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Аннотация. На основе базы данных автоматических гидрометеорологических станций, располо-
женных в дельте Дона и на предустьевом взморье Таганрогского залива, исследованы сезонные измене-
ния режима минерализации дельты Дона. По результатам отбора проб на ионный состав установлено, 
что в холодное время года в гирлах, соединяющих протоки дельт Дона и Кагальника, растет доля под-
земного стока. Ярко выраженная аномалия выделяется долговременным (более 500 часов) наличием 
слабосолоноватых вод. В отдельные моменты подо льдом в зависимости от температуры воздуха, розы 
ветров, речного стока в 300–350 м3/с у ст. Раздорской Ростовской области на постах фиксировалась 
соленость воды до 4,5–5,1 ‰ и более. Происходит заметное заиление Таганрогского залива и дельты 
Дона. При сгонах поступление в залив менее минерализованных донских вод практически прекращает-
ся, значительные площади дна авандельты осушаются и водотоки оказываются отрезанными от основ-
ных рукавов Дона и заполняются солеными подземными водами. Такая ситуация является следствием 
маловодья в бассейне Дона. Изучено явление обратной низовки, которое наблюдается после прекраще-
ния действия сгонных ветров. Во время обратной низовки формируется водная поверхность с обратным 
уклоном, то есть уровень воды в Таганрогском заливе может превышать уровень воды в реке на доста-
точно протяженном участке: между пунктами наблюдения «Донской» (Таганрогский залив) и «Ростов» 
(выше дельты Дона), расположенными на расстоянии 40 км друг от друга, разница абсолютных отметок 
уровня воды составляет 24 см, а между пунктами «Взморье» (Таганрогский залив) и «Донской» (дельта 
Дона), находящимися в 15 км друг от друга, эта разница может достигать 40 см. 

Ключевые слова: дельта Дона, сгонно-нагонные явления, динамика солености, маловодье Дона, 
аридизация климата.

WATER BALANCE CHANGES IN THE BASIN OF THE LOWER DON 
UNDER CONDITIONS OF LACK OF WATER
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A.Yu. Moskovets1, E.E. Kirillova1

Abstract. Based on the database of automatic hydrometeorological stations located in the Don delta and on 
the pre-estuary seashore of Taganrog Bay, seasonal changes in the mineralization regimes of the Don delta are 
investigated. According to the results of sampling for the ionic composition, it was established that in the cold 
season, the proportion of underground runoff increases in the delta arms connecting Don and Kagalnik deltas. 
A pronounced anomaly is distinguished by the long-term (more than 500 hours) presence of slightly saline wa-
ters. Water salinity of 4.5–5.1 % and more was registered at various junctions under the ice, depending on the 
temperature of the air, wind rose, river flow at 300–350 m3/s near the stanitsa Razdorskaya. There is a marked 
sedimentaion of Taganrog Bay and the Don delta. During negative surges the delivery of less mineralized Don 
waters practically ceases, significant areas of the bottom of the avandelta are drained, the water channels are cut 
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off from the main river arms of the Don, and are filled with salty groundwater. This situation is another con-
sequence of the lack of water in the Don basin. In addition, the phenomenon of “backward positive surge” 
is investigated in the paper, this phenomenon occurs after the termination of the negative surges wind. The 
water surface with a reverse slope is formed, and the difference in absolute heights can reach 40 cm between 
the points of measurement of Vzmorye (Taganrog Bay) and Donskoy (delta of the Don), at a distance of 
15 km. During the “backward positive surge”, the water level in Taganrog Bay may exceed the level of 
water in the river on a fairly long stretch, and between the observation points Donskoy (Taganrog Bay) and 
Rostov (above the Don delta), located 40 km away, the difference in absolute level marks can reach 24 cm. 

Keywords: Don delta, tide-surge phenomena, salinity dynamics, Don lack of water, climate aridization.

