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Аннотация. Специфика антропогенного воздействия на экосистему Нижнего Дона состоит в высокой концентрации 
водоемких отраслей хозяйства, интенсивном использовании водных ресурсов в условиях засушливого климата, раз-
витом сельском хозяйстве, судоходстве и трансграничном загрязнении вод с территории соседних областей. Высокая 
внутри- и межгодовая изменчивость компонентного состава и качества воды в нижнем течении р. Дон предопределяет 
необходимость изучения возможной трансформации состояния экосистем в современных условиях антропогенного 
воздействия.

В статье представлены результаты оценки уровня загрязненности и состояния различных компонентов экосистемы 
Нижнего Дона. Показано, что качество водной среды на отдельных участках Нижнего Дона соответствует IV («грязная») 
и III («загрязненная») классам. Периодически отмечается нарушение ПДК по нефтепродуктам, органическим веществам 
и азоту нитритному. Уровень нефтяного загрязнения донных отложений устьевой области незначителен. Антропогенная 
нагрузка на экосистему Нижнего Дона по притоку химических веществ оценивается как «малая», но в отдельные годы 
объемы притока соединений железа, азота нитритного, легкоокисляемых органических веществ и сульфатов могут 
превышать допустимые по ПДК их значения.

Фитопланктон реагирует на такое воздействие усилением процесса антропогенного эвтрофирования или угнете-
нием развития (токсический эффект). Разные участки экосистемы Нижнего Дона по трофности относятся к категориям: 
от олиготрофно-мезотрофных до гиперэвтрофных. Качество воды по состоянию бентосных сообществ также соответ-
ствует III-IV классам качества («умеренно загрязненные» и «загрязненные»). В целом, выявлено соответствие состояния 
экосистем и качества воды на различных участках Нижнего Дона по биологическим и гидрохимическим показателям.

Ключевые слова: экосистема Нижнего Дона, антропогенное воздействие, химический состав воды, качество воды, 
гидробиоценозы, хлорофилл а, антропогенная нагрузка

Введение
Экосистемы устьевых областей рек имеют боль-

шое экологическое и  хозяйственное значение. 
В настоящее время одной из приоритетных задач 
в области экологии и природопользования являет-
ся оценка состояния устьевых экосистем с учетом 
региональных особенностей их функционирования 
и антропогенной нагрузки, которую они испытыва-
ют в условиях современного техногенеза.

Специфика антропогенного воздействия на эко-
систему Нижнего Дона состоит в высокой концен-
трации водоемких отраслей хозяйства, интенсив-
ном использовании водных ресурсов в условиях 
засушливого климата, развитом сельском хозяйстве, 
судоходстве и  трансграничном загрязнении вод 
с территории соседних областей. На территории 
устьевой области расположены крупный южный 
порт г. Ростова-на-Дону и прилегающие населенные 
пункты с комплексом хозяйственных и промышлен-
ных предприятий, сточные воды которых поступают 
непосредственно на этот участок реки [1].

Высокая внутри- и межгодовая изменчивость 
компонентного состава и качества воды [2] в ниж-

нем течении р. Дон предопределяет необходимость 
изучения закономерностей возможной трансформа-
ции состояния экосистем в современных условиях 
антропогенного воздействия. Проблема качества 
водных ресурсов и состояния экосистемы Нижнего 
Дона актуальна в условиях роста антропогенной 
нагрузки на речные экосистемы и происходящих 
климатических изменений, влияющих на экологи-
ческую обстановку в регионе в целом.

Устьевая область р. Дон как природная экоси-
стема

В данной работе экосистему Нижнего Дона рас-
сматриваем в границах нижнего участка Дона от 
станицы Раздорская до устья.

Устьевая область р. Дон относится к типу беспри-
ливной устьевой области с многорукавной дельтой 
выполнения залива и отмелым полузакрытым устье-
вым взморьем (рис. 1).

