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I 

 

Результаты изучения ландшафтной обусловленности 

строительства гидротехнических сооружений Ивановской 

водной системы 
 

1. Введение 
 

Ивановская водная система – одна из впечатляющих по своему масштабу 

попыток создания в России времени Петра I искусственных водных путей. 

Общая длина его системы превышала 200 км (при относительно коротком 

участке собственно канала), что выдвигает эту водную дорогу в число 

протяженных в петровской России. Петровским каналом называлась 

пролегавшая по верховьям Дона, Шату и Упе частично искусственная водная 

дорога, недолгое время связывавшая системы великих рек Восточной Европы 

Дона и Волги. Строительство этой водной системы – совокупный труд мастеров 

и рабочих разных стран. В 1701 г. было приступлено к канальным работам в 

районе Иван-озера. Есть предположения, что проект Ивановского канала 

принадлежал Петру I. 

В первый же год было построено 7 шлюзов. В дальнейшем они 

продолжались почти все первое десятилетие 18 века. Параллельно руслу 

вытекающей из озера реки Шат в ее верховьях проложили канал. Были созданы 

шлюзы на реках Упа, Шат и Дон, их русла на отдельных участках спрямлены. 

По каналу в 1709 г. прошло 300 судов 

В дальнейшем работы были свернуты (в том числе вследствие временной 

утраты Россией территорий в Приазовье), но от идеи отнюдь не отказались: 

построенные шлюзы в меру сил сохранялись, и до конца 19 века ставился 

вопрос о завершении строительства. Дважды оно даже возобновлялось – 

несколько новых шлюзов было построено ровно через столетие после начала 

работ, в первом десятилетии 19 века. В целом за все время истории канала 

шлюзов на названных реках было построено не менее 37. 

Строительство Ивановской водной системы — совокупный труд мастеров и 

рабочих разных стран: прежде всего русских, но также голландцев, англичан, 
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шведов. Ее памятники — весьма ценная (хотя и недостаточно оцененная) 

составляющая индустриального наследия России. Ивановская водная система 

приобретает актуальность в связи с музейным "освоением" близлежащей 

территории, которую ведет Государственный военно-исторический музей-

заповедник "Куликово поле". На участке Дона, являющегося северной границей 

поля сражения, существовал по меньшей мере один шлюз (близ д. Татинки). 

Еще два шлюза — у с. Сторожевая Дубрава и д. Прилепки — находились в 

ближайшей окрестности места битвы. Для исторического музея, имеющего на 

своей территории ограниченное число крупномасштабных памятников, 

естественен поиск объектов, которые могли бы представлять дополнительный 

интерес для посетителей. Возможно, включение памятников донского участка 

Ивановской канальной системы в орбиту интересов музея позволит эту 

проблему отчасти снять. 

История канала и его идеология теснейшим образом связаны с военной 

историей России, с эволюцией имперской идеи и имперской политики, с 

другими идеологическими мотивами, вполне органичными идейной атмосфере, 

связанной с памятью о великой битве средневековья. В свою очередь, 

интерпретация этих артефактов в указанном контексте нисколько не мешает им 

оставаться ценными памятниками истории техники. 

Независимо от изменчивой “потребительской” значимости памятников, 

важнейшая связанная с ними задача на данном этапе — их выявление, изучение 

и организация охраны. 

Многие объекты на донском участке Ивановской водной системы еще 

недавно физически существовали. Весьма вероятно, что в том или ином виде 

некоторые из них сушествуют и сегодня. Это позволяет с надеждой смотреть на 

возможность их обнаружения.  

Проведенные в 2010 гг. полевые работы сотрудниками Института истории 

естествознания и техники РАН по трассе системы позволили дать ландшафтную 

характеристику мест обнаружения остатков канальных сооружений, 

охарактеризовать современную экологическую обстановку.  
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2. Физико-географическая характеристика бассейна Верхнего 

Дона 

 
Бассейн Верхнего Дона располагается на севере Среднерусской 

возвышенности в подзоне северной лесостепи. Эта территория характеризуется 

древней и сложной историей хозяйственного освоения. К настоящему времени 

практически все лесостепные ландшафты преобразованы человеком и на 

большей части замещены агроландшафтами. 

Основу коренного фундамента составляют карстующие девонские 

известняки, местами перекрытые меловыми песчано-глинистыми отложениями. 

Рыхлая толща четвертичных отложений: водноледниковых песков и 

суглинистой и супесчаной морены редко превышает 5-10 метров. 

Почвообразующие породы представлены лессовидными карбонатными 

покровными и делювиальными суглинками от 1,0 до 3,0 м мощностью. Общий 

характер рельефа волнисто-увалистый – возвышенные денудационные равнины 

глубоко расчленены густой сетью долин малых рек, оврагов и балок. 

Современный рельеф во многом наследует основные черты доледникового 

эрозионно-денудационного. Господствующие высоты междуречных равнин 

колеблются в пределах 170-220 м абсолютной высоты. Современные 

междуречные эрозионно-денудационные равнины представлены небольшими 

по площади плоскими вершинными водораздельными и обширными 

покатонаклонными водораздельными склонами сложной формы с 

господствующими уклонами в 3°—6°. Интересным является заметная 

ассиметрия междуречий левобережья и правобережья Непрядвы и Дона. 

Левобережные водораздельные пространства с абсолютными отметками до 

200—210 м относительно неширокие, имеют выпуклый характер рельефа, с 

глубоким до известняков овражно-балочным расчленением. Правобережные 

водораздельные равнины немного шире и выше (более 230 м абсолютной 

высоты), имеют более плоский рельеф и меньшую плотность эрозионного 

расчленения. Иногда здесь встречаются останцовые всхолмления. 

На отдельных участках междуречных равнин заметно проявление 

карстово-суффозионных процессов. Карстовые формы больше тяготеют к 

приречным участкам с близким залеганием известняков. Здесь довольно 
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обычны провальные воронки и слепые балки. Рельеф типично эрозионный, 

густота оврагов местами достигает 1,0—1,2 км/км².  

Основные водные артерии Дон и Непрядва расчленяют Среднерусскую 

возвышенность до глубины 80—100м и больше. Современная долинно-

балочная сеть наследует древние крупные и мелкие дочетвертичные пра-

долины. Практически все реки, долины ручьев балочного типа и крупные балки 

врезаны в ложбины стока талых ледниковых вод, от которых лишь местами 

сохранились небольшие фрагменты долинных зандров, соответствующие по 

уровню четвертой надпойменной террасе. Так как реки прорезают твердые 

известняки, то речные долины по большей части узкие и отличаются 

переменной симметрией склонов: крутые то правые, то левые коренные склоны 

долин с выходами (обнажениями) девонских известняков. Надпойменные 

террасы плохо выражены, встречаются фрагментарными узкими отрезками. 

Местами долины имеют каньонообразный (ящикообразный) характер с 

крутыми, обрывистыми склонами. Однако в речных долинах отмечаются и 

широкие озеровидные участки с относительно широкими террасами и широкой 

поймой. Такое древнее озеровидное расширение долины р.Дона наблюдается у 

г.Епифань, где хорошо прослеживается система надпойменных террас и очень 

широкая на некоторых участках заболачивающаяся пойма. Надпойменные 

террасы имеют пологие и покатые уклоны (от 2° до 6°), нередко затянуты 

делювием и постепенно переходят в водораздельные склоны. 

В долинах прослеживаются собственно три надпойменных террасы. Самая 

высокая третья надпойменная терраса выражена плохо, часто покато наклонна, 

заплывшая чехлом делювиальных суглинков и практически сливается с 

водораздельными склонами. Она имеет высоту над урезом 30—40 м, иногда в 

тыловой части до 45 м. Ее ширина колеблется от нескольких сотен метров до 2 

километров. Терраса цокольная – в ее основании залегают девонские 

известняки, толща песчаного аллювия не превышает 10 м. 

Также цокольный характер имеет и вторая надпойменная терраса. Над 

известняковым цоколем залегает толща песчано-глинистого аллювия. Она 

распространена гораздо шире, но чаще небольшими фрагментами в несколько 

сотен метров шириной. И лишь в крупных расширениях речных долин ее 

ширина резко возрастает до3—4,5 км. Высота над урезом составляет от 12 м в 

бровках террасы до 25—27 м в тыловой части. Характер рельефа сильно 
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меняется в зависимости от местоположения. На отдельных участках — это 

плоская поверхность с четким уступом, отделяющим ее от первой 

надпойменной террасы или поймы, на других – полого- и покатонаклонная с 

чехлом делювиальных суглинков с плавными переходами в выше- и 

нижележащие поверхности.. 

Наиболее развита первая надпойменная терраса. Она четче выделяется в 

рельефе и встречается почти повсеместно. Высота над урезом составляет 6-12 м. 

Первая надпойменная терраса аккумулятивная, наиболее четко выделяется и 

развита повсеместно в виде непрерывной полосы шириной 0,1—2 км, не 

превышая по высоте 8—12 м (реже 14—16 м) над урезом. Аллювий первой 

надпойменной террасы представлен в основании гравийно-галечниковыми 

отложениями, перекрытыми слоистыми отложениями: глинистыми песками и 

суглинками. От поймы терраса отделяется хорошо выраженным уступом, в 

вышележащую вторую террасу чаще всего переходит постепенно, без заметного 

перегиба.  