ВВЕДЕНИЕ

Внутривековые колебания солености в Азовском 
море детально изучены в ХХ веке [1]. Однако на пер-
вый взгляд известные процессы в начале XXI века 
все больше приобретают явно аномальные формы и 
еще мало изучены. Проявляется частое возрастание 
минерализации воды в дельте Дона от взморья до 
Ростова-на-Дону [2]. Максимальное значение соле-
ности зимой 2017–2018 гг. достигло 7 ‰ при нагоне 
величиной 0,5 м. Для эстуарного по сути Таганрог-
ского залива характерны сгонно-нагонные течения. 
Они определяют специфику экосистемных измене-
ний, прямо влияют на ритм и график речного судо-
ходства, успешность ведения рыбного хозяйства на 
взморье и в дельте Дона. Во время сгонов фарватер 
становится несудоходным. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для изучения физико-географических и гидро-
метеорологических процессов на мелководном 
взморье и в авандельте Южным научным центром 
РАН (ЮНЦ, Ростов-на-Дону) развернута ориги-
нальная сеть мониторинга (рис. 1), в которую во-
шли стационары, морские причалы, автоматическая 
станция на бетонном острове в море, метео посты 
на судоходном канале, протоках и ериках Дона, что 
позволяет ежедневно изучать динамику окружа-
ющей среды: термохалинный режим и колебания 
уровня воды в системе река – море, ледовый режим 
в зимнее время, миграцию и видовой состав рыб и 
птиц, гидробиологические особенности. Набор ре-
гистраторов среды включает: измеритель течений 
AANDERAA RCM 9 LW, океанографические зонды 

Рис. 1. Схема наблюдения термохалинного режима авандельты Дона.
Fig. 1. Plan of observation of the thermohaline regime of the Don avandelta.
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SBE-19, SBE-19+V2, CTD-90 и датчики электро-
проводности Солис СЛ15-10Т. Интервал между из-
мерениями датчиков составляет 10 мин. За четыре 
года в базе данных было собрано более 220 тысяч 
измерений.

Одновременно с непрерывной регистрацией 
параметров водной среды при разных контрастах 
сгонно-нагонных явлений производился отбор проб 
воды на ионный состав при обычных условиях, экс-
тремальных колебаниях уровня моря, подо льдом, 
на обмелевшем взморье, в протоках при сгонах. 

Во время сгона 19 марта 2018 г. при пониже-
нии уровня воды на взморье на 1 м были отобраны 
16 проб воды в протоках и родниках дельты Дона 
и р. Кагальник. Проведено сравнение проб воды 
из скважин коренного берега в с. Кагальник, из во-
доносного горизонта, расположенного на глубине 
27 м, отобранной 6 марта 2018 г., и в с. Займо-Об-
рыв (в 7 км от с. Кагальник) – 16 августа 2011 г.

С причала х. Донской, расположенного в рукаве 
Старый Дон, в 7 км от морского края дельты, в при-
донном слое была выполнена постановка комплекс-
ного измерителя параметров течений AANDERAA 
RCM 9 LW с интервалом между измерениями 
10 мин. Для выявления дальности проникновения 
осолоненных вод вверх по руслу р. Дон в г. Азове 
с причала речного порта, в 15 км от морского края 
дельты, производилось профилирование с помо-
щью океанологического зонда CTD-90 с интерва-
лом 1 ч. 

В работе использованы данные экспедиции на-
учно-исследовательского судна «Профессор Па-
нов» по Нижнему Дону и Таганрогскому заливу 
16–21 апреля 2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследований выявлены ранее не 
известные сочетания водных масс – грунтовых, 
речных и морских. Стали ясны комбинации сгон-
но-нагонного режима, при которых в водном ба-
лансе авандельты резко возрастает доля подземных 
вод. Для Приазовья и Нижнего Дона типичными 
являются кратковременные (2–3 года и 7 лет) и вну-
тривековые (1933–1944, 2008–2018 гг.) маловод-
ные периоды. В самые влажные годы сток Дона 
достигал 52 км3 [3]. После зарегулирования Дона 
Цимлянской плотиной годовой сток воды объ-
емом в 30 км3 являлся оптимальным для азовомор-
ской экосистемы. Однако при наступившем после 
2007 г. маловодье речной сток сократился пример-
но в 3 раза (до 11–16 км3). Такое уменьшение стока 
стало возмещаться затоком в Таганрогский залив из 
Черного моря вод соленостью 17–18 ‰ и объемами 
порядка 20 км3 [2].

