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В 2018 г. при выполнении государственного задания на транспортное экспедиционное 

обслуживание выполнены экспедиционные работы на научно-исследовательских судах 

«Денеб»1 и «Профессор Панов» продолжительностью 180 судосуток. 

 
                                                           
1 На основании уведомление Российского морского регистра судоходства №185-343-1/14979 от 22.01.2018 г. о 
приостановке класса НИС «Денеб» в феврале-марте 2018 года был проведен доковый ремонт судна на сумму 
4.3 млн. руб. Работы выполнены согласно п. 28 «Положения о классификации и об освидетельствовании 
судов», утвержденном приказом Министерства транспорта РФ от 14 апреля 2016 года, в соответствии с 
которым судно должно проходить доковое освидетельствование перед третьим ежегодным 
освидетельствованием. Бюджетных средств, запрашиваемых ЮНЦ РАН у ФАНО, выделено не было. Доковый 
ремонт был оплачен из внебюджетных средств. 

 



Рисунок 1 – Маршруты экспедиционных исследований НИС «Денеб» в 2018 г. 

На НИС «Денеб» в период с мая по декабрь проведено 9 экспедиций. Район работ – 

Черное, Азовское и Каспийское моря, попутно – р. Дон, р. Волга, Цимлянское 

водохранилище (рис. 1).  

На НИС «Профессор Панов» в период с апреля по декабрь проведено 7 экспедиций на 

Нижнем Дону (от устья Дона до Кочетовского гидроузла) и в восточной части Таганрогского 

залива (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Район экспедиционных исследований НИС «Профессор Панов» в 2018 г. 

 

Всего в ходе экспедиционных работ на НИС «Денеб» и НИС «Профессор Панов» в 

2018 году выполнено 390 комплексных станций и отобрано 1797 проб, по более, чем 10 

показателям (сводная таблица). 

Экспедиция в Азовское море в конце мая – начале июня была приурочена к пику 

паводка р. Дон, а в конце августа к меженному донскому стоку. В 2018 г. впервые за 

последние 10 лет наблюдался многоводный год. 



 

 

Рисунок 3 – Экспедиции на НИС «Денеб» в период паводка и межени на Дону. Средняя по 

Азовскому морю и Таганрогскому заливу среднегодовая соленость в сопоставлении речным 

стоком за период 1920-2017 гг. [по: 1].  

 

В 2017 г. на фоне малой водности р. Дон в течение предшествующих лет соленость 

центральной части Азовского моря приблизилась к критической отметке – 14‰ (рис. 3). 



Вместе с тем многоводный для Дона сток в 2018 г. изменил гидрологический режим 

Таганрогского залива, но практически не повлиял на соленость центральной части моря (рис. 

4). Гидрологические измерения были проведены к.б.н. Е.П. Олейниковым и К.С. Григоренко.  

 

Рисунок 4 – Соленость Азовского моря по результатам экспедиционных исследований в 

2018 г.  

 

В экспедиции на НИС «Денеб» в ноябре 2018 г. продолжено изучение условий 

осадконакопления Азовского моря в голоцене. Грунтовой трубкой отобрано 8 колонок для 

последующего комплексного литологического, палинологического, диатомового и 

радиоуглеродного анализа (рис. 5). Отбор проб ударной грунтовой трубкой выполнен к.г.н. 

В.В. Польшиным. 



 
Рисунок 5 – Изучение скоростей осадконакопления. Слева представлены результаты 

исследований в прошлые годы по [2]. Справа – станции отбора грунтовых колонок и донных 

отложений в экспедиции в ноябре 2018 г.  

 

По результатам экспедиционных исследований на НИС «Денеб» в июне, июле, 

сентябре 2016 г., апреле, июле 2017 г., мае-июне 2018 г. завершена калибровка и валидация 

алгоритма оценки концентрации хлорофилла «а» в Азовском море по данным сканера OLCI, 

установленного на спутнике Европейского космического агентства Sentinel-3. Результат 

опубликован в [3]. Данный алгоритм является аналогом алгоритма для оценки концентрации 

хлорофилла «а» в Азовском море по данным сканера MERIS и может быть использован для 

продолжения многолетнего спутникового мониторинга этого показателя [4]. 