Пойма в речных долинах развита повсеместно, различаясь на разных 

отрезках по ширине и литологическим составом современного аллювия. 

Выделяются три высотных уровня поймы: высокий — от 5,0 до 6,0 м над 

урезом реки, средний — 3,5—5,0 м и низкий — 1—3 м. В расширениях пойма 

имеет сегментный характер, ее ширина достигает 3,5 км. Общий характер ее 

поверхности плоский, осложненный староречными понижения; местами 

возвышаются останцы первой надпойменной террасы. С поверхности сложена 

преимущественной легкими суглинками разной мощности, подстилаемыми 

супесями и песками. Кое-где встречаются слабовыраженные песчаные и 

супесчаные прирусловые валы и гривистые повышения. Ряд староречных 

понижений и некоторые плоские участки заболочены. В сужениях долины 

пойма имеет ленточных характер, ее ширина сокращается до нескольких 

десятков и первых сотен метров. Практически повсеместно на пойме под 

молодым слоистым аллювием мощностью 0,5—1,5 м развита мощная 

погребенная луговая почва, местами — со следами лесного почвообразования, 

реже — двух погребенных локальных лугово-дерновых и луговых почв. Именно 

с погребенной почвой в пойме связаны следы жизнедеятельности человека — от 

неолита до позднего средневековья. 
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Разветвленная овражно-балочная сеть прорезает не только борта речных 

долин, но прибалочные и приводораздельные склоны и сами водораздельные 

поверхности. Балки вытянуты на несколько километров в длину, и даже свежие 

молодые овраги проникают далеко вглубь водоразделов. Верховья балок 

начинаются или сразу лощинами, или сначала потяжинами или плоскодонными 

ложбинами, постепенно переходящими в лощины. Их днища выполнены 

современными делювиальными отложениями мощностью до 2,0 м и более. 

Практически все они начинаются с пологовогнутых или плоских сырых 

приводосборных понижений, преимущественно эрозионно-суффозионного 

происхождения. В ряде приводосборных понижений устроены запруды, а к их 

бортам приурочены многие населенные пункты.  

В среднем течении балки имеют, как правило, корытообразную форму с 

плоскими днищами и крутыми бортами. В низовьях в днищах закладываются 

эрозионные донные врезы (иногда растущие овражки), появляются балочные 

террасы, а склоны осложняются многочисленными оползнями и осовами. По 

бортам балок распространены также ендовы, ниши и эрозиронные промоины. В 

плане большинство малых эрозионных форм (долины ручьев балочного типа, 

балки и овраги), за исключением коротких береговых оврагов, имеют 

древовидный рисунок. На некоторых участках днища долин имеют 

четковидный характер с озеровидными заболоченными расширениями.  

 

3. Результаты ландшафтно-рекогносцировочного 

обследования мест гидротехнических сооружений Ивановской 

водной системы. 
 

Ландшафтно-рекогносцировочное обследование Ивановской водной 

системы было проведено у следующих населенных пунктов: Козлово, 

Муравлянка, Милославщина, Чебыши, Татинки, Починки, Прилипки, Гаи.  

В осмотре объектов участвовали: доктор географических наук, член-корр. 

РАН Снытко В.А., доктор исторических наук Юркин И.Н., кандидат 

исторических наук Наумов А.Н., кандидат географических наук Низовцев В.А., 

аспирант Озерова Н.А.  Ответственный исполнитель — Широкова В.А. Отчет 
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Рис. 1. Карта местности в 
окрестностях п. Козлово 

по ландшафтным объектам составлен: Снытко В.А., Низовцевым В.А., 

Озеровой Н.А. 

 

3.1. П. Козлово. 

 
 

У поселка Козлово Дон был обследована на обоих берегах. 

Правый берег. По правому берегу ширина поймы Дона — до 3 км. Она 

выровненная, местами осложнена небольшими староречными понижениями и 

низинами впадающих «логов». Пойма разнотравно-злаковая, сильно засоренная 

сорняками. 

В пойме на месте старого русла прорыт канал (к западу от русла реки). 

Ширина днища 25-30 м, бровка до 40 м. Борта заросли тростником. В русле 

вода с очень медленным течением и полузастойным режимом. Оно полностью 

забито желтой кубышкой. По бортам выражен береговой вал (насыпной 

материал). Бугры явно антропогенного характера (остатки гидротехнических 

сооружений). 
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Перед входом в канал — система гидротехнических сооружений, 

напоминающая «мокрый док», — канал, и далее русло какой-то канавы, 

видимо, остатки формы линейной эрозии старичного характера. В районе 

«дока» все заросло крапивой, но в целом он просматривается хорошо. 

Левый берег р. Дона был обследован в районе спрямленного участка (канала, 

описанного выше), начиная от устья небольшой балки, поросшей ветлами, и 

выше по течению до начала спрямления (устья р. Донца). Длина спрямления — 

900 м, ширина 50 м (фото 1). В южной части этого канала по левому берегу 

находятся небольшие валы высотой около 1 м. Длина валов около 10 м. Валы, 

таким образом, располагаются симметрично на обоих берегах. 

Берег пойменный. Высота высокой поймы составляет 4-4,5 м. Пойма, за 

исключением берегового склона и староречий, поросла зерной и используется 

под сенокос. На склоне берега — заросли тростника. При обследовании склона 

берега на спрямленном участке по левому берегу выявлен небольшой уступ, 

выраженный почти на всем протяжении берега и соответствующий уровню 

низкой поймы. Его поверхность покатая к руслу, ширина не более 2 м. 

Полностью зарос тростником выше человеческого роста.  

К северу поверхность поймы становится неровной. Вглубь берега выражены 

старичные понижения, заросшие разнотравьем с преобладанием подмаренника 

лекарственного, овсяницы, бобовых, встречается крапива. У современного устья 

р. Донца, вытекающего из Климовского водохранилища, спрямленный участок 

р. Дона резко заканчивается. Выше по течению — суженное естественное русло 

р. Дона шириной 20-40 м, которое обходит вдоль правого берега фрагмент 

низкой поймы с причленившимся к левому берегу островом. Остров среднего 

пойменного уровня порос тростником, несколькими ясенями и ивами. У устья р. 

Донца выражен фрагмент низкой поймы. 

У устья р. Донца в окрестностях стрелки — хорошо заметные валоподобные 

возвышенности, чередующиеся с понижениями. Рельеф мелкобугристый. При 

осмотре на местности возникает впечатление, что валы и возвышенности могут 

быть искусственного происхождения и связаны с масштабными работами по 

перемещению больших масс грунта. Они образуют гривы, тянущиеся почти 

параллельно руслу Донца и перпендикулярно положению русла Дона. Валы и 

западины между ними выходят на поверхность высокой поймы, и там 
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Рис. 2. Карта местности в окр. д. Муравлянка 

пропадают. Самая крупная из западин в поперечном профиле напоминает 

дорогу.  

Обращает на себя внимание подсыпанный левый берег р. Донца в его устье 

(бывшее староречье р. Дона): вдоль берега на неопределенное расстояние 

тянется вал относительной высоты около 1-1,5 м со сглаженной поверхностью. 

Вал отсутствует лишь на самом носу стрелки, где он смыт водами р. Дона. 

Высота берега достигает 3-3,5 м.  

В русле р. Донца в устье заметен деревянный столбик. Видно зеркало. 

Ширина реки — около 5 м, берега крутые, образуют V-образную долину, но 

правый берег на 1-1,5 м ниже подсыпанного левого. Оба берега густо поросли 

тростником. 

Необходимы дополнительные изыскательные работы на обоих берегах Дона 

в этом месте. 

 

3.2. Д. Муравлянка. 
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Рис. 3. Прорисовка надписи 
на камне 

 

В окрестностях д. Муравлянка был подробно обследован левый берег р. Дон. 

Левый берег высокий, подмываемый, высотой 3-4 м. Подмывается высокая 

пойма, которая вся заросла бурьяном (крапива, пырей, зерна и т.п.) 

Микрорельеф неровный, бугристо-западинный, осложнен многочисленными 

заплывшими староречными понижениями и копанями. 

Два сопряженных пруда (?) прямоугольной формы разделены невысокой 

перемычкой. К северо-западной части прудов подходит староречное 

понижение. Правый борт низкий. Участок поймы среднего уровня, с 

фрагментами низкой поймы. Зарос ветлами, ивами, сорными травами. Правее 

стены треугольная ниша с ровными бортами, которая производит впечатление 

искусственной выемки. По уверениям местных жителей, здесь до Великой 

Отечественной войны была плотина с мельницей. Пруды принадлежали 

помещице Мясоедовой, а часть строений — мельнику (не сохранились), а весь 

левый берег был занят парковой усадьбой с системой прудов, т.к. помещица 

любила устраивать прогулки в этом парке. Нами было высказано 

предположение, что, возможно, при организации парка и строительстве 

мельницы использовались не только естественные понижения, но и те, которые 

могли остаться со времен шлюзового строительства, хотя явных признаков 

последнего обнаружено не было. 