По уровню солености воды в авандельте и 
взморье подразделяются на питьевую – 0,4–1,0 ‰, 
пресную (речную) – 1,0–2,0 ‰, слабосолонова-
тую – 2,0–4,0 ‰, солоноватую – 4,0–8,0 ‰, высоко-
солоноватую (морскую) – 8,0–17,0 ‰ [2]. Теорети-

Рис. 2. Динамика уровня моря в период развития нагонной волны в Таганрогском заливе и в дельте р. Дон 27–31 марта 2017 г.
Fig. 2. Sea level during the development of the surging wave in Taganrog Bay and the Don River delta on March 27–31, 2017.
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чески пределом проникновения соленых вод вверх 
по течению реки в случае полного прекращения 
стока является точка пересечения профиля дна реки 
и уровня поверхности принимающего водоема. Для 
Дона такой точкой является станица Раздорская, 
расположенная в 140 км от морского края дельты, 
которая также является естественной границей 
устьевой области Дона. Климатическая ситуация, 
при которой реки полностью прекращают сток, 
характерна для африканских территорий со значи-
тельным дефицитом влаги [4]. Проводя аналогии, 
можно сказать, что при возможном катастрофи-
ческом уменьшении стока Дона соленые морские 
воды могут распространиться намного выше г. Азо-
ва и даже г. Ростова-на-Дону. 

В период с 17 по 31 марта 2017 г. была произве-
дена серия наблюдений за нагонными явлениями, 
вызванными активностью средиземноморских цик-
лонов (рис. 2). 

Неустойчивое ветровое поле над акваторией Та-
ганрогского залива способствовало развитию трех 
гребней нагонной волны. Периодичность колеба-
ний уровня воды составила 1–1,5 суток. 

Максимальный уровень воды наблюдался 
28 марта 2017 г. в 20:00 и составил 1,54 м (Балтий-
ская система высот). Общая величина колебаний 
уровня воды во время наблюдений достигла 2,3 м. 
Устойчивое ветровое поле с ветрами западного и 
юго-западного направлений способствовало разви-

тию обратных ветровых течений в восточной части 
Таганрогского залива и в дельте р. Дон (рис. 3). Так-
же сложившаяся ситуация способствовала смещению 
фронта раздела соленых и морских вод к вершине Та-
ганрогского залива и развитию интрузии в дельту Дона 
по Азово-Донскому морскому судоходному каналу.

Максимальное значение солености воды 28 мар-
та 2017 г. на расстоянии 7 км от морского края дель-
ты составило 1,77 ‰, что в 2,5 раза больше харак-
терного значения для речной воды в дельте Дона. 
На расстоянии 15 км от устья (г. Азов) соленость 
воды достигла 1,30 ‰. 27 и 30 марта также наблю-
далось проникновение морских вод в дельту, с по-
казателями солености 1,0 и 1,46 ‰ соответственно. 
Максимальная скорость обратного ветрового тече-
ния составила 30–60 см/с, такие скорости характер-
ны для стокового течения р. Дон в районе станицы 
Мелиховской (130 км выше устья Дона). 

В Таганрогском заливе в период усиления ветра 
наблюдается активное изменение уклона водной 
поверхности и развитие нагонных волн. Синхрон-
ные изменения уровня воды на гидрологических 
постах «Взморье», «Донской» и «Ростов» показали 
развитие сгонно-нагонных колебаний уровня воды, 
или обратных низовок, на расстоянии до 40 км от 
морского края дельты. Определены уклоны водной 
поверхности, образующиеся в период действия 
обратных низовок. 13 февраля 2017 г. в период 
прохождения обратной нагонной волны уклон на 

Рис 3. Изменения уровня воды, солености и скорости течений 27–31 марта 2017 г.
Fig. 3. Fluctuations in water level, salinity and current velocities on March 27–31, 2017.
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Рис. 4. Динамика трансформации уклона водной поверхно-
сти при развитии обратной низовки в устьевой области Дона 
12–14 февраля 2018 г.
Fig. 4. Dynamics of the water surface slope transformation with the 
development of the “backward positive surge” in the estuary region 
of the Don on 12–14 February 2018

