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Аннотация. В результате изменений гидрологических условий Нижнего Дона во второй половине XX века после 
строительства Цимлянского водохранилища и ряда низконапорных гидроузлов произошло сильное сокращение стока 
взвешенных наносов от 4,4 млн.т/год в 40-х годах до 0,4 млн.т/год в период с 1983 по 2005 гг. После 2007 г. на Нижнем 
Дону с наступлением современного маловодного периода твёрдый сток Дона в Азовское море составляет 0,15 млн. т. 
Сильное сокращение твёрдого стока в современный период характерно для крупных освоенных дельт о всему миру: 
Миссисипи, Нила, Дуная, Инда, Роны и др. В статье приводятся результаты измерений поступления взвешенных веществ 
в гирле Свином дельты Дона во время сильных нагонов 24.12.2017 г. и 21.03.2019 г. Подъём воды 24.12.2017 г. соста-
вил 1,7 м у х. Донской и 1,5 м в Ростова-на-Дону. Измеренная концентрация взвешенных наносов достигала 116 г/м3 
в поверхностном слое и 99,5 г/м3 в придонном при среднемноголетней концентрации взвеси в Свином гирле 21 г/м3. 
В результате измерений был зафиксирован рост концентрации взвеси в поверхностном и придонном горизонтах вместе 
с ростом уровня воды, причём на спаде уровня концентрация взвеси придонного горизонта превышала поверхностную. 
Во время нагона 21.03.2019 г. наряду с динамикой концентрации взвеси на двух горизонтах исследовалось содержание 
во взвеси тяжёлых металлов – Ni, Cu, Pb и Cd. Концентрация ТМ во взвешенной форме не имеет четко выраженной 
зависимости от фазы нагона и мутности. Абсолютные значения концентраций металлов во взвеси близки к полученным 
ранее соответствующим значениям концентрации металлов. Однако стоит отметить, что для всех металлов средняя 
концентрация во взвеси в придонном горизонте выше, чем в поверхностном.

Ключевые слова: взвешенные вещества, тяжелые металлы, дельта Дона, Таганрогский залив.

Начало изучения взаимодействия устьевого 
взморья и дельты Дона приходится на 10–30-е годы 
прошлого века и связано с изысканиями, проекти-
рованием и вводом в эксплуатацию Азово-Донского 
морского канала. В те годы были даны первые оцен-
ки роли и места дельты в трансформации твердого 
стока Дона. Позже, в  50–60-х годах серии специ-
альных наблюдений сотрудников Донской устьевой 
станции были направлены на установление масшта-
бов оседания взвешенных наносов в дельте Дона при 
движении от вершины к устьям рукавов. Тогда же 
было обращено внимание на влияния сгонно-нагон-
ных явлений на поступление взвешенных веществ 
при нагонах. В дальнейшем эти работы были рас-
ширены и детализированы, однако основной целью 
было определение изменения гранулометрическо-
го состава взвеси и донных отложений в пределах 
устьевых баров и их размыва при сгонах и нагонах. 
Непосредственно поступлению взвеси из залива при 
нагонах внимания уделялось мало. Отчасти это про-
исходило от того, что масштабы твердого стока Дона 
в середине прошлого века были значительно выше 
современных показателей. Однако вместе с тем, было 
сформировано понимание, что в условиях половодья 
нагоны вызывают подпор, вследствие чего течение 
насыщенных наносами весенних вод реки замедля-
ется, а наносы осаждаются на поверхности затоплен-

ной дельты. В межень мутные воды, приходящие 
с нагоном со взморья распространяются вверх по 
течению, а зона наибольшего заиления дельты пере-
мещается вместе с волной нагона [1].