Она включает в себя устьевой участок реки – от 
станицы Раздорской (замыкающий створ р. Дон) 
до вершины дельты (места ветвления рукава Мерт-
вый Донец в 41 км от моря), саму дельту площадью 
5240 км2 и Таганрогский залив Азовского моря [3]. 
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Рис. 1. Карта-схема устьевой области р. Дон [1]

Верхней границей современной устьевой области 
р. Дон является створ у ст. Раздорская (151 км от 
устья), выше которого сгонно-нагонные явления 
и колебания уровня моря не распространяются.

Своеобразие гидрологических, гидрохимических 
и гидробиологических особенностей устьевой обла-
сти р. Дон обусловлено климатическими условиями 
региона, а также высоким уровнем антропогенной 
нагрузки.

Антропогенное воздействие на экосистему Ниж-
него Дона

Река Дон  – крупнейшая водная артерия Азо-
во-Черноморского бассейна – основной источник 
водоснабжения для городов, населенных пунктов, 
различных отраслей промышленности, сельского 
и жилищно-коммунального хозяйства. Вода реки 
в нижнем течении загрязняется сточными водами 
промышленных предприятий, хозяйственно-быто-
выми и  сельскохозяйственными стоками. Высо-
кая антропогенная нагрузка на водные экосистемы 
приводит к загрязнению поверхностных вод и, как 
следствие, ухудшению их экологического состояния, 
проявляющегося в изменчивости развития план-
ктонных организмов, снижении видового разноо-
бразия, выходе на доминирующее положение пред-
ставителей загрязненных вод, и усилении процессов 
эвтрофирования речной экосистемы и «цветении» 
воды [4].

В условиях современного антропогенного воз-
действия на экологическое состояние устьевой обла-

сти р. Дон влияние оказывают различные регио-
нальные факторы, такие как транзитный перенос 
загрязняющих веществ вниз по течению реки; сброс 
недостаточно очищенных сточных вод промышлен-
ных предприятий; смыв минеральных удобрений 
и органических веществ с территорий сельхозугодий 
и животноводческих ферм; поступление пестицидов 
со сбросными водами оросительных систем; вли-
яние маломерного флота; безвозвратное изъятие 
части водного стока и изменение его внутригодового 
режима вследствие гидростроительства; стихийные 
бедствия, прежде всего, наводнения [1, 2].

Исследуемые участки устьевой области р. Дон 
испытывают разное по длительности и характеру 
антропогенное воздействие, что предопределяет 
изменчивость степени загрязненности водной среды 
по длине реки. Основными источниками загряз-
нения поверхностных вод являются предприятия 
пищевой, рыбной промышленности (ст. Раздорская, 
ст. Багаевская, г. Азов, х. Дугино и др.), предприятия 
машиностроения, приборостроения, энергетики 
и строительства гг. Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог, 
предприятия сельского и жилищно-коммунального 
хозяйства [1]. Со сточными водами промышленных 
предприятий в устьевую область могут поступать 
соединения металлов, легкоокисляемые органиче-
ские вещества, соединения азота, фосфора и другие 
загрязняющие вещества. Разнообразие источни-
ков загрязнения обусловливает пространственно-
временную изменчивость степени загрязненности 
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водной среды на различных участках устьевой обла-
сти р. Дон [1].

Качество воды и состояние водных экосистем 
Нижнего Дона

Ранее было показано, что степень загрязнен-
ности воды экосистемы Нижнего Дона до 1994 г. 
соответствовала 4-му классу качества («грязная») 
практически на всех исследуемых участках устьевой 
области с последующим незначительным снижением 
загрязненности до категории «очень загрязненная» 
(3-й класс качества) [1]. В последние годы тенденция 
улучшения состояния водной среды не прослежива-
ется и она, по-прежнему, соответствует 3-му и 4-му 
классам (таблица 1).