участке «Взморье» – «Донской» (расстояние меж-
ду пунктами наблюдений – 15 км) достигал 36 см, 
а на участке «Донской» – «Ростов» (расстояние 
между пунктами наблюдений – 40 км) – 24 см. При 
сравнении полученных значений уклонов водной 
поверхности с уклонами стокового течения мож-
но определить примерную скорость потока, рас-
пространяющегося вверх по рукавам дельты Дона: 
на участке «Взморье» – «Донской» – 60–70 см/с, на 
участке «Донской» – «Ростов» – 20–30 см/с (рис. 4).

После затухания нагонных потоков, направлен-
ных вверх по течению (прямая волна), волна подпо-
ра речных вод начинает быстро продвигаться в сто-
рону открытой части залива (отраженная волна). 

Данные мониторинга позволяют сделать вывод, 
что чем чаще повторяемость нагонных колебаний 
уровня в дельте, тем больше морских вод проника-
ет в рукава и протоки.

На устьевом взморье происходят сложные гид-
рохимические процессы при смешении вод разной 
природы. Донская вода в районе между Азовом и 
Багаевской относится к гидрокарбонатному клас-
су кальциевой группы. Среднегодовая минерали-
зация воды в створе г. Ростова-на-Дону составля-
ет 0,6–0,8 г/л. Морские воды Таганрогского залива 
относятся к хлоридному классу натриевой группы. 
Минерализация изменяется от 3 г/л в районе Та-
ганрога до 13 г/л в районе Бердянска. В результате 
маловодья рукава, протоки и взморье длительное 
время заполняются водой с соленостью до 5,0 ‰ и 
более. Нередко наблюдается двухслойная страти-
фикация с более соленой (3,0–5,0 ‰) придонной во-
дой. В результате воды гирл в течение года больше 
относятся к хлоридному классу натриевой группы.

Внутригодовое распределение стока воды прак-
тически выровнялось. За период наблюдений с 2015 
до начала 2018 г. расходы воды у станицы Раздор-
ской по дням и месяцам во все сезоны варьируются 
слабо. В октябре 2016 г. сбросы воды через гидро-
узел составляли всего 180 м3/с при нормальных рас-
ходах 350–400 м3/с. В результате речной сток Дона 
стал не способен постоянно создавать естествен-
ный фронт пресных вод в Таганрогском заливе.

Минимально гарантированный судоходный по-
пуск – 340 м3/с. В  период самых влажных лет про-
шлого столетия, в частности в 1941–1942 гг., макси-
мальные расходы воды в районе станицы Раздорской 
достигали 7–9 тыс. м3/с [5]. При экстремальных 
верховках и, как следствие, падении уровня воды 
на 1,5 м даже относительно заметные сбросы воды 
из Цимлянского водохранилища (610 м3/с) мало 

влияли на картину солености на взморье (в сред-
нем 2,4 ‰). Доминирование черноморской воды в 
дельте является еще одним из признаков дефицита 
влаги в водосборном бассейне Дона.

В течение большей части года дельта и взморье до 
Очаковской косы заполнены пресной (0,5–0,9 ‰) во-
дой. По мере развития нагонного течения (0,5–3 су-
ток) в обстановке сильных и умеренных (10–20 м/с) 
юго-западных ветров в сторону дельты клином 
направлена адвекция соленых черноморских вод. 
С помощью непрерывных океанографических из-
мерений установлено (рис. 5), что во время низовок, 
когда глубина воды возрастает на 2–3 м, в половине 
случаев происходит замещение воды на слабосо-
лоноватую (2–4 ‰) или солоноватую (4–8 ‰).

Во все сезоны года ветры западных направле-
ний на Азовском море сопровождаются подъемом 
уровня воды и закономерной миграцией проход-
ных рыб на восток Таганрогского залива и в дон-
скую дельту. У морского края дельты штормовые 
(до 20–30 м/с) юго-западные ветры приводят к 
подъему уровня воды на 3–4 м. В ситуации обрат-
ной низовки-черноморки после длительного сгона 
воды возникают самые опасные разрушительные 
нагоны (март 2013 г., сентябрь 2014 г.). Только ура-
ганный юго-юго-западный ветер вдоль края взморья 
создает подпор донскому стоку, и в считанные (2–3) 
часы приморская зона донской дельты заливается.