 



 
Рисунок 6 – Новый региональный алгоритм мониторинга концентрации хлорофилла «а» в 

Азовском море по данным OLCI Sentinel-3 

 

В ноябре-декабре 2018 г. выполнен комплекс работ по изучению течений в Азовском 

море с применением регистратора течений Aanderaa RCM 9LW (рис. 7). 

Получены фактические данные затока черноморских вод через Керченский пролив с 

соленостью более 18‰ и скоростью до 16 см/с, свидетельствующие об исключительной роли 

вод Черного моря при формировании термохалинного режима Азовского моря. 

Гидрологические измерения были проведены к.б.н. Е.П. Олейниковым и К.С. Григоренко. 

В юго-восточной части Черного моря в июне и сентябре 2018 г. Д.А. Бухминым 

выполнены ихтиологические исследования (рис. 8). В исследованиях были отмечены виды, 

имеющие промысловое значение: шпрот, хамса, мерланг, камбала-калкан, кефали: лобан, 

сингиль и пиленгас, барабуля, ставрида, акула-катран, скаты: морская лисица и морской кот, 

сарган, луфарь. Выявлено, что в уловах доля  шпрота ежегодно (с 2015 г.) возрастает, что 

свидетельствует о благоприятном состоянии популяции этого вида промысловых рыб, т.к. 

основная часть стада формируется за счет двухлетних особей.  

 



 

 
Рисунок 7 – Исследование течений в Керченском проливе в ноябре-декабре 2018 г.  

 

 
Рисунок 8 – Ихтиологические исследования в Черном море в 2018 г.  



После длительного перерыва (с 2011 г.) в октябре 2018 г. на НИС «Денеб» выполнен 

рейс в Каспийское море (рис. 9). Последний раз научное судно РАН и Минобрнауки РФ 

работало в Каспийском море в 2013 г. 

На всем пути от устья Дона до Каспийского моря и обратно на НИС «Денеб» 

функционировал, разработанный в ЮНЦ РАН, приборный комплекс для непрерывной 

регистрации солености, температуры и флуоресценции хлорофилла «а». Параллельно 

проводился отбор проб для калибровки прибора. Отобраны пробы и измерена концентрация 

РОВ в Дону, Цимлянском водохранилище, в Волге и Северном Каспии. 

Необходима поддержка со стороны Минобрнауки РФ работ по созданию 

отечественных научных морских приборов. 

 

 
Рисунок 9 – Экспедиция на НИС «Денеб» из Азова в Каспий и обратно.  

 

Отметим, что проточный флуориметр (разработчик к.ф.-м.н. П.С. Пляка) объединен в 

единый комплекс с проточным термосоленографом зарубежного производства (группа 

инженеров ЮНЦ РАН под руководством  к.ф.-м.н. Г.В. Валова). 



В ходе экспедиционных работ на Азове и Каспии проводилось изучение вселенцев –

гребневиков (рис. 10). В Северном и Среднем Каспии Mnemiopsis leidyi был представлен 

молодыми особями. Размеры пойманных гребневиков на всех станциях колебались от 0.5 до 

7.0 мм, основная часть исследованных особей имели размеры от 1.0 до 3.5 мм. Биомасса на 

отдельных станциях достигала 60 г сырого веса/м3

В Таганрогском заливе биомасса мнемиопсиса в августе достигала 215 г сырого 

веса/м

. 

3. Особи были представлены в основном размерами о т 1.5 до 7.7 мм. При этом в 

центральной части моря гребневика в уловах не было. Отбор и обработка проб выполнена 

к.б.н. В.В. Саяпиным. 

 
Рисунок 10 – Исследования видов-вселенцев в Азовском и Каспийском морях в 2018 г.  

 

В ходе орнитологических исследований к.б.н. Р.М.Савицкого в Каспийском море на 

большом удалении от берега (до 70 км) наблюдались редкие и краснокнижные виды птиц 

(рис. 11). В дельте р. Волга встретили кудрявого пеликана. Это гнездящаяся перелётная 

птица, которая занесёна в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) 

со статусом «уязвимый». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B�


 
Рисунок 11 – Орнитологические наблюдения в Каспийском море в 2018 г.  