Изменения гидрологических условий Нижнего 
Дона и дельты во второй половине XX века после 
строительства Цимлянского водохранилища и ряда 
низконапорных гидроузлов (Николаевского, Констан-
тиновского, реконструкции Кочетовского) привели 
к  значительной перестройке внутригодового рас-
пределения стока, сопровождающегося сокращением 
доли весеннего половодья [2, 3]. Кроме того, про-
изошло значительное сокращение стока взвешенных 
наносов от 4,4 млн.т/год в 40-х годах до 0,4 млн.т/год 
в период с 1983 по 2005 гг. [3]. Исследования послед-
них лет [4], показали, что в современный маловодный 
период, начавшийся в 2007 году, характеризуется зна-
чительным сокращением стока взвешенных наносов 
по сравнению с предыдущими годами и изменением 
его сезонного распределения. Во многом, это обуслов-
лено тем фактом, что в настоящее время Нижний 
Дон представляет собой зарегулированную речную 
систему, состоящую из русловых водохранилищ, 
приуроченных к  гидроузлам воднотранспортной 
системы и отдельных участков естественного русла. 
Помимо осаждения взвеси в русловых водохрани-
лищах, существенная ее часть теряется в результате 
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сильного зарегулирования местного стока локаль-
ными гидротехническими сооружениями на малых 
водотоках [5], широкого развития противоэрозион-
ных мероприятий на водосборе, а также в процессе 
водоподготовительных мероприятий при использо-
вании стока р. Дон в промышленности, теплоэнерге-
тике и коммунальном хозяйстве [2]. Причем, стоит 
отметить, что это повсеместно распространенный 
эффект и подобные проблемы отмечаются по всему 
миру. Сокращение твердого стока и деградация дельт 
зафиксированы для Миссисипи, Нила, Дуная, Инда, 
Роны, и других [6].

В результате в современный маловодный пери-
од твердый сток Дона в Азовское море составляет 
0,15 млн.т (без учета осаждения в дельте). В таких 
условиях стоит ожидать усиления роли нагонных 
явлений в поступлении взвешенных веществ и тяже-
лых металлов в дельту Дона.

Для установления влияния нагонных явлений 
на поступление взвешенного вещества и тяжелых 
металлов (ТМ) в дельту Дона нами была проведена 
серия натурных экспериментов.

Во время пика нагона 24–25.12.2017 года были 
отобраны пробы с целью определения концентрации 
взвеси в воде гирла Свиного в районе БНЭБ «Кагаль-
ник» ЮНЦ РАН. Данный нагон относился к классу 
сильных низовок по классификации Г.Г. Матишова 
[7]. Подъем воды на пике составил 1,7 метра в районе 
БНЭБ «Кагальник» и х. Донской и 1,5 метра в районе 
Ростова-на-Дону. Измеренная в соответствии с [8] 
концентрация взвешенных наносов достигала 116 г/
м3 в поверхностном слое и 99,5 г/м3 в придонном при 
среднемноголетней концентрации взвеси в Свином 
гирле 21 г/м3. На приведенном ниже рисунке (Рис.1) 
отчетливо прослеживается, что концентрация взвеси 
растет при подъеме уровня, причем в поверхностном 
слое воды она несколько выше, чем в придонном 
вследствие интенсивной гидродинамической обста-
новки. Затем при достижении пика нагона, стаби-
лизации уровня и затоплении прибрежных терри-
торий происходит осаждение взвешенных веществ 
в рукаве дельты. Это сопровождается увеличением 
концентрации в придонном горизонте относительно 
поверхностного горизонта.

Вторая серия измерений была проведена нами 
во время нагона 21–22 марта 2018 года. Он также 
относился к классу сильных низовок. Подъем уровня 
в гирле Свином (БНЭБ «Кагальник» и в рукаве Ста-
рый Дон (х.Донской) составил 1,87 м, в Ростове-на-
Дону 1,45 м. Во время этого нагона в районе БНЭБ 
«Кагальник» были отобраны пробы воды с целью 
изучения содержания взвешенных веществ в воде 
и тяжелых металлов (Cu, Ni, Pb, Cd) в воде и взвеси. 
Пробы отбирались стеклянным батометром и анали-

зировались согласно [8]. Анализ тяжелых металлов 
выполнялся на атомно-абсорбционном спектроме-
тре КВАНТ-Z.ЭТА.

Рис. 1. Динамика концентрации взвешенных 
веществ в воде гирла Свиное во время нагона 
24–25.12.2017. 1 – концентрация взвешенных 

веществ в придонном горизонте, г/м3;  
2 – концентрация взвешенных веществ 

в поверхностном горизонте, г/м3; 3 – уровень воды 
над нулем поста, см.

Применялись стандартные методики выполне-
ния измерений массовой концентрации металлов 
в питьевых, природных и сточных водах (ПНДФ 
14.1:2.4.140–98) и валового содержания меди, кад-
мия, цинка, свинца, никеля и марганца в почвах, 
донных отложениях и осадках сточных вод (ПНД Ф 
16.1:2.2:2.3.36–02) методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии.