В отдельных ситуациях отмечается страти-
фикация воды в дельте Дона в виде резкого 
изменения солености в придонном слое ниже 
горизонта 1,5–2 м. Весной даже при сильных за-
падных ветрах удвоенный сброс из Цимлянско-
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го водохранилища (у станицы Раздорской 600–
700 м3/с) может способствовать нахождению на 
взморье пресной (0,5–1,9 ‰) воды. В зависимости 
от погоды имеют место аномалии и кратковремен-
ные скачки солености воды до 4,3–6,6 ‰ и больше. 
Для прояснения динамики гидрохимического ре-
жима и стратификации вод потребуется более де-
тальная «томография» всего Таганрогского залива.

С октября по апрель во время резких сго-
нов воды и предельно малых (0,5–2,0 м) глу-
бинах рукавов дельты Дона формируется два 
типа вод ных масс. При слабых верховках и 
снижении уровня воды на 0,2–0,5 м распростра-
нена пресная (0,7–1,7 ‰) вода [5]. Существует 
в отдельных случаях стратификация – питьевая 
(0,4–1,0 ‰) на поверхности и пресная (речная) 
(1,0–2,0 ‰) у дна.

Феномен существования слабосолоноватых 
(2,0–4,0 ‰) и солоноватых (4,0–8,0 ‰) вод наи-
более заметен при экстремальных верховках 
(2015–2017 гг.), когда уровень воды достигал очень 
низких отметок (1,5 м). Осенью 2016 г. зафиксиро-
ваны крайне малые сбросы воды из Цимлянского 
водохранилища (180–300 м3/с). В результате чрез-
вычайных по продолжительности ветровых сгонов 
Азово-Донской морской судоходный канал и мно-
гие протоки авандельты оказались отрезанными от 
Таганрогского залива.

Анализ солености в январе и феврале показал, 
что в зимние месяцы 2017 и 2018 гг. на постах сети 
мониторинга наблюдались более соленые воды, 
чем в другие сезоны. Ярко выраженная аномалия 
выделяется долговременным (более 500 часов) на-
личием слабосолоноватых вод. В отдельные мо-
менты подо льдом (в зависимости от температуры 
воздуха, розы ветров, речного стока в 300–350 м3/с 
у станицы Раздорской) на постах наблюдений была 
зафиксирована соленость воды до 4,5–5,1 ‰ и более.

В течение последних 50 лет маловодье приве-
ло к заметному заилению Таганрогского залива и 
дельты Дона. При двух-трехнедельных восточных 
ветрах взморье (куты) осушается на многие кило-
метры от берега, а обмелевшая авандельта слива-
ется с плавнями. В таких ситуациях в изолирован-
ные впадины на осушенных кутах по дну проток и 
гирл стекает в виде мелких ручьев вода из ериков 
и малых рек (Мокрый Кагальник, Сухой Кагаль-
ник, Черепаший, Безымянный и др.) (рис. 6), ми-
нерализация которых варьируется от 3,0 до 4,1 ‰ 
и более (табл. 1). С точки зрения геоморфологии 
наблюдаются грунтовые воды двух видов: одни 
просачиваются из осадочных пластов коренного 
берега (рис. 7), а другие текут от возвышающихся 
при верховках островов собственно дельты. Таким 
образом, во время сгонов аномально повышается 
доля минерализованного подземного стока и про-

Рис. 5. Распределение солености в дельте Дона в 2017–2018 гг.
Fig. 5. Distribution of the salinity of the Don delta in 2017–2018.
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Рис. 6. Осушение Таганрогского залива и подземные источники 
во время экстремального сгона.
Fig. 6. Taganrog Bay shallowing and underground water sources 
during the extreme negative surge.

исходит процесс замещения пресной воды Дона 
солоноватыми грунтовыми водами окружающей 
местности.

