в.д.) 

и первым створом Азово-Донского морского 
канала (АДМК) (47°05,4′ с.ш., 39°09,66′ в.д.) 
была выполнена серия вертикальных CTD-про-
филирований с целью исследования наличия 
минерализованных вод Таганрогского залива 
в наиболее глубокой части устьевого взморья
р. Дон – Азово-Донском морском канале, где 
глубины достигают 5 м.

Различие химического состава морских осо-
лоненных вод Таганрогского залива и пресных 
речных вод р. Дон, осложняет исследования. 
Основным ионом, содержащимся в морских во-
дах, является хлорид-ион, а в речных – гидро-
карбонат-ион, что не позволяет напрямую срав-
нивать показатели солености вод, рассчитанных 
по электропроводности, поскольку эти ионы 
имеют разную электрическую подвижность.
В водах Таганрогского залива, исследованных в 
районе Павло-Очаковской косы, основным ани-
оном является хлорид-ион, поэтому соленость, 
рассчитанную по электропроводности, в этих 
водах можно называть практической соленостью
(PSU – Practical Salinity Unit). Для вод с другим 
химическим составом подобный подход некор-
ректен, однако позволяет выяснить расположе-
ние гидрологических фронтов и зон смешения 
вод с разной термохалинной структурой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Профилирование выполнялось СТД-зон-
дом SeaSun CTD-90. Максимальная достигнутая 
глубина составила 5,9 м на станции 7 (30 июня
2015 г.). Полученные данные обрабатывались при 
помощи программного обеспечения фирмы-произ-
водителя зонда Sea & Sun – Technology’s Standard 
Data Acquisition. Картографическая обработка 
проведена с помощью пакета ArcGIS. Значения
температуры колебались 26 июня 2015 г. в диапа-
зоне 25,2   °С (ст. 10) – 26,5   °С (ст. 4); 30 июня 24   °С
(ст. 11) – 26,2 °С (ст. 7). Показатели солености со-
ставили от ≈0,5 PSU (практически повсеместно в 
протоках дельты) до 2,4 PSU (26 июня на станции 
11 в районе Очаковской косы). На рис. 1 пред-
ставлена схема расположения экспедиционных 
станций во время полевых исследований 26 и
30 июня 2015 г. 

ДАННЫЕ ПОЛИГОНОВ НАБЛЮДЕНИЙ
 
Исследования, проведенные 26 июня 2015 г., по-

казали наличие гидрологического фронта, разделя-
ющего воды р. Дон и водную массу Таганрогского 
залива. Максимальный градиент солености распо-
ложен в районе гидрометеорологического поста 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРЕСНЫХ РЕЧНЫХ ВОД… 

ЮНЦ РАН «Взморье», на расстоянии 6 км от устья 
р. Дон. На этом промежутке практическая соле-
ность возрастает от 0,6 до 1,2 PSU, далее, от стан-
ции 9 («Взморье») до станции 11, дальней станции 
разреза, расположенной на траверсе Очаковской 
косы, минерализация возрастает до 2,5 PSU. Воды 
Таганрогского залива отличаются от вод р. Дон 
и по температуре, на промежутке от устья и до
гидрометпоста «Взморье» температура воды пада-
ет более чем на 1 °C, основной градиент темпера-
туры расположен в районе устья, где температура 
снижается с 26,05 до 25,6 °C (рис. 2). 

На разрезе гидрометпост «Взморье» – первый 
створ АДМК было обнаружено, что минерализо-
ванные воды составляют ядро водной массы су-
доходного канала, ось соленой водной массы под 
воздействием силы Кориолиса сдвинута к южной 
границе канала, значения минерализации достига-
ют максимального значения 1,76 PSU в придонном 
горизонте, 1,72 PSU в приповерхностном. Темпе-
ратура изменяется в пределах 25,02–25,8 °C в на-
правлении от гидрометпоста «Взморье» в сторону 
первого створа АДМК. Наблюдается температур-

ная стратификация, более ярко выраженная в рай-
оне первого створа АДМК, со слоем скачка темпе-
ратуры на глубине 1 м и перепадом температуры с 
25,7 до 25,58 °C. 

CTD-съемка 30 июня 2015 г. зарегистрировала 
присутствие преимущественно пресных речных 
вод в протоках дельты р. Дон, на южном морском 
крае дельты было отмечено незначительное по-
вышение минерализации и понижение темпера-
туры воды. 

Во время экспедиционных съемок преобладал 
юго-восточный ветер со скоростью 5–7 м/с, кото-
рый дополнил геострофическую составляющую 
направления речного течения (из р. Дон) и течения 
морского (из Таганрогского залива), что отрази-
лось на гидрологической ситуации: речные, более
теплые и пресные воды под воздействием вращения 
Земли и юго-восточного ветра занимали северные 
исследованные рукава дельты и далее, в Таганрог-
ском заливе также отклонялись в северном направ-
лении; их место занимали относительно более хо-
лодные и минерализованные воды Таганрогского 
залива (рис. 2, 3).

Рис. 1. Схема расположения станций во время экспедиционных исследований в дельте Дона 26 (1) и 30 (2) июня 2015 г. Здесь и 
на рис. 3 целые числа – номера станций
Fig. 1. Stations location scheme during the field investigations in the Don River Delta (26 and 30 of June 2015)
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Проведенные 26 и 30 июня 2015 г. исследования 
в Таганрогском заливе в рукавах дельты Дона по-
зволили описать гидрологическую обстановку в ус-
ловиях юго-восточного ветра. Основной гидроло-

К.С. ГРИГОРЕНКО и др.

гический фронт, разделяющий 
пресные речные воды Дона и 
соленые воды Таганрогского 
залива, расположен на рас-
стоянии 6 км от устья Дона. 
Максимальная зарегистриро-
ванная соленость составила 
2,4 PSU в районе Очаковской 
косы. Схема течений устьевой 
области Дона имела комплекс-
ный характер: стоковое тече-
ние р. Дон под воздействием 
силы Кориолиса и юго-вос-
точного ветра отклонялось на 
север; южные рукава дельты 
заполнялись более солеными 
и холодными морскими вода-
ми, на поток которых в свою 
очередь также влияла сила 
вращения Земли и отклоняла 
его к югу. Наблюдения [3–7] 

показывают, что схема циркуляции течений устье-
вого взморья Дона существенно зависит от силы 
и преобладающего направления ветра, данное ис-
следование проведено в типичных для летнего 
сезона условиях ветров восточной составляющей 
и в условиях маловодности Дона, граница разде-

Рис. 3. Показатели температуры (а) и солености (б) во время экспедиционного выхода 
30 июня 2015 г.
Fig. 3. Temperature and salinity bar charts during the expedition of 30 June 2015
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРЕСНЫХ РЕЧНЫХ ВОД… 

ла пресных и морских вод прижата максимально 
близко к устью Дона. В периоды сильных сгонов и 
нагонов схема циркуляции течений и расположение 
гидрологических фронтов кардинально меняются, 
полевые исследования в период действия этих экс-
тремальных явлений – важнейшее направление для 
дальнейших исследований.
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