В ходе мартовского сильного нагона концентра-
ция взвешенных наносов изменялась от 77,8 до 40,8 
г/м3 в придонном горизонте воды, и от 67,3 до 125,3 
г/м3 в поверхностном горизонте (Рис.2). Максимум 
концентрации взвеси в поверхностном горизонте 
приходится на пик нагона, с последующим пониже-
нием, тогда как в придонном наблюдается постепен-
ное снижение концентраций.

Вместе с  ростом концентрации взвеси в  воде 
при нагоне отмечается рост концентраций рас-
творенных форм металлов в воде (Рис.3), что под-
тверждает описанный ранее в ходе лабораторных 
экспериментов эффект перехода тяжелых металлов 
из донных отложений в растворенную форму при 
взмучивании [9]. Причем наиболее ярко эти зако-
номерности прослеживаются для свинца и  меди 
в поверхностном горизонте, свинца, кадмия и меди 
в придонном.

Концентрация ТМ во взвешенной форме не име-
ет четко выраженной зависимости от фазы нагона 
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и мутности. Абсолютные значения концентраций 
металлов во взвеси близки к  полученным ранее 
соответствующим значениям концентрации метал-
лов [10]. Однако стоит отметить, что для всех метал-
лов средняя концентрация во взвеси в придонном 
горизонте выше, чем в поверхностном.

Рис. 2. Динамика концентрации взвешенных 
веществ в воде р.Свиное гирло во время нагона 

21.03.2018. 1 – концентрация взвешенных веществ 
в придонном горизонте, г/м3; 2 – концентрация 

взвешенных веществ в поверхностном горизонте, 
г/м3; 3 – уровень воды над нулем поста, см.

Полученные данные свидетельствуют о значи-
тельной роли нагонных явлений в  поступлении 
взвешенных веществ и  тяжелых металлов в  рас-
творенной и взвешенной форме в дельту Дона со 
стороны Таганрогского залива, особенно в  усло-
виях сокращения жидкого и твердого стока Дона. 
Необходимо продолжение исследований с целью 
установления масштабов поступления вещества со 

взморья в зависимости от величины проникновения 
нагонной волны вверх по рукавам дельты.

Рис. 3. Динамика концентрации растворенных 
форм ТМ в воде р.Свиное гирло во время нагона 

21.03.2018. A – Свинца (Pb) и кадмия (Cd),  
Б – никеля (Ni) и меди (Cu).
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Abstract. As a result of changes in the hydrological conditions of the Lower Don in the second half of the 20th century, 
after the construction of the Tsimlyansk reservoir and a several low-pressure waterworks, there was a strong reduction in 
suspended sediment discharge from 4.4 million tons / year in the 40s to 0.4 million tons / year in the period from 1983 to 
2005. After 2007, in the Lower Don, with the onset of the modern low-water period, the solid flow of the Don into the Sea 
of   Azov is 0.15 million tons. A strong reduction in solid flow in the modern period is typical for large developed deltas of the 
whole world: Mississippi, Nile, Danube, Indus, Rhone and others. The article presents the results of measurements of the intake 
of suspended solids in the branch Svinoe of the Don Delta during strong surges on 12/24/2017 and 03/21/2019. The rise of 
water on 12/24/2017 amounted to 1.7 m in Donskoy and 1.5 m in Rostov-on-Don. The measured concentration of suspended 
sediments reached 116 g / m3 in the surface layer and 99.5 g / m3 in the bottom layer at an average multi-year suspension 
concentration in branch Svinoe 21 g / m3. As a result of measurements, an increase in the concentration of suspended matter 
in the surface and near-bottom horizons was recorded along with an increase in the water level; moreover, on the decline 
in the level, the concentration of suspended matter in the bottom horizon exceeded the surface one. During the surge on 
03/21/2019, along with the dynamics of the concentration of suspended matter on two horizons, the content in suspension 
of heavy metals – Ni, Cu, Pb, and Cd – was investigated. The concentration of heavy metals in suspended form does not have 
a clearly defined dependence on the surge phase and turbidity. The absolute values   of metal concentrations in suspension 
are close to the previously obtained corresponding metal concentrations. However, it should be noted that for all metals the 
average concentration in suspension in the bottom horizon is higher than in the surface one.

Keywords: suspended matter, heavy metal, Don’s Delta, Taganrog Bay.
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