Исследования показали, что крупные рукава 
дельты – Мокрый Кагальник, Сухой Кагальник, – а 
также Свиное гирло, соединяющее реки Кагальник 
и Дон, и ерик Черепаший во время сильных сгонов 
заполняются водами со схожим ионным составом, 
существенно отличающимся от ионного состава 
вод Дона и родника, стекающего с о. Свиной, а об-
щая минерализация воды в пробах, отобранных в 
устьевой области р. Кагальник, в 4 раза выше, чем 
в р. Дон и в роднике о. Свиной.

В грунтовых водах из скважин и в водах р. Ка-
гальник общая минерализация 3–4 ‰. Подземным 
водам характерно высокое содержание хлоридов и 
доминирование сульфатов среди анионов, высокие 
концентрации кальция среди катионов (табл. 1). 
Ионный состав грунтовых вод существенно зависит 
от водоносного горизонта и состава дренируемых 
пород. Так, в водах скважины из с. Займо-Обрыв 
доминируют сульфаты, катионы натрия и калия.

Протоки р. Кагальник – Сухой Кагальник и Мок-
рый Кагальник, – и Азово-Донской морской канал, 
по которому проходит основной сток р. Дон, со-
единены между собой Свиным гирлом. Эта прото-
ка отделена от Дона мелководным порогом. Этот 
порог намывается при дноуглублении в судоходном 
канале. При экстремальных сгонах порог мелеет и 
водообмен между Доном и Свиным гирлом прак-
тически прекращается. При падении уровня воды в 
дельте складывается ситуация, когда протоки Мок-

Рис. 7. Влияние подземного стока на уровень минерализации дельты Дона: а – доминирование подземных вод во время сильной 
верховки; б – формирование двухслойной стратификации солености во время обычной верховки.
Fig. 7. Influence of underground flow on the mineralization of the Don delta: a – the dominance of groundwaters during a strong upswing;  
б – the formation of a two-layer stratification of salinity during the usual upswings.
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Место отбора проб
Place of sampling

Cl− 
мг/л
mg/l

НCO3
− 

мг/л
mg/l

SO4
2− 

мг/л
mg/l

Ca2+ 
мг/л
mg/l

Mg2+  
мг/л
mg/l

Na+ + K+ 
мг/л
mg/l

Общая 
минерализация, г/л* /
Total mineralization, 

g/l *

Сухой Кагальник, дно
Sukhoy Kagalnik, bottom
19.03.2018
Мокрый Кагальник, поверхность
Mokryy Kagalnik, surface
19.03.2018
Мокрый Кагальник, дно
Mokryy Kagalnik, bottom
19.03.2018
Свиное гирло, поверхность
Svinoe channel, surface
19.03.2018
Свиное гирло, дно
Svinoe channel, bottom
19.03.2018
Ерик Черепаший, поверхность
Cherepashiy channel, surface
19.03.2018
Ерик Черепаший, дно
Cherepashiy channel, bottom
19.03.2018
Село Кагальник, скважина
Kagalnik settlement, well
6.03.2018
Село Займо-Обрыв, скважина
Zaymo-Obryv settlement, well
16.08.2011
Дон, поверхность
Don River, surface
19.03.2018
Дон, дно
Don River, bottom
19.03.2018
Остров Свиной, родник
Svinoy Island, spring
19.03.2018
Остров Свиной, колодец 
Svinoy Island, well
6.05.2018
Остров Свиной, колодец
Svinoy Island, well
10.05.2018
Павло-Очаковская коса
Pavlo-Ochakovskaya spit
8.05.2018

709

620

603

496

620

496

532

744

319

177

177

177

514,03

815,35

797,63

378

378

369

339

373

344

354

488

393

271

271

283

1061,75

1208,20

248,96

1729

1681

1681

1249

1681

961

1297

1105

1249

365

365

432

864,54

1921,20

288,18

240

248

240

200

257

168

200

521

216

96

104

112

336,67

448,90

176,35

231

178

195

134

173

105

170

180

127

58

58

78

111,87

165,38

51,07

780

793

751

614

791

566

595

3267

506

186

176

166

597,50

1170,00

489,50

4,1

3,9

3,8

3,0

3,9

2,6

3,1

3,3

2,8

1,2

1,2

1,2

3,49

5,73

2,05

Таблица 1. Ионный состав воды в протоках дельты Дона во время экстремального сгона и скважинах сел Кагальник и Займо-Обрыв
Table 1. Ionic composition of water in the river arms of the Don delta during the extreme negative surge and wells of Kagalnik and Zaymo-
Obryv settlements 