На правом берегу у места, где находятся остатки разрушенной мельничной 

плотины, со слов местного жителя, расположен затянутый родник (фото 2)к. 

Выражена неширокая пойма среднего уровня — сразу виден берег (как в 

каньоне реки). 

В д. Муравлянка, расположенной на правом берегу р. Дон, местная 

жительница показала камни, которые, по местному преданию, доставили сюда 

из Санкт-Петербурга для помещицы Мясоедовой. 

Камни представляют собой три необработанные 

значительные по размеру и весу глыбы песчаника. 

На одном из вертикально стоящих камней были 

выбиты буквы в рамочке: три символа в верхнем и 

три в нижнем ряду, которые навскидку можно 

прочесть как «ВАЖNАМ.». В конце нижнего ряда 

стояла точка. Надпись явно старая; первый и последний символ в верхнем ряду, 
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Рис. 4. Карта местности в окр. с. Милославщина 

последний символ в нижнем ряду уже заметно затерлись от времени 

(прорисовку надписи см. на рис. 2). На других камнях при осмотре никаких 

символов обнаружено не было.  

 

 

3.3. С. Милославщина. 

 

У с. Милославщина 

был обследован 

левый берег в 

излучине р. Дон у 

южной окраины 

села. 

По левому 

берегу тянется 

высокая 

выровненная 

пойма 

сегментного типа 

с небольшими 

потяжинами на 

месте бывших 

староречий. В 

некоторых из этих староречий есть карстующиеся формы: воронки диаметром 

1,5-2 м и глубиной 0,5-1 м, карстовые ванны (эрозионно-карстовые долины) 

овальной формы, вытянутые вдоль тальвега размером 15х25 м, глубиной 0,5 м. 

На пойме выкопан обширный глубокий пруд (до уровня грунтовых вод, равного 

урезу реки). 

По выкопанному озеровидному понижению, по-видимому, изначально 

карстового происхождения, в тыловом шве сегмента характерно очерченное 

подсклоновое староречное понижение, местами с четко выраженной протокой, 

кое-где с размытыми очертаниями. В плане «намечается» четковидный 

характер, по-видимому, расширение тоже карстовое. От склона идет 

староречное ответвление, заканчивающееся четко выраженным в рельефе 
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каналом (фото 3), подходящим к системе копаных прудов (конец этого канала 

отходит от прудов перпендикулярно). По характеру рельефа, топографии и 

ландшафтным условиям вполне допустимо, что на этом отрезке (до прудов) — 

остаток канально-шлюзовой системы петровского времени. 

Пойма луговая, разнотравно-злаковая со значительным участием бобовых, 

значительно стравленная. Много сорняков, местами кочковатая (третья степень 

пастбищной регрессии). 

Вдоль русла заросли, главным образом, ветляника. Ивняк — местами.  

Практически в самой широкой части поймы (?) сегментный линейно-

вытянутый вал шириной около 6 м у подножия, 2-3 м по вершине, выпуклый в 

поперечном профиле, но плосковершинный. Относительная высота вала 1-1,5 м. 

Он занят кленами с подлеском из сирени (остатки парка конца XIX-начала XX 

в.), протягивается с востока на запад, возможно, в плане кольцевой. 

Параллельно ему примерно с южной стороны тянется второй вал шириной 

около 2 м и относительной высотой до 0,5-0,8 м. Местами он выклинивается 

(пропадает), напоминая краепольный вал, но между этим валами хорошо 

выражен ровик глубиной до 80 см. 

 

 

3.4. Д. Чебыши. 

 

У д. Чебыши был осмотрен левый берег р. Дон.  

На высокой пойме шириной 20-35 м выражено подсклоновое староречное 

понижение, заплывшее делювием (фото 4). Оно относительно глубокое — 

примерно 1,2-1,5 м. По характеру растительности староречное понижение 

представляет собой разнотравно-злаковый луг, мало отличающийся от высокой 

поймы, т.е. выходит из уровня и низкой, и отчасти средней поймы, но в 

половодье, видимо, кратковременно затапливается. Оно отчленяется от русла р. 

Дон сегментом высокой поймы шириной до 200 м в излучине реки.  
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Рис. 5. Карта местности в окр. с. Чебыши. 

Коренной склон берега (левый борт) покато-крутой, осложнен 

многочисленными выработками камня, луговой. Заметны проявления 

современных 

карстовых 

процессов: видны 

свежие карстовые 

воронки диаметром 

до 3-5 м и глубиной 

до 1,5-2 м. Заметно 

выборочное  

«подкарстовывание» 

ям. Разработки 

известняков или 

мергелей довольно 

старые, но на 

отдельных участках 

есть свежие 

выработки (деревенские жители используют для собственных нужд). 

В западной части на окраине поймы староречное понижение раздваивается: 

одна протока так и продолжается у подножия склона, а другая резко 

поворачивает к руслу реки. 

Исходя из ситуационной обстановки выше и ниже по течению реки, левого и 

правого бортов, можно предположить, что это могло быть единственным 

оптимальным местом для заложения «сухого» шлюза. 

Тальвег староречного понижения выше уреза реки в настоящее время на 1,5-

2 м, от основного поверхности высокой поймы — 1,5-2 м, но вдоль тальвега, 

особенно там, где серповидный отрезок, все же по ходу маршрута есть четкое 

узкое балочное понижение. Это может говорить в пользу искусственного 

происхождения староречного понижения, т.к. заметна его правая бровка, и 

отсутствует полное сглаживание по профилю очертания (если б заплывало 

аллювием и делювием, то были б более плавные формы). 

Если смотреть с верхних точек, переходы кажутся более плавными, а с 

тальвега они более очерчены. 
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Рис. 7. Схема расположения копаных 
канав у д. Татинки Рис. 6. Карта окрестностей д. Татинки 

Хуже всего в рельефе выражена выходящая к реке часть староречного 

понижения. 

 

 

3.5. Д. Татинки 

 

Напротив д. Татинки был обследован правый берег р. Дон. 

По правому берегу р. Дон тянется высокая пойма. Общий характер 

поверхности волнистый, образовался за счет сильно заплывших староречных 

понижений и межстаричных возвышенностей. В плане намечается веерный 

параллельно-гривистый рисунок. Амплитуда высот составляет 1-2 м. Ближе к 

руслу встречаются отдельные сильно заплывшие староречные протоки длиной 

до 100 м. 

Пойма луговая, разнотравно-злаковая. Много сорнотравья. Практически 

отсутствуют ивняки и ветляники, т.е. в недавнем прошлом она использовалась 

под выпас. 

В южной части этой сегментной поймы — канава глубиной около 2 м, 

имеющая V-образный профиль, шириной между бровками около 10 м до 15 м 

(фото 5). Ширина днища — 5-7 м. В плане канава имеет четкий линейный 

характер, хорошо сохранившиеся бровки. Высота над урезом около 2-2,5 м (рис. 
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Рис. 8. Карта местности в окр. д. Прилипки 

6 и 7). Предположительно, она является остатком сильно заплывшего 

гидротехнического сооружения водного пути, построенного в петровское время. 

В 50 м к северу от «истока» вдоль русла пойма повышается, имея характер 

неясно выраженного прируслового вала. 

 

 

3.6. Д. Прилипки. 

 

У д. Прилипки был осмотрен левый берег в излучине р. Дон. 

В начале излучины 

находится устье оврага с 

конусом выноса, 

спускающимся к руслу. Овраг 

имеет V-образный профиль. 

Ширина по бровкам около 15 

м, глубина от 1,5-2 до 4 м. 

Дно оврага с ямами, 

разделенными оплывами 

земли. В них обнаружено 

немного мусора: битый 

кирпич, стекло, железный 

лом, несколько пластиковых 

бутылок, обломки белого 

камня. Под вынутыми камнями 

находилась земля черного 

цвета с битым кирпичом и 

стеклом. Возможно, что местные жители сюда что-нибудь выбрасывали, хотя 

овраг свалкой не является. Он зарос крапивой, снытью, борщевиком сибирским, 

лопухом. 

За оврагом по левому берегу тянется высокая пойма до 4,5-5 м, круто 

обрывающаяся к Дону. Ее наибольшая длина достигает 800 м, ширина — до 400 

м. Характерно общее понижение поймы от севера к югу до 1,5 м. 

Слабоволнистая поверхность высокой поймы осложнена понижениями (фото 6). 
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В ее западной части параллельно руслу реки тянутся староречья, образуя два 

замкнутых овально-серповидных понижения длиной 10 м, шириной 3 м и 

глубиной более 2 м. Староречья отделены от русла Дона валом шириной около 

20 м. В северной части поймы едва заметна заплывшая прямолинейная канава 

глубиной около 1 м и шириной 1,5 м. Она тянется от оврага на запад почти 

параллельно руслу реки и выклинивается там, где начинаются староречья. 

Возможно, эта канава искусственного происхождения. Кроме того, из 

центральной части поймы начинается овражек, который зигзагообразно тянется 

200 м и выходит к руслу Дона, образуя конус выноса, сильно переработанный 

рекой.  

При повороте реки на юг у подножия крутого левого берега выражен 

галечниковый бичевник шириной до 3-4 м, поросший осоками и злаками.  