Такой уровень загрязненности водной среды эко-
системы Нижнего Дона обусловлен, в первую очередь, 
высокими концентрациями органических веществ, 
азота нитритного, соединений меди, железа и нефте-
продуктов. Периодическое накопление в водной среде 
перечисленных выше загрязняющих веществ (харак-
терных загрязнителей) может приводить к повыше-
нию степени загрязненности и ухудшению состояния 
экосистемы. Незначительное снижение уровня загряз-
ненности воды в последние годы связано с уменьше-
нием кратности превышения ПДК этих загрязняющих 
веществ, но по-прежнему отмечается нарушение нор-
мативов по нефтепродуктам, легкоокисляемым орга-
ническим веществам (по БПК5) и азоту нитритному.

Таблица 1. Временная изменчивость качества воды  
на различных участках экосистемы Нижнего Дона

Река, створ Класс качества воды (степень загрязненности воды) за период
1985–1994 гг. 1995–2007 гг. 2008–2017 гг.

р. Дон, ст. Раздорская 4А (грязная) 4А (грязная) и 3Б  
(очень загрязненная) 

3Б (очень загрязненная)  
и 3А (загрязненная)

р. Дон, г. Ростов (ниже города) 4А (грязная) 4А (грязная)  
и 3Б (очень загрязненная) 3Б (очень загрязненная)

р. Дон, х. Колузаево 4А (грязная) 3Б (очень загрязненная)  
и 4А (грязная) 4А (грязная)

р. Дон, г. Азов 4А (грязная) 4А (грязная) 3Б (очень загрязненная)  
и 4А (грязная)

рук. Большая Каланча, х. Дугино 4А (грязная)  
и 3Б (очень загрязненная) 

4А (грязная) и  
3Б (очень загрязненная) 

3Б (очень загрязненная)  
и 4А (грязная)

По длине реки происходит физико-химическая 
и биологическая трансформация химического соста-
ва водной среды, но в устьевой области в условиях 
замедления течения многие загрязняющие вещества 
могут депонироваться в донных отложениях. Так, 
например, содержание нефтепродуктов в донных 
отложениях устьевой экосистемы Нижнего Дона 
варьирует от 0,03 до 0,34 мг/г с.о. и более высо-
кий уровень загрязнения донных осадков («средне 
загрязненные») наблюдается в рукаве Старый Дон, 
а также в р. Дон в районе г. Ростова-на-Дону с тен-
денцией роста концентраций в последние годы [5].

В работе [1] показано, что на нижнем участке 
реки Дон перенос с речным стоком таких загряз-
няющих веществ как нефтепродукты, соединения 
меди и минеральные формы азота преобладает над 
процессами их трансформации и заметные их коли-
чества могут поступать на устьевой участок реки. 
В отдельные периоды объемы притока соединений 
железа, азота нитритного, легкоокисляемых орга-
нических веществ и сульфатов могут превышать 
допустимые по ПДК их значения в три-четыре раза. 
Это может приводить к возрастанию антропогенной 
нагрузки на экосистему Нижнего Дона, которая 
по притоку химических веществ оценивается как 

«малая». Это свидетельствует о том, что экосистема 
реки справляется с массой поступающих в устье 
веществ. Ниже станицы Раздорская антропогенная 
нагрузка на дельту и устье может возрастать за счет 
впадения в Дон реки Маныч и влияния сточных вод 
крупных населенных пунктов (гг. Ростов-на-Дону, 
Аксай и Азов) [1].

Дополнительное поступление органических 
и биогенных веществ и усиление антропогенного 
воздействия может вызывать как эвтрофирующий, 
так и токсичный эффект. При этом отклик биоце-
нозов может сопровождаться серьезными струк-
турными преобразованиями отдельных трофиче-
ских уровней [4, 6]. Несмотря на низкую частоту 
встречаемости аномально высоких значений общей 
численности фитопланктона на нижних участках 
р. Дон, можно говорить о периодическом усилении 
процесса антропогенного эвтрофирования, вызы-
вающего в эти периоды заметные изменения струк-
туры сообществ за счет модификации видового 
состава доминирующего комплекса и тенденции 
выхода на доминирующее положение отдельных 
видов синезеленых водорослей (Aphanizomenon 
flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Microcystis pulverea, 
Oscillatoria limnetica) [7].
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По характеру отклика сообщества на антропо-
генное воздействие можно выделить два участка, 
отличающихся по характеру развития водорослей 
при антропогенном воздействии. Это участок р. Дон 
от г. Волгодонск до г. Ростов-на-Дону, где отмечено 
усиление процесса антропогенного эвтрофирования, 
и устьевой участок реки ниже г. Ростов-на-Дону, где 
наблюдался токсический эффект антропогенного 
воздействия (таблица 2).