Примечание. * – по нормативам [10] питьевая вода не может иметь общую минерализацию больше 1 г/л.
Note. * – according to the regulations [10] drinking water can not have a total mineralization greater than 1 g/l.
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рый Кагальник, Сухой Кагальник и Свиное гирло 
практически целиком заполняются минерализован-
ными водами подземного стока. 

В эпоху зарегулирования Дона Цимлянской 
плотиной (с 1952 г.) ключевым показателем вну-
тривековой природной ритмики в Азово-Донском 
бассейне и устьях приазовских рек стала степень 
минерализации и химического состава воды в дель-
те Дона и Таганрогском заливе. Солоноватая вод-
ная масса (4,0–8,0 ‰) как тип ранее на взморье и 
в авандельте не отмечалась [2]. Своим происхож-
дением вода с такой соленостью прежде всего об-
условлена черноморской адвекцией при крайне 
ограниченном донском стоке. При сгонно-нагон-
ных процессах речные и морские воды при сходной 
солености имеют принципиально отличный хими-
ческий состав [6; 7]. Такого рода гидрохимические 
эпизоды на взморье, которые по продолжительно-
сти зимой 2017–2018 гг. достигли 17 дней, требуют 
специального изучения. 

По нормативам питьевая вода может иметь об-
щую минерализацию до 1 г/л [8; 9]. Заполнения 
рукавов и проток донской дельты на протяжении 
четверти года (в совокупности) слабосоленой и со-
лоноватой водой вызывают тяжелые последствия 
для забора питьевой воды для городов Приазовья, 
а также для аквакультуры и рыбного хозяйства. 
Частые периоды обмеления (наиболее неблагопри-

ятные условия для нерестовых миграций рыб) со-
провождаются проникновением слабосолоноватых 
и солоноватых, в том числе и минерализованных, 
грунтовых вод. В результате вода такой природы 
закачивается в водопроводы населенных пунктов 
Нижнего Дона. Эта же водопроводная вода посту-
пает в установки замкнутого цикла водоснабжения, 
используемого в искусственном рыбоводстве, что 
осложняет развитие аквакультуры в Приазовье: если 
проходные рыбы, например осетровые, могут жить 
как в морской, так и в пресной воде, то речная фауна 
(окуневые рыбы) обитает только в пресной (питье-
вой) воде, и в соленой воде при адаптации страдает 
система осморегуляции пресноводных рыб [10].

Исключением из ряда маловодных лет стала 
весна 2018 г. (рис. 8). Ярким примером природ-
но-техногенной аномалии на фоне многолетнего 
маловодья на Дону стала ситуация, когда избыток 
воды от весеннего паводка привел к аварийным 
попускам воды из Цимлянского водохранилища. 
Среднесуточный объем сброса в р. Дон 10 апреля 
составил 345 м3/с, 28 апреля – 1503 м3/с, а к 6 мая 
увеличился до 1701 м3/с. Начиная с 4 мая 2018 г. 
фактический приток воды в бассейне Среднего 
Дона (станица Казанская) достиг 1670 м3/с, при 
расходах воды в р. Медведица 610 м3/с, в р. Хо-
пёр – 1250 м3/с. Исходя из этого обстоятельства, с 
учетом уточненного максимального расхода воды 

Рис. 8. Максимальный весенний расход р. Дон в ст. Раздорской, 1940–2018 гг. (по [12], с дополнениями).
Fig. 8. The maximum spring flow rate of the Don River in Razdorskaya 1940–2018 years (by [12], with additions).
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(по верхнему пределу прогноза 3000 м3/с) и про-
должающегося половодья на р. Хопёр до конца 
второй декады мая, органы власти приняли реше-
ние о необходимости комплексного сброса воды 
через Цимлянский гидроузел: с 5 мая – 1600 м3/с, 
с 6 мая – 1700 м3/с, с 7 мая – 1800 м3/с. Это привело 
к формированию максимальной волны половодья в 
конце апреля – начале мая 2018 г. в р. Дон и подъ-
ему уровня воды до отметок, которые не регистри-
ровались на Дону более 15 лет. 