Дно Дона песчаное, на отмелях галечниковое, усеяно беззубками и 

обломками их раковин. На мелководье растут осоки, рогоз, кубышки. В русле 

Дона у южной оконечности поймы — два пойменных острова. Они поросли 

осокой, частухой, вейником, полынью, злаковыми, зонтичными. Ниже на 

поверхности воды виднеются листья кубышек, в воде — плети рдеста. 

К югу высокая пойма полого переходит в крутой уступ коренного берега 

высотой 10-15 м. Долина Дона сужается. Пойма выклинивается. Поверхность 

коренного левого берега слабоволнистая, занята суходольным лугом с 

преобладанием земляники. На бровке левого берега находится насыпная гряда 

длиной 50 м, состоящая из холмиков, тянущаяся параллельно берегу. По словам 

пожилого жителя-пастуха, эта гряда была насыпана давно, когда здесь хотели 

строить шлюзы. В реке до сих пор находятся старинные балки и бревна. Со слов 

пастуха, в русле Дона напротив насыпной гряды около 25 лет назад 

односельчане вытащили из воды черное бревно, которое было невозможно 

распилить. Его притащили в деревню, и оно быстро сгнило.  

Высокая пойма и коренной берег левого берега интенсивно используется 

жителями д. Прилипки в качестве пастбища для коров, овец и лошадей. 

Растительность сильно подъедена животными: характерны обособленные кусты 

крапивы среди редких соцветий мятлика и овсяницы, донник, герань луговая, 

васильки; лапчатка гусиная, лопух большой, мать-и-мачеха — в понижениях. 

Вдоль кромки берега — скотобойные тропы. 
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Рис. 9. Карта местности в окр. д. Починки 

Правый берег в северной части обследованного участка Дона имеет хорошо 

выраженные три пойменные уступа. После поворота р. Дон на юг высокая 

пойма сужается до 10-15 м, на небольшом промежутке почти полностью 

выклинивается. Высота правого берега увеличивается до 7 м. По склону и 

бровке коренного берега растут ясени, ивы, клены. Пойма луговая, с растущими 

в устьях овражков и по абразионному уступу ивами. В месте сужения долины 

Дона на правом берегу находится конус выноса балки, заросшей ясенями, 

кленами и ивами. Выражено понижение с участком низкой поймы в пределах 

неширокого конуса выноса балки (около 100 м). Ниже по течению от балки 

вдоль берега тянется узкая пойменная полоса, которая вскоре вовсе 

выклинивается. Склон коренного берега залесен, но его поверхность открытая 

(поле или луг). 

 

 

3.7. Д. Починки. 

 

У д. Починки был 

осмотрен левый берег р. 

Дон.  

По левому берегу 

выражен неширокий (3-7 

м) уступ низкой поймы, 

поросший зерной и 

другими травами, который 

затем полого переходит в 

высокую пойму высотой 

около 4,5 м. Поверхность 

высокой поймы ровная, 

занята разнотравным 

лугом: зонтичные, 

подмаренник 

лекарственный и 

обыкновенный, ежа, 
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Рис. 10. Карта местности в окр. д. Гаи 

луговая герань, бобовые, лопух, пижма, синяк, цикорий, вьюнок, коровяк и др.  

На осмотренном фрагменте левого берега находится начало искусственного 

канала, спрямляющего пойму (фото 7). Копаный канал сухой. Ширина между 

бровками составляет 15-20 м, по днищу — около 5 м. Глубина около 4-5 м. 

Правый берег канала круто спускается вниз. Через каждые 100 м на правом 

берегу встречаются небольшие, возможно, копаные желоба, заросшие травой. 

На левом берегу канала по всей длине хорошо выражен уступ высотой 3 м и 

шириной 2-3 м, предположительно, бичевник для лошадей. По днищу канала 

растет влаголюбивая луговая растительность: зерна, борщевик сибирский, 

ветлы и ясени. Очевидно, что канал был выкопан не ранее XIX в., что 

подтверждается и картографическими источниками. 

У русла Дона у истока канала растут ветлы и серая ива. В этом месте в русле 

сохранились остатки свай и деревянного пола. Чуть ниже истока канала в русле 

Дона находится остров. Остров пойменный, порос вейником, рогозом, ивняком. 

Его высота около 1-1,5 м над урезом реки. Размеры небольшие. У этого острова 

в русле р. Дон виднеются старые деревянные сваи, торчащие из воды. Вероятно, 

что сохранившиеся балки и пол являются остатками шлюза или мельничной 

плотины (фото 8), которая до 1930-х гг. находилась где-то в окрестностях этого 

места (на этот счет карты дают противоречивую информацию). 

 

 

3.8. Д. Гаи. 

 

У д. Гаи было осмотрено 

два участка по левому берегу 

р. Дон: первый в 500 м выше 

д. Гаи (на границе Рязанской 

и Тульской обл., отмечен на 

карте черно-желтым 

крестиком), второй ― у 

деревни. 

Первый участок, 

находящийся в 500 м выше д. 
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Гаи, располагается на левом берегу р. Дон у устья балки. Сюда выходит 

треугольной формы конус выноса, перерабатываемый Доном в низкую пойму и 

занятый вейником, тростником, ежеголовником, осоками, ивняком и ясенем по 

границе с более высокими уступами поймы. В данном месте русло Дона 

сужается почти до 40 м. В месте сужения глубина русла максимальная у 

правого берега. Дно щебнистое, с обломками кирпича и белого камня. 

Вероятно, именно в этом месте находилась мельница, которая, возможно, была 

построена на месте шлюза (фото 9). 

По левому берегу хорошо выражен уровень средней поймы высотой около 

1,5-2 м и шириной до 15 м. Средняя пойма полого переходит в узкий уступ 

высокой поймы, по которой проходит проселочная дорога. На пологом склоне 

коренного берега выражено три уступа террасы: первый на 3 м, последующие 

каждый еще на 2 м выше предыдущего. Вся средняя и высокая пойма, а также 

склон коренного берега луговой. Преобладают: овсяница, подмаренники, 

герань, бодяк, зонтичные (пастернак).  

Правый берег обрывистый, подмываемый, высотой 2-3 м. Далее тянется 

узкий уступ поймы, отграниченный от поверхности высокой поймы валом, по 

которому растут ветлы. Ширина высокой поймы по правому берегу достигает 

более 200 м. 

На втором обследованном участке у д. Гаи р. Дон образует несколько 

излучин и широкую пойму по левому берегу, за которой на коренном берегу 

стоит д. Гаи. Ширина Дона у д. Гаи достигает 60-70 м. У южной оконечности 

деревни коренной берег возвышается до 20 м над рекой. Пойма выклинивается. 

В южной части деревни растут липы, клены, вязы, березы, причем многие 

деревья достигают 70-90 летнего возраста. У последнего дома на коренном 

берегу был обнаружен мелкий овальный пруд 6х4 м, окруженный валом, с 

водой серо-голубоватого цвета. Возможно, что при создании пруда 

использовалось карстовое понижение. 

У центральной части деревни пойма высокая, до 4,5 м и шириной до 400 м. 

У подножия коренного берега находится староречное понижение (фото 10). 

«Вход» в это понижение полностью замыт, но о его положении можно 

догадываться по небольшому овражку, спускающемуся к руслу Дона. На картах 

1920-х гг. в центральной части староречья отмечено озеро, но во время нашего 

посещения оно полностью высохло, и на его месте расположен сенокосный луг. 
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Рис. 11. Карта местности в окр. д. Новое 

В северо-западной части старицы растут ивовые кусты. Старичное понижение 

имеет характерную серповидную форму. В южной части пойменного берега 

выражен небольшой уступ низкого пойменного уровня. Характер рельефа 

мелкобугристый. Заросли крапивы, лопуха, зонтичных. 

В центральной части поймы выражено останцовое возвышение, состоящее 

из двух холмов (до 1,5 м выше относительно уровня поймы). Их склон, 

обращенный к реке, круче, чем противоположный, обращенный к староречному 

понижению. Возвышение вытянуто параллельно руслу Дона. Пойма занята 

лугом, который используется в качестве пастбища и сенокоса. Заметили одну-

две коровы. (д. Гаи умирающая: по словам местной жительницы, в ней 

постоянно проживает два-три пенсионера, нет магазина и даже сотовой 

телефонной связи, дорога грунтовая). В растительном покрове луга преобладает 

овсяница, зерна, герань луговая, зонтичные и подмаренник лекарственный (в 

наиболее возвышенной части). 

Кроме указанных населенных пунктов, ландшафтно-рекогносцировочное 

обследование в долине р. Дон было проведено у д. Новое, Старая Гать, в 1 км 

ниже р. Сукромки, у д. Бутырки, берег Дона у д. и Дубовое. 

 

 

3.9. Д. Новое.  

 

У д. Новое был 

обследован правый 

берег р. Дона. 