Возрастание токсичности воды может быть свя-
зано с жизнедеятельностью синезеленых водорос-
лей в периоды их максимального развития, когда 
в воду поступает токсин микроцистин. Одним из 
перспективных методов диагностики токсичности 
воды является спектрометрическая съемка водного 
объекта для определения содержания в воде пигмен-
тов фитопланктона – хлорофилла а и фикоцианина 
(маркера синезеленых водорослей).

Таблица 2. Характер отклика фитопланктона  
на отдельных участках экосистемы  

Нижнего Дона [7]

Пункт наблюдений Эффект антропогенно-
го воздействия

г. Волгодонск низкий эвтрофирующий
г. Ростов-на-Дону  
(выше города) низкий эвтрофирующий

г. Ростов-на-Дону  
(ниже города) средний эвтрофирующий

х. Колузаево средний токсичный
г. Азов средний токсичный

В работе [8] на основе экосистемных исследова-
ний (спектрометрических, выполненных совместно 
с аналитическим определением химических и биоло-
гических показателей в пробах воды) нижнего участ-
ка р. Дон получены спектры коэффициентов ярко-
сти в различные гидрологические сезоны в течение 

2010–2016 гг. Спектры использованы для построения 
биооптической модели, которая позволяет в даль-
нейшем оценивать концентрации видимых компо-
нентов воды (хлорофилла а, фикоцианина и т. д.). 
Концентрация хлорофилла а в разных точках экоси-
стемы Нижнего Дона достаточно сильно варьирует 
от менее 2 до 300 мкг/дм³ и в соответствии с клас-
сификацией спектров, предложенной в работе [9], 
они относятся к различным категориям, от II (оли-
готрофно-мезотрофным) до VI (гиперэвтрофным).

Дальнейший анализ спектров позволяет одно-
значно идентифицировать наличие в составе фито-
планктона синезеленых водорослей и  оценивать 
концентрацию фикоцианина (Cфц). Получив данные 
о Cфц невозможно однозначно оценивать уровень 
токсичности водного объекта. Даже при относи-
тельно высоком Cфц =103 мкг/дм³ токсичность может 
быть не значительна. На ряде исследуемых участков 
Нижнего Дона доля токсичных видов синезеленых 
велика и может достигать даже 100 % В таких слу-
чаях высока и концентрация фикоцианина (Cфц = 
146 мкг/дм³), и уровень токсичности водной среды 
становится более опасным. Следовательно, опера-
тивная дистанционная оценка концентрации Cфц 
может рассматриваться как величина вероятной или 
потенциальной токсичности водного объекта [8].

Состояние экосистемы и качество воды Ниж-
него Дона по состоянию бентосных сообществ 
представлено в  таблице 3. Исследуемые участки 
реки характеризуются как «умеренно загрязнен-
ные» и «загрязненные» (III-IV класс качества воды), 
и  только в  районе ст-цы Раздорская отмечается 
улучшение качества воды до II класса. При таком 
стабильном уровне загрязненности воды состояние 
экосистемы значительно варьирует от «равновесного 
или кризисного» до «критического» и даже до «ката-
строфического» на участке выше города Аксай [10].