 

Многолетние экспедиционные исследования на НИС «Профессор Панов» показали, 

что наблюдаются значительные изменения в структуре сообщества инфузорий 

Таганрогского залива. Повышение солености в маловодный период, начавшийся в 2007 году, 

привело к снижению количественных характеристик цилиатопланктона (Kreneva et al, 2018).  

В результате интенсивного весеннего половодья 2018 г. в вегетационный период (с 

мая по сентябрь) произошла перестройка трофической структуры сообщества инфузорий 

(рис. 12). Резко возросла доля микрофагов и хищников, а доля альгофагов уменьшилась с 38 

до 15 %. Это связано с тем, что весной в Таганрогский залив попало большое количество 

органики, что вызвало повышение уровня развития бактериопланктона и активное цветение 

воды колониальными цианопрокариотами рр. Microcystis и Aphanizomenon. Доминирование 

в период цветения крупных видов фитопланктона создало неблагоприятные условия для 

развития инфузорий-альгофагов и благоприятные для развития инфузорий-микрофагов, 

вследствие чего увеличилась доля хищных инфузорий, питающихся мелкими микрофагами 

(по данным к.б.н. К.В. Креневой). 



 
Рисунок 12 – Многолетние наблюдения за изменением сообщества инфузорий Таганрогского 

залива 

 

В Таганрогском заливе в условиях роста солености в сообществе полихет широко 

представлены дальние вселенцы, частности полихета Marenzelleria neglecta Sikorski & Bick, 

2004 (рис. 13). По сообщению к.б.н. В.Л. Семина, выполнившего отбор и обработку проб, 

для маренцеллерии остаётся неизученным тот факт, что, заняв в кратчайшие сроки 

доминирующее положение в Таганрогском заливе, она остаётся случайным элементом в 

составе сообществ центральной части Азовского моря и прибрежных районов Чёрного моря. 

Предположительно, успешность вселения маренцеллерии в Таганрогский залив была 

обусловлена наличием недоиспользованного ресурса. Доминирующей трофической 

группировкой в плоских эпиконтинентальных водоёмах являются собирающие детритофаги, 

и в центральной части Азовском море эта ниша занята моллюсками Hydrobia ventrosa (=H. 

acuta). В Таганрогском заливе солёность слишком низкая для этих гастропод; наиболее 

массовыми детритофагами здесь, как и в пресноводных водоёмах, являются личинки 

хирономид. Однако их численность испытывает очень сильные периодические колебания в 



связи с массовым вылетом имаго, в результате чего ниша собирающих детритофагов 

оказывается временно «пустующей». 

 
Рисунок 13 – Полихеты-вселенцы в Таганрогском заливе в 2018 г.  

 

Личинки хирономид многочисленны только на мягких грунтах, в то  вр емя как 

ракушечный грунт им подходит значительно меньше. В то же время полихеты рода 

Marenzelleria значительно менее требовательны к грунту (и в целом эврибионтны по 

отношению к большинству параметров среды). Возможности расселения полихеты-вселенца 

значительны, благодаря наличию долгоживущей планктонной личинки.  

Laonome aff. calida вселилась в Таганрогский залив и дельту Дона на год раньше 

M. neglecta, однако до 2017 г. оставалась случайным элементом сообществ, приуроченных к 

районам с более активной гидродинамикой, встречаясь единично на Нижнем Дону и 

наиболее восточной части залива. Летом 2017 г. была отмечена вспышка численности этого 

вида, на ряде станций в заливе было отмечено кодоминирование лаономе и маренцеллерии. 

Поскольку в местах своего массового обитания улучшать газовый режим в придонном слое 

воды, предположительно именно её массовое развитие в Таганрогском заливе подготовило 

наблюдаемую отсроченную вспышку численности L. aff. calida (Сёмин и др., 2016).  