Правый берег 

пойменный. Ширина 

поймы на правом берегу 

— 300 м (общая ширина 

поймы до 600 м). У 

восточной окраины 

деревни находится 

старичное озеро 

подковообразной 
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формы. Оба конца старицы со стороны реки засыпаны, причем у северной 

оконечности ширина насыпи с выраженным валом достигает 40 м (фото 11), а у 

южной —всего 3 м. К реке от южной части озера сразу за насыпью тянется 

сильно заплывшее староречное понижение в виде узкой канавы. По словам 

местных жителей, старица здесь образовалась во времена Петра I, когда 

проводили спрямление р. Дона. Поверхность поймы между «рогами» озера 

слабоволнистая, с незначительными по глубине западинами, в которых растут 

ивы. 

В «рогах» старичное озеро мелкое. Берега низкие: растут ивы и ветлы, 

осоки, в воде — частуха, рогоз, сусак. На озере, по словам местных жителей, 

зимой случаются заморы.  

Русло Дона в месте спрямления достигает 15 м ширины. Длина спрямления 

— 100 м.  

Вдоль правого берега тянется низкая пойма высотой до 1 м и шириной до 3-

4 м, плавно переходящая в высокую пойму высотой 4 м. Берег порос 

тростником. 

Левый берег круче, высотой до 5 м. По бровке тянется вал. Наиболее 

хорошо он выражен напротив северной оконечности старичного озера, где его 

высота достигает около 1 м.  

 

 

3.10. Д. Старая Гать. 

 

У д. Старая Гать был обследован левый берег в излучине р. Дона.  

Ширина излучины на левом берегу р. Дон у д. Старая Гать ― от 400 до 800 

м (?). Река слегка меандрирует. Русло местами «забито» кубышкой желтой. 

Русло неровное, с небольшими перекатами (выделяются по куртинам рогоза). 

Ширина примерно 20 ± 5 м. 

Можно выделить следующие ступени элементов: пойма низкого уровня 

высотой до 1 м над современным урезом. Она фрагментарная, местами узкая 

линейная, занята осоками, канареечником, полевицей побегообразной, 

влажнотравьем. У русла заросли рогоза. Пойма низкого уровня имеет 

мелкобугристый характер. 
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Рис. 12. Карта местности в окр. д. Старая Гать 

Пойма высокого уровня местами фрагментарная, местами 

сегментированная, занята бобово-разнотравно-злаковым сообществом с 

преобладанием овсяницы луговой красной, лугового мятлика, куртин зерны 

безостой (фото 12). Выделяется подмаренник (белый и желтый). Местами 

ширина высокой поймы достигает нескольких сотен метров, высота — около 4-

4,5 м. 

Высокая пойма кое-где подмывается рекой, образуя подмываемый берег, 

местами от низкой поймы отделяется покатонаклонной поймой среднего 

уровня. Пойма высокого уровня выровнена, с неясно прослеживающимися 

заплывшими староречными понижениями не более 0,5 м. Иногда они выражены 

у коренного берега. Местами у бровки высокой поймы есть невысокий 

прирусловой вал (напашь или естественного образования?). 

Надпойменная терраса относительно узкая (100-200 м), постепенно 

переходит в междуречную равнину и представляет собой террасоувал, т.е. ее 
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Рис. 14. Схема этого места. Рис. 13. Карта. 

поверхность заплывшая делювиальными суглинками вследствие длительной 

интенсивной распашки. 

Коренной берег хорошо выражен. На большей части долины местами 

начинается с поймы, реже образует чисто подмываемый берег, редко — 

опирается на надпойменную террасу.  

Деревня располагается на высоком берегу, где на ее южной окраине 

находится балка с конусом выноса. 

 

 

3.11. Место в 1 км ниже устья р. Сукромки. 

 

Речная долина асимметрична. Левый берег крутой, подмываемый, 

представляет собой коренной склон долины преимущественно вогнутого 

профиля с бугристым микрорельефом с ендовидными нишами, с единичными 

балками с мощными конусами выноса. 

Правый борт представляет собой ленточную пойму низкого уровня, 

причлененную к высокой пойме, которая на этом отрезке имеет сегментный 

характер, на нашей станции и на западе к р. Сукромке. 
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Затем к пойме причленяется терраса (?) 2 штуки?, сильно заплывшие 

делювиальными суглинками, — типичный террасоувал, переходящий в 

приречную равнину. 

От устья балки к югу на протяжении 180 (до 200) м — осередок. С правой 

стороны — основное русло Дона, слева — заплывшее до уровня низкой поймы 

староречье. 

К северу от конуса выноса до устья р. Сукромки русло реки широкое — до 

25-30 м и даже до 40 м с очень спрямленными бортами, что особенно хорошо 

было видно с параллельной дороги (фото 13). 

От устья Сукромки к северу находятся точки со староречными 

озеровидными понижениями, описанные ниже в п. 3.12 (рис. 14). 

 

3.12. Д. Бутырки. 

 

У д. Бутырки был обследован левый берег р. Дон (см. рис. 13, 14.)  

Левый берег представляет собой серповидное староречное понижение с 

расширением в южной части. Оно протягивается на 150-200 м к северу, 

шириной от 30 до 50 м в расширенной части и хорошо маркируется влажно-

разнотравьем. В расширенной южной части располагается круглая 

заболоченная западина диаметром около 40 м, которая, по-видимому, является 

водонакопителем во время снеготаяния и дождей. Она хорошо выделяется 

благодаря растительности: рогозу, канареечнику, ежеголовнику, частухе. 

Староречное понижение сильно заплыло делювиальными суглинками, но 

хорошо просматривается в рельефе. 

Между западиной и руслом Дона находится канава шириной между бортами 

3,5-4 м и глубиной от 120—150 см до 2 м (фото 14). При пересечении бровки 

высокой поймы она имеет V-образный профиль и полностью заросла зерной 

безостой, крапивой. Днище узкое, не более полуметра шириной. По форме, 

характеру вреза «прямой» линии канавы можно предполагать, что это копань, в 

свое время прорытая от старичного озера до русла. Целевое назначение неясно 

(может быть, для осушения?). Следует отметить, что днище западины (озера) в 

принципе не ниже (ненамного ниже), чем осевая часть всего староречного 

понижения. 
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Рис. 14. Карта местности в окр. с. Дубовое 

Гипотеза. 

Можно предположить, что в районе острова (осередка) возможно место для 

шлюза, тогда можно объяснить следующие вещи: одна из проток, более сухая, 

использовалась для шлюза вышележащего по течению отрезка реки. Ее борта 

спрямлены, дно углублено. Впадающая река Сукромка использовалась как 

водоисточник, а староречное понижение с траншеей как резервуар. 

 

 

3.13. С. Дубовое. 

 

У с. Дубовое был обследован левый берег р. Дона. 

Р. Дон представляет собой прямолинейную канаву шириной около 2 м с 

непрозрачной водой серо-голубоватого цвета и сильным запахом сероводорода 

(фото 15). Течение не отмечено.  

Русло Дона представляет собой (предположительно) спрямленный канал, 

обвалованный с обоих берегов. Высота поймы у берега — около 1-1,5 м; высота 

высокой поймы — около 3-4 м. Высота вала около 1-1,2 м (по левому берегу). 

Вал — плосковершинный холм шириной около 4-5 м и относительной высотой 

2-3 м. 

Ширина поймы по 

левому берегу 200-250 

м. Поверхность поймы 

ровная, с отдельными 

понижениями, 

напоминающими 

староречья, по 

которым растет ивняк. 

Правый берег — 

тоже низко-средняя 

пойма высотой около 

1 м и шириной 1-1,5 м. 

Высота прируслового 

вала — до 1,5 м. За 
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валом простирается пойма шириной до 300 м с хорошо выраженными 

старичными понижениями, старичным озером (высохло). 

 

Примечание: 

Цвет и запах воды, по словам местных жителей, обусловлен тем, что выше д. 

Дубовое в р. Дон впадает правый приток — р. Бобрик, которая протекает через 

г. Донской и принимает в больших объемах сточные воды. Цвет воды р. Бобрик 

по опросам местного населения такой же, как и р. Дон в месте 16, но с 

беловатым оттенком. Возможно, что загрязнение дает д. Дубовое, но это 

маловероятно. Скорее всего, это коммунальные стоки. Предположительно, что 

это стоки г. Донского и п. Бобрик-Гора. 

 

 

4. Заключение. 

 

Ивановская водная система приобретает актуальность в связи с 

музейным "освоением" близлежащей территории, которую ведет 

Государственный военно-исторический музей-заповедник "Куликово поле". На 

участке Дона, являющегося северной границей поля сражения, существовал по 

меньшей мере один шлюз (близ д. Татинки). Еще два шлюза — у с. Сторожевая 

Дубрава и д. Прилипки — находились в ближайшей окрестности места битвы. 

Для исторического музея, имеющего на своей территории ограниченное число 

крупномасштабных памятников, естественен поиск объектов, которые могли бы 

представлять дополнительный интерес для посетителей. Это обстоятельство 

явилось одной из мотиваций, ориентировавших его на создание и развитие 

историко-бытового музея в Епифани, выполняющей в этом контексте роль 

своего рода северных ворот Куликова поля. 

В рамках той же логики представляется перспективным использование в 

интересах музея и памятников Ивановской водной системы. Историко-

техническая ценность этих объектов не исчерпывает богатства их содержания. 