Таблица 3. Изменчивость состояния речных экосистем Нижнего Дона и качества воды по 
показателям развития бентосных сообществ

Участок
Относительная 

численность 
олигохет, %

Состояние экосистемы  
(по [11])

Значе-
ния  
БИ

Класс качества воды
(по [12])

станица Раздорская 17–100 переходное от равновесного 
в критическое 5–0 II-IV – чистые, умеренно 

загрязненные и загрязненные

выше г. Аксай 0–100 переходное от естественного 
в катастрофическое 4–1 III-IV – умеренно загрязненные 

и загрязненные

выше г. Ростов-на-Дону 3–87 переходное от равновесного 
в кризисное 4–2 III-IV – умеренно загрязненные 

и загрязненные

ниже г. Ростов-на-Дону 26–100 переходное от кризисного 
в критическое 4–1 III-IV – умеренно загрязненные 

и загрязненные

хут. Колузаево 29–83 кризисное 4–2 III-IV – умеренно загрязненные 
и загрязненные

г. Азов 14–100 переходное от равновесного 
в критическое 3–1 III-IV – умеренно загрязненные 

и загрязненные
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Заключение
В настоящее время в речных экосистемах Юга 

России за счет высокого содержания отдельных 
загрязняющих веществ (нефтепродуктов, тяжелых 
металлов и др.) происходит не только ухудшение 
качества воды и состояния экосистем в целом, но 
и  снижение видового разнообразия сообществ 
и самоочищающей способности.

Анализируя полученные результаты по оценке 
состояния водных экосистем и  качества водной 
среды на отдельных участках Нижнего Дона мож-
но отметить, что качество воды соответствует 
4-му («грязная») и 3-му («загрязненная») классам. 
Периодически отмечается нарушение ПДК по 
нефтепродуктам, органическим веществам и азо-
ту нитритному. Уровень нефтяного загрязнения 
донных отложений устьевой области незначите-
лен.

Биогенная составляющая экосистемы (фитоплан-
ктон) реагирует на такое воздействие усилением про-
цесса антропогенного эвтрофирования или угнетением 
развития (токсический эффект). При этом по кон-
центрации хлорофилла а разные участки экосистемы 
Нижнего Дона по трофности относятся к различным 
категориям: от олиготрофно-мезотрофных до гипе-
рэвтрофных. Качество воды по состоянию бентосных 
сообществ также соответствует III-IV классу качества 
(«умеренно загрязненные» и «загрязненные»).

В целом состояние экосистем и качество воды 
на различных участках Нижнего Дона по биологи-
ческим показателям согласуется с качеством вод по 
гидрохимическим показателям. Полученные резуль-
таты имеют большую практическую значимость 
для решения ряда вопросов, связанных с оценкой 
биологической продуктивности водоемов и прогно-
зированием качества воды и состояния экосистем.
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Abstract. High concentration of water-intensive sectors of the economy, intensive use of water resources in arid climate, 
developed agriculture, shipping and transboundary water pollution from neighboring areas are the main features of the 
anthropogenic impact on the Lower Don ecosystem. High intra-annual and inter-annual variability of the composition and 
quality of water in the lower Don determines the need to study the patterns of possible transformation of the ecosystems’ 
state in modern conditions of anthropogenic impact.

There are results of assessing the water pollution level and the state of various components of the Lower Don ecosystem 
in the article. It is shown that the quality of the aquatic environment in separate areas of the Lower Don corresponds to the 
IV (“dirty”) and III (“polluted”) classes. There is a violation of the MPC for petroleum products, organic substances and nitrite 
periodically. The level of oil pollution in river sediments in the mouth area is insignificant. The anthropogenic load on the 
Lower Don ecosystem in terms of the inflow of chemicals is assessed as “small”, but in some years the volume of inflow of iron 
compounds, nitrite, light-oxidizable organic compounds and sulfates may exceed their permissible values.

Phytoplankton responds to such effects by strengthening the anthropogenic eutrophication process or by reduction of 
development (toxic effect). The different parts of the Lower Don ecosystem are classified into categories by trophicity from 
oligotrophic and mesotrophic to hypereutrophic. Water quality based on benthic communities’ state is also rated as the III-IV 
quality class (“temperately polluted” and “polluted”). In general the correspondence of the ecosystems’ state and the water 
quality in different parts of the Lower Don was revealed by biological and hydrochemical indicators.

Keywords: Lower Don ecosystem, anthropogenic impact, water chemical composition, water quality, hydrobiocenosis, 
chlorophyll a, anthropogenic load.
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