Показано, что сильный сгон воды в дельте Дона при восточном ветре приводит к 

резкому росту минерализации воды в рукавах (рис. 13) (измерения выполнены инженерами 

А.Ю. Московцом и Е.Г. Алешиной). При сгонах воды происходит рост минерализации в 

дельте Дона в основном за счет увеличения доли подземного стока в питании. В южной 

части дельты Дона на этот процесс накладывается усиление влияния стока р. Кагальник 

(которая имеет иной ионный состав по сравнению с Доном и более высокую 

минерализацию). Наиболее значительно рост минерализации проявляется в малых рукавах и 

ериках: Свином гирле и в центральной части дельты (ерик Кабачный, немного слабее ерик 

Дугинчик). В крупных рукавах при сгоне минерализация в среднем повышается на 0,1 г/л от 

0,74 до 0,84 г/л, то есть на 14%.  

 
Рисунок 13 – Гидрохимический режим в рукавах дельты Дона при сильных восточных 

ветрах, приводящих к сгону воды (по результатам экспедиционных исследований 2018 г.) 

 

По результатам экспедиционных исследований 2018 г. на НИС «Профессор Панов» в 

условиях многоводного стока р. Дон концентрация РОВ в р. Дон и Таганрогском заливе 

значительно уменьшилась в апреле-мае по сравнению со средними значениями для периода 

маловодья (2006-2017 гг.), но практически вернулась к этому уровню в межень (рис. 14). 



Отбор проб выполнен К.С. Григоренко, к.б.н. Е.П. Олейниковым, А.Ю. Московцом, В.С. 

Герасюк. Определения выполнены на анализаторе углерода multi N/C 3100 фирмы Analytik 

Jena к.х.н. В.Г. Сойером.   

 
Рисунок 14 – Влияние паводка 2018 г. на концентрацию растворенного органического 

вещества в водах Нижнего Дона (I) и Таганрогского залива (II).  

 

Данные измерений, полученные в ходе экспедиционных работ на НИС «Профессор 

Панов» 26-28 июля 2018 г., полученные с помощью доплеровского измерителя течений 

Aanderaa RCM 9LW, позволили установить основные закономерности развития течения во 

времени (рис. 16). При действии восточных и северо-восточных ветров формируются 

компенсационные течения в восточной части Таганрогского залива в придонном слое, 

способствующие затоку относительно более соленой водной массы. Измерения выполнены 

А.Ю. Московцом.  

В 2003-2004 гг. выполнена тотальная бентосная съемка Азовского моря (рис. 16). 

Результаты представлены в ряде публикаций (Экологический атлас…, 2011). Необходимо и 

планируется в 2019 г. повторить это исследование для понимания изменений, которые 

произошли в донных сообществах моря после 10 – летнего периода маловодья. 



 
Рисунок 15 – Измерение скоростей течений в Таганрогском заливе в 2018 г.  

 

 
Рисунок 16 – Исследования ЮНЦ РАН донных сообществ Азовского моря 

 



Интенсивное движение судов в районе Керченского пролива создает дополнительные 

риски аварийных ситуаций (рис. 17). Имеются ограничения для проведения исследований в 

этом районе после строительства моста. Необходимы организационные мероприятия для 

получения разрешения на проведение работ в этом районе. 

 
Рисунок 17 – Аварийный разлив мазута в ноябре 2007 г. в Керченском проливе [по: 8]. В 

правом нижнем углу – суда в Керченском проливе по данным спутникового системы 

мониторинга в октябре 2018 г.  

Если в 2004–2013 гг. экспедиционные исследования на НИС «Денеб» ЮНЦ РАН 

проводил на всей акватории моря, то в настоящее время, восточней рекомендованного 

судового хода (рис. 18) [9].  

По результатам экспедиционных исследований 2017 г. первичные данные 

подготовлены в соответствии с рекомендациями ФАНО для передачи в ЕСИМО (рис. 19). 



 
Рисунок 18 – Необходимы дополнительные меры поддержки для обеспечения безопасности 

при проведении экспедиционных работ на всей акватории Азовского моря. 

 
Рисунок 19 – Обмен первичными данными  



Результаты экспедиционных исследований широко освещаются в федеральной и 

региональной прессе, на радио и телевидении (рис. 20). Но существуют препятствия, вплоть 

до судебного преследования из-за такой деятельности.  

 
Рисунок 20 – Популяризация морских экспедиционных работ ЮНЦ РАН и Предостережение 

со стороны Росгидромета РФ.  
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