История канала и его идеология теснейшим образом связаны с военной 

историей России, с эволюцией имперской идеи и имперской политики, с 

другими идеологическими мотивами, вполне органичными идейной атмосфере, 

связанной с памятью о великой битве средневековья. В свою очередь, 
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интерпретация этих артефактов в указанном контексте нисколько не мешает им 

оставаться ценными памятниками истории техники. 

Независимо от изменчивой “потребительской” значимости памятников, 

важнейшая связанная с ними задача на данном этапе — их выявление, изучение 

и организация охраны. Возможно, включение памятников донского участка 

Ивановской канальной системы в круг интересов музея позволит эту проблему 

отчасти снять. 

Если говорить о выявлении памятников (без них нечего и охранять), то 

перспективы решения этой задачи представляются вполне обнадеживающими. 

Канальные сооружения полтора века находились под охраной, постепенно 

разрушаясь прежде всего от естественных причин. Шлюзы затягивало землей и 

илом, что затруднило выборку материала при последующей — в конце XIX — 

XX вв. — их разборке.  

Полевые работы на объекте потребовали тщательной предварительной 

подготовки. Важным и абсолютно необходимым ее элементом явилось 

выявление и систематизация сведений о местоположении и состоянии объектов, 

— в том числе, сведений, содержащихся в научной литературе и архивных 

документах. Многие объекты интересующего нас ряда, в особенности на 

донском участке Ивановской водной системы, еще недавно физически 

существовали. Весьма вероятно, что в том или ином виде некоторые из них 

существуют и сегодня. Надежда на это позволяет со сдержанным, но уверенным 

оптимизмом смотреть на возможность их обнаружения. А следовательно — и 

на последующую работу в направлении социокультурной актуализации их 

средствами музейных и туристических технологий. 

Проведенные в 2009-2010 гг. полевые работы сотрудниками Института 

истории естествознания и техники РАН по трассе системы позволили 

обнаружить остатки канальных сооружений, охарактеризовать современную 

ландшафтно-экологическую обстановку. Река Дон в верхнем течении может 

использоваться в рекреационных целях, в том числе и в туристических. Остатки 

системы могут явиться демонстрационным материалом музея-заповедника 

«Куликово поле». На наш взгляд, наиболее удачным экспозиционным местом 

могут быть окрестности д. Татинки. 
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II. Экологическое состояние реки Дон на участке н/п Старая 
Гать – Куликовка 

 
1. Введение 

 
Дон — крупная река юга европейской части России (длина 1870 км, 

площадь водосбора 422 500 км2). Берет начало на южных склонах Средне-

Русской возвышенности у г. Новомосковска Тульской области. Истоком реки 

считается ручей Березка, протекающий в Пионерском (Детском) парке 

Новомосковска. Он сливается через 3 км с другим ручьем - Урванкой, давая 

начало Дону. Прежде Дон вытекал из Иван-озера, ставшего ныне частью 

Шатского водохранилища. Теперь истоки реки отделены от большой воды 

железнодорожной насыпью и полосой земли шириной 300-350 м. Здесь ширина 

русла около 1 м.  

По характеру долины и русла Дон является типичной равнинной рекой. 

Он имеет плавный продольный профиль с уклонами, поэтапно 

уменьшающимися к устью. Почти на всем протяжении Дон имеет 

разработанную долину с широкой поймой, изобилующей рукавами (ериками) и 

староречьями достигающей в нижнем течении ширины 12–15 км. Водоем Дона 

полностью расположен в пределах лесостепной и степной зон, оттого он, 

невзирая на громадные габариты площади водосбора, отличается сравнительно 

малой водностью. Водный режим Дона типичен для рек степной и лесостепной 

зон. При единственно высокой доле снегового питания (до 70%) и сравнительно 

слабом грунтовом и особо дождевом питании Дон отличается высоким 

весенним половодьем и низкой меженью в остальное время года. От конца 

весеннего половодья и до начала нового весеннего подъема уровень и расходы 

воды медленно падают. Осенний паводок выражен слабо. Летние паводки на 

Дону – явление крайне редкое. В этом одна из характерных черт его режима. 

Замерзает Дон в последних числах ноября – начале декабря. Ледостав держится 

от 140 дней в верховьях до 100–90 дней в нижнем течении. Вскрывается река в 

низовьях во второй половине марта и отсюда вскрытие прытко 

распространяется к верховьям.  

В верховье Дон течет в неширокой асимметричной долине. 

Преобладающее направление Верхнего Дона с севера на юг. Верховья реки 

характерны незначительной шириной, извилистым, с перекатами руслом и 
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небольшой поймой. В своих верховьях, т. е. в пределах Тульской, Рязанской и в 

начале Липецкой области течет по местности представляющей широкую, слабо 

всхолмленную равнину. На всем протяжении верховьев берега низменны и 

отлоги и только местами становятся круты. До н/п Епифань правый берег 

преобладает над левым, а несколько южнее на небольшом протяжении левый 

над правым. Верхнее течение реки до н/п Дон изобилует перекатами, сливами, 

порогами, представляющими собой препятствия (даже для маломерных судов) и 

в высокую воду. Большинство этих препятствий образовалось на месте 

разрушенных мельниц и их плотин. Ликвидация мельничных плотин, вырубка 

лесов на Дону и его притоках привели к значительному обмелению реки. 

Наиболее крупные притоки верхнего течения Дона - Непрядва, Красивая Меча, 

Сосна (справа) и Воронеж (слева). 

Дон в верхнем течении не зарегулирован. Глубины его очень 

непостоянны от 50 - 70 см до 4 - 5 м в отдельных местах, что связано с 

неустойчивым дном - песчаным или песчано-глинистым, постоянно 

перемещающимся под влиянием течения; на многих участках вследствие этого 

возникают перекаты. Перекаты и мели образуются также в связи с выносом 

песка из прибрежных балок и небольших притоков. По водному режиму Дон и 

его притоки можно отнести к рекам с высоким половодьем, низкой летней и 

зимней меженью и подъемом воды в период осенних дождей. Вскрытие Дона 

бывает в верховьях обычно в конце марта — начале апреля, проходит бурно и 

быстро заканчивается. Летом из-за малых запасов влаги, меньшего количества 

осадков и более высокой температуры, а также из-за значительного отбора воды 

на орошение Дон сильно мелеет. В верхнем течении преобладающие горные 

породы обнажений - известняки.  

    *** 

Исследовательская задача - провести комплексное гидролого-

гидрохимическое изучение реки Дон на участке н/п Старая Гать-Куликовка (по 

результатам полевых наблюдений) и проанализировать данные химических 

анализов качества поверхностных и подземных вод бассейна Верхнего Дона (по 

результатам лабораторных анализов). 

Методика работ. Комплексные гидролого-гидрохимические 

исследования реки Дон на участке н/п Старая Гать – Куликовка проводились 

24-25 июня 2010 г. Протяженность водного маршрута - около 21 км (рис. 1). 
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В ходе проведения гидролого-гидрохимических работ с помощью 

портативных мультипараметровых анализаторов были измерены температура, 

электропроводность, рН и содержание кислорода в речных и подземных водах. 

Значения рН, электропроводности, температуры воды определялись при 

помощи полевого портативного кондуктометра рН/Cond 340i SET, 

концентрация растворенного кислорода - оксиметром Oxi 315i SET, ширина - 

дальномером Leica Geovid, глубина - эхолотом. Измерения проводились в 

среднем через 600-1000 м (в случае мелководья или сильного зарастание - 

интервал увеличивался) по восьми гидролого-гидрохимическим показателям. 

Результаты пространственно-временной изменчивости гидролого-

гидрохимических характеристик на участке реки Дон на участке н/п Старая 

Гать-Куликовка в 21 точке замеров представлены в таблице № 1. 

Были отобраны пробы для последующего анализа содержания в воде 

главных ионов, биогенных и органических веществ: общая жесткость, хлориды, 

сульфаты, фосфаты, фториды, общая минерализация, ХПК (окисляемость 

бихроматная), нитраты, аммоний. Всего было отобрано пять проб воды: проба 

№ 1 - отобрана в  точке замера № 7, проба № 2 - в точке замера №  10, проба № 

3 - в точке замера № 18, проба № 4 - в точке замера № 21 (см. таблицу № 1), 

проба № 5 - водопроводная грунтовая вода в районе н/п Куликово поле. 

Лабораторный анализ по показателям химического состава (общая 

жесткость1, хлориды, сульфаты, фосфаты, фториды) и санитарным показателям 

качества воды (ХПК, нитраты, минерализация, аммоний) выполнен в 

Аналитическом центре Химического факультета МГУ (дата и время 

выполнения анализа: начало - 28.06.10, окончание - 30.06.10 (см. Протоколы 

исследования качества воды поверхностных и подземных источников 

водоснабжения и таблицу 2). 

В осмотре водных объектов участвовали: доктор географических наук 

Широкова В.А. и аспирант Широков Р.С. Ответственный исполнитель — 

Широкова В.А. Отчет по водным объектам составлен: Широковой В.А. 