Во время экспедиции сотрудников ЮНЦ на на-
учно-исследовательском судне «Профессор Панов» 
28 апреля 2018 г. была отмечена паводковая волна, 
по нашим расчетам, высотой более 1 м, возникшая 
при резком подъеме уровня воды из-за сброса из 
Цимлянского водохранилища. Скорость течения, 
измеренная в нескольких точках с борта судна в 
районе станицы Багаевской, изменялась в диапазо-
не 1,8–2,2 м/с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Маловодье и зарегулирование речного стока 
привело к необратимым трансформациям есте-
ственных процессов в экосистеме донской дельты 
и Таганрогского залива, в прошлом богатых промы-
словыми видами рыб [11]. Резко сократились весен-
ние паводки и общий объем пресного стока. Дон-
ские гирла и протоки в течение года стали примерно 
на 17 % заполняться слабосолоноватой (2–4 ‰) и 
на 4 % солоноватой (4–8 ‰) водой. Смещения ниж-
него предела хорогалиникума (изогалины 4–5 ‰) в 
сторону донской дельты являются неблагоприятны-
ми для солоноватоводной донной фауны и ихтио-
фауны вследствие уменьшения площади и аквато-
рии, пригодных для их обитания. Периодически 
возникающие непривычные для местной флоры и 
фауны концентрация и химический состав солей в 
воде способствуют угнетению биоты и изменению 
естественной экосистемы взморья [12].

В результате экстремальных сбросов воды из 
Цимлянского водохранилища (особенно в период 
с 17 апреля по 8 мая 2018 г.) на Дону ниже Коче-
товского гидроузла нанесен значительный ущерб 
сельхозугодьям. В зоне подтопления оказались 
луга, земли вокруг станицы Багаевской, хутора Ар-
пачин и другие прибрежные пункты. Отметим, что 
Росгид ромет не смог заблаговременно спрогнози-
ровать динамику наполнения Цимлянского водо-
хранилища, что привело к экстремальным сбросам 
воды и затоплению обширных территорий. 

Исследования, проведенные в Таганрогском за-
ливе, показали значительное снижение солености 
в восточной части залива. Если весной 2017 г. в 
районе порта Таганрог средние значения солености 
были более 6 ‰, то через год, в период исследова-
ний, эти показатели не превышали 2 ‰.

Указанные факты неожиданного половодья при 
объемах попуска воды до 1500–2000 м3/с у стани-
цы Раздорской убеждают исследователей в том, что 
для предупреждения последствий разрушитель-
ных паводков необходима обширная сеть (не ме-
нее 150–200) гидропостов на Нижнем Дону для 
осуществления гидрометеорологического монито-
ринга. При определении местоположения автома-
тических постов наблюдения должны быть учтены 
геоморфологические особенности русла р. Дон от 
Цимлянского водохранилища до Азовского моря. 
При принятии решений о попусках воды из Цим-
лянского водохранилища важно учитывать режим 
нагонных явлений, так называемых черноморок, 
возникающих при сильных юго-западных ветрах и 
приводящих к наводнениям в дельте Дона. Наложе-
ние сброса воды из Цимлянского водохранилища и 
нагона со стороны моря приводит к катастрофам, 
как, например, в марте 2013 г., когда ущерб для жи-
телей Дона составил более 1 млрд руб. [13].

Не исключено, что весенний паводок 2018 г. и 
интенсивное наполнение Цимлянского водохрани-
лища – это сигнал о наступлении нового климати-
ческого цикла и окончании периода маловодья. Ре-
шение о строительстве Багаевского гидроузла было 
принято в пик маловодья в бассейне Дона, когда 
расходы воды у станицы Багаевской не превыша-
ли 500 м3/с. При возможном многоводье (с расхо-
дом воды более 1200 м3/с) теряется смысл сооруже-
ния еще одной – самой нижней – плотины в цепи 
плотин на р. Дон. 
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