 

                                                
1 Общая жесткость. Жесткостью называют свойство воды, обусловленное наличием в ней растворимых 
солей кальция и магния. Понятие жесткости воды принято связывать с катионами кальция (Са2+) и в 
меньшей степени магния (Mg2+). В действительности, все двухвалентные катионы в той или иной степени 
влияют на жесткость. Они взаимодействуют с анионами, образуя соединения (соли жесткости) способные 
выпадать в осадок. Одновалентные катионы (например, натрий Na+) таким свойством не обладают. 
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Рис. 1. Схема участка гидролого-гидрохимических исследований 

 

2. Обсуждение результатов: 
  

1. Комплексное гидролого-гидрохимическое изучение реки Дон на 

участке н/п Старая Гать-Куликовка (табл. 1). 

 

От н/п Старая Гать до Чебыши ширина реки от 18 до 28 м, дно илистое, в 

некоторых местах с запахом сероводорода, русло - заросшее, течение 

практически отсутствует. На участке в три км от н/п Старая Гать до 

образовавшейся по-видимому из остатков брода (либо рукотворной засыпки) - 

застойная «зона» - заросшее русло, черное илистое дно, непрозрачная вода 

серо-голубоватого цвета и сильным запахом сероводорода.  
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Рис. 2. Окрестности н/п Дубовое, р. Дон после поступления  

городских стоков 

 

Белёсоватый грязно-серый цвет и очень сильный гнилостный 

неприятный запах воды р. Дон, по словам местных жителей, обусловлен тем, 

что выше д. Дубовое в р. Дон впадает правый приток — р. Бобрик, которая 

протекает через г. Донской и принимает в больших объемах сточные воды. 

Сброс сточных вод сильно уменьшает прозрачность воды, придает ей на 

отдельных участках специфический запах. У Бобрик-Горы, р. Дон испытывает 

мощную антропогенную нагрузку после впадения притока Бобрик, в который 

поступают промышленные и бытовые стоки г. Донского, а также всевозможные 

отходы деревни Моисеевка. Качество вод здесь снижается до 5 класса 

(экстренно грязная). Причиной ухудшения в последующие годы стал подъем 

промышленного производства и ухудшение состояния очистных сооружений в 

городе Донском2. Воды р. Бобрик по опросам местного населения такой же, как 

и р. Дон на исследуемом нами от н/п Старая Гать трехкилометровом участке от 

н/п Старя Гать, но с беловатым оттенком (рис. 2, 3). 

                                                
2 Наиболее	загрязнен	участок	рек	у	 г.	Донской,	 где	ПДК	превышены	в	11-24	раза	и	периодически	
наблюдается	дефицит	растворенного	в	воде	кислорода	(Из «Каталога NEWSru.com»). 
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Рис. 3. Заросшее русло реки Дон в районе н/п Дон-Березовка 

 

За 500 м до н/п Чебыши - дно становится каменистым, течение есть. До и 

после н/п Вишневая глубина 15-30 см, дно каменистое, берега голые (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Глубина реки в районе н/п Вишневая  15-30 см 
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От н/п Чебыши до н/п Донской - ширина  реки 13-20 м. У устья правого 

притока - Непрядвы, текущей здесь в высоких, крутых берегах, раскинулось с. 

Монастырщина с каменной церковью середины XIX в. Ширина реки Дон - от 

Монастырщины до Куликовки в среднем 20-40 м, русло заросшее местами, 

течение заметное (рис. 5). 

 

 
 
Рис. 5. Ширина реки Дон - от н/п Монастырщина до н/п Куликовка в 

среднем 20-40 м, русло заросшее местами, течение заметное 
 
У Татинок на высоком левом берегу дубовая роща, но близко к воде 

спускаются лишь отдельные деревья, в у самой воды растут кусты. Справа берег 

тоже высокий, изрезан ложбинками. Ширина Дона здесь до 50 м, течение 

заметное. Возле н/п. Куликовка низководный мост. Ниже остров, слева от него 

мелко, остатки свай. Чистый проход в правой протоке.   
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Таблица 1. 
Гидролого-гидрохимические характеристики реки Дон 

на участке н/п Старая Гать – Куликовка 
 

Номер, 

дата  

Расстояние от 

предыдущей точки, м 

Глубина,  

h, м 

Ширина, 

В, м 

Температура 

воздуха, tоС 

Температура 

воды,  tоС 

 

 

рН 

Минерали-

зация, мг/л 

** 

Концентрация 

кислорода, мг/л 

Кислород, % 

насыщения 

Примечания 

1 

24.06.10 

 0,8 28,0 30 22,8 7,38 536 5,7 66.0 н/п Старая Гать 

2 

24.06.10 

124 2,2 25,0 30 23,1 7,83 530 5,5 63,0 заросшее русло реки, дно - 

ил черного цвета, запах 

сероводорода 

3 

24.06.10 

716 0,7 24,0 31 23,8 7,76 536 4,3 58,9 заросшее русло реки, дно - 

ил черного цвета, запах 

сероводород 

4 

24.06.10 

523 1,6 25,0 31 24,1 8,0 534 5,0 68,0 заросшее русло реки, дно 

– илистое 
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Номер, 

дата  

Расстояние от 

предыдущей точки, м 

Глубина,  

h, м 

Ширина, 

В, м 

Температура 

воздуха, tоС 

Температура 

воды,  tоС 

 

 

рН 

Минерали-

зация, мг/л 

** 

Концентрация 

кислорода, мг/л 

Кислород, % 

насыщения 

Примечания 

5 

24.06.10 

501 1,6 18,0 31 23,7 7,86 536 6,1* 74,5 почти чистая поверхность 

воды (не заросшая) 

6 

24.06.10 

504 1,5 20,7 31,5 24,2 7,77 531 6,4* 82,6 почти чистая поверхность 

воды (не заросшая) 

7 

24.06.10 

1000 1,2 18,0 32 25,7 7,9 532 6,3* 80,4 500 м до - заросшее русло, 

дно – каменистое 

8 

24.06.10 

1030 1,5 20,8 32 25,4 7,8 532 7,24* 94,0 н/п Чебыши 

на правом берегу - 

обильные ключи, дно – 

каменистое 

9 

24.06.10 

987 1,3 15,0 31,5 23,5 8,26 520 6,9* 95,0 н/п Задонщино 
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Номер, 

дата  

Расстояние от 

предыдущей точки, м 

Глубина,  

h, м 

Ширина, 

В, м 

Температура 

воздуха, tоС 

Температура 

воды,  tоС 

 

 

рН 

Минерали-

зация, мг/л 

** 

Концентрация 

кислорода, мг/л 

Кислород, % 

насыщения 

Примечания 

10 

24.06.10 

2700 

До и после н/п 

Вишневая - h - 15-30 

см, дно - каменистое 

0,7 15,0 31,5 23,0 8,2 512 

 

6,8* 97,0 н/п Милославщино, под 

мостом 

 

11 

25.06.10 

1010 1,5 13,0 32 21,1 8,1 479 3,5 42,0 н/п Донской 

от Милославщино - есть 

течение, русло - заросшее, 

поверхность – нет 

12 

25.06.10 

1010 1,7 26,0 32 21,8 8,0 495 2,8 36,6 н/п Татинки 

13 

25.06.10 

1000 1,0 40,0 33 21,9 8,26 500 2,1 26,5  

14 

25.06.10 

1000 1,5 35,4 33 21,4 8,3 490 1,6 21,0  

15 

25.06.10 

1060 0,8 30,0 33 22,6 8,25 486 1,6 22,0  
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Номер, 

дата  

Расстояние от 

предыдущей точки, м 

Глубина,  

h, м 

Ширина, 

В, м 

Температура 

воздуха, tоС 

Температура 

воды,  tоС 

 

 

рН 

Минерали-

зация, мг/л 

** 

Концентрация 

кислорода, мг/л 

Кислород, % 

насыщения 

Примечания 

16 

25.06.10 

1040 1,3 30,0 33,5 22,0 8,30 484 1,4 25,0  

17 

25.06.10 

1000 1,6 20,0 33,5 22,8 8,1 487 1,5 20,0  

18 

25.06.10 

720   33,5 9,5 7,8 263 1,0 13,0 ключ  

правый берег, 5 м от русла 

19 

25.06.10 

1010 1,6 25,0 33 24,0 7,9 450 1,2 17,0  

20 

25.06.10 

 

893 2,0 20,0 32 23,3 7,9 420 1,4 18,0 н/п Куликовка, перед 

мостом 

21 

25.06.10 

363 1,7 13,0 31 22,8 8,7 370 1,7 13,7 н/п Куликовка, за мостом 

 
*столь завышенные величины растворенного кислорода, вероятно, связаны с нарушением условий проведения измерений содержания 
кислорода в воде (сильное зарастание русла, сильный запах сероводорода, отсутствие проточности реки и другие мешающие 
причины). 
**величина минерализации получена путем приведения величины электропроводности к расчетной по температуре и скоррелирована 
по данным минерализации, полученным в лабораторных условиях Химического факультета МГУ. 
 



 
Получены следующие результаты: 

 

Температура воды в поверхностном слое в реке Дон на участке Старая Гать-

Куликовка в период  летней  межени меняется незначительно (в диапазоне от 21,1 до 

25,7оС). 

В результате гидрохимических исследований воды реки Дон на участке н/п Старая 

Гать-Куликовка установлено, что по своему химическому составу она относится 

гидрокарбонатно-кальциевому типу, т.е. преобладающими ионами химического состава 

являются ионы гидрокарбоната НСО3- и кальция Са2+. малой и средней минерализации  

(сумма ионов от 200 и незначительно выше 500 мг/л). Данный тип  вод является 

характерным для лесной и лесостепной зон средней полосы Европейской территории 

России, в пределах которой широко распространены осадочные породы карбонатного 

состава (известняки, доломиты, мергели и т.д.) и продукты их химического и 

биохимического выветривания в виде дерновых, дерново-карбонатных, черноземных почв 

на склонах долин и карбонатных аллювиальных почв в долинах. В летний период 

распределение минерализации воды на участке Старая Гать-Куликовка имеет свои 

особенности, связанные с геоморфологическим строением берегов самой реки и ее 

притоков, с составляющими поверхностного и подземного питания, загрязнением и т.д. 

Формирование химического состава поверхностных вод реки Дон в летнюю 

межень происходит за счет поступления на водосбор незначительного количества 

атмосферных осадков, химический состав которых перед поступлением в русловую сеть и 

в озера, существенно трансформируется при контакте с растительной подстилкой и 

фильтрации через почвенные горизонты. В период устойчивой летней межени в русловой 

сети преобладают грунтовые, часто гидравлически связанные с рекой, и подземные воды. 

Движение подземных вод происходит, как правило, в направлении от областей создания 

гидростатического напора к областям разгрузки (крупные озерные котловины и основные 

реки). Естественным источником регионального хозяйственно-питьевого и 

производственно-технического водоснабжения являются подземные воды3. По условиям 

залегания подземные воды относятся к трем типам: верховодка, грунтовые и артезианские 

воды. Верховодка располагается близко к уровню земной поверхности, залегает в песках, 

юрских глинах, лессовидных суглинках и морене. Мощность ее горизонта подвержена 

сезонным изменениям. Наибольшей мощности она достигает весной. В остальные сезоны 

                                                
3 В Тульской области разведано 77 месторождений пресных подземных вод, в эксплуатации с 1999 г. находится 40 
месторождений. Население области обеспечивается только подземной водой. Речная вода в населенных пунктах для 
питьевых целей не используется. Расход подземных вод в области составляет 1 250 тыс. м3	в сутки. 
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года может исчезать. В верхней толще четвертичных отложений (особенно под лесом) за 

счет снеготаяния и весенне-летних осадков верховодка, скапливаясь довольно долго, даже 

в сухое лето, поддерживает высокую влажность почв. Воды, приуроченные к юрским, 

меловым и четвертичным отложениям, имеют характер грунтовых. Собственно грунтовые 

воды обособляются на границе четвертичных отложений и коренных пород, питая ручьи и 

источники, весьма обильные вблизи русла Дона.  Местами жесткие почвенно-грунтовые 

воды, прошедшие через толщи известняков выходят близко к поверхности. 

Воды реки Дон – пресные, по классификации О.А. Алекина относятся к 

гидрокарбонатному классу, группе кальция. Летом 2010 г. (летняя межень) минерализация 

воды обследованного участка реки не превышала 540 мг/л. Минерализация ключевой 

воды (вероятно, верховодка) на правом берегу р. Дон (точка замера № 18) - 263 мг/л, а 

водопроводной грунтовой - 363 мг/л (проба №5).  

Величина рН в водах исследуемой территории - в незначительных пределах от 7, 

38 до 8,7 (р. Дон - №1 и №21 соответственно, табл. 1). В воде ручьев величина рН 

составляет 7,8 (№18). 

Содержание растворенного кислорода в реке Дон в период наблюдений колебалось 

на участке  н/п Старая Гать-Милославщина от 4,3 мг/л до 7,24 мг/л (в поверхностном слое, 

см. №№ 1-10 точек замеров в табл. 1), что составляло от 58,9% до 94,0% насыщения 

кислородом соответственно (столь завышенные величины растворенного кислорода, 

вероятно, связаны с нарушением условий проведения измерений содержания кислорода в 

воде: сильное зарастание русла, сильный запах сероводорода, отсутствие проточности 

реки и другие мешающие причины).  

На участке н/п Донской-Куликовка в поверхностном слое (см. №№ 11-21  в табл. 1) 

- от 1, 2 мг/л до 3,5 мг/л (от 17,0% до 42,0% насыщения). 

В меженный период река Дон питается грунтовыми и подземными водами, 

обедненными кислородом (№ 18 (верховодка) - 1,0 мг/л и 17,0% насыщения). 

Проблема евтрофикации водоемов в последнее время имеет глобальные масштабы. 

Это связано с сокращением поступления в водоем чистой воды, накоплением биогенных и 

органических соединений, сокращением или полным прекращением проточности из-за 

большого количества взвешенных веществ, оседающих на дне, сбора токсичных 

дождевых осадков и поверхностного стока. Это приводит, с одной стороны, к изменению 

газового режима водоема, а с другой - к накоплению полуразложившихся остатков и к 

заиливанию дна. 

Городские сточные воды, включающие преимущественно бытовые стоки, которые 

содержат большое количество поверхностно-активных моющих средств, также являются 
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источниками загрязнения природных вод. Наличие в стоках поверхностно-активных 

моющих средств губительно сказывается на флоре и фауне4. Разложение большого 

количества органических веществ в стоках приводит к дефициту кислорода и накоплению 

сероводорода, в результате чего со временем такие водоемы «умирают». 

Неудовлетворительное состояние таких водоемов в значительной степени связано с 

низким содержанием в воде растворенного кислорода, определяющего самоочищающую 

способность. Растворенный кислород находится в природной воде в виде молекул O2. На 

его содержание в воде влияют две группы противоположно направленных процессов: 

одни увеличивают концентрацию кислорода, другие уменьшают ее  

К числу первых относятся поглощение кислорода из атмосферы, выделение 

кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза и поступление в водоемы с 

дождевыми и снеговыми водами, которые обычно пересыщены кислородом. В 

артезианских водах все эти факторы практически не действуют и поэтому кислород в 

таких водах отсутствует. В поверхностных же водах содержание кислорода меньше 

теоретически возможного в силу протекания процессов, уменьшающих его концентрацию, 

а именно: потребления кислорода различными организмами, брожения, гниения 

органических остатков, реакций окисления и т.п.  

Относительное содержание кислорода в воде (% насыщения) зависит от 

температуры воды, атмосферного давления и уровня минерализации. 

Концентрация кислорода определяет величину окислительно-восстановительного 

потенциала и в значительной мере направление и скорость процессов химического и 

биохимического окисления органических и неорганических соединений. Содержание 

кислорода в поверхностных водах служит косвенной характеристикой оценки качества 

поверхностных вод5.  

Для поверхностных вод нормальной считается степень насыщения не менее 75%. 

                                                
4 Например, 10-25 мг моющих химических средств на 1 л воды ядовиты для водной флоры. При концентрации моющих 
средств 1 мг/л гибнет планктон, при 3 мг/л - дафнии, 15 мг/л - рыбы. Кроме того, в городских сточных водах может 
содержаться в среднем (мг/л): 1б,9 - калия, 0,5 - меди; 0,5 - свинца; 0,8 - железа; 23,2 - натрия; 0,2 - цинка; 6,6 - фосфора, 
4,53 - жиров. 
5  По этому показателю поверхностные водоемы можно разделить на следующие классы: 
Уровень загрязненности воды и класс качества  
 Содержание растворенного кислорода 
   лето, мг/дм3 зима, мг/дм3 степень насыщения, % 
Очень чистые, I класс 9 14 - 13              95 
Чистые, II класс                 8 12 –11               80 
Умеренно загрязненные, 
 III класс                                 7 - 6 10 - 9               70 
Загрязненные, IV класс 5-4 5-4                60 
Грязные, V класс                 3-2              5-1                30 
Очень грязные, VI класс 0 0                 0 
Для растворенного кислорода ВОЗ не предлагает какой-либо величины по показаниям его влияния на здоровье. Однако 
резкое снижение содержания кислорода в воде указывает на ее химическое и/или биологическое загрязнение. 
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В свою очередь, истощение растворенного кислорода может способствовать 

микробиологическому восстановлению нитрата в нитрит и сульфата в сульфид, что 

вызывает появление запаха. Уменьшение количества кислорода приводит также к 

повышению концентрации двухвалентного железа в растворе и осложняет его удаление.  

На исследуемом участке по содержанию в воде растворенного кислорода можно 

выделить следующие уровни загрязненности и классы качества (см. табл. 1):  

• в точках замеров  № 1-5 - воды умеренно грязные, - возможно, увеличение за 

счет выделения кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза и уменьшение 

- потребления кислорода различными организмами, брожения, гниения органических 

остатков, реакций окисления и т.п. и, в свою очередь, истощение растворенного кислорода 

может способствовать микробиологическому восстановлению нитрата в нитрит и 

сульфата в сульфид, что вызывает появление запаха. Разложение большого количества 

органических веществ в стоках приводит к дефициту кислорода и накоплению 

сероводорода, в результате чего со временем такие водоемы «умирают»; 

• в точках замеров  № 6-10 - воды чистые, - увеличение за счет выделения 

кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза и проточности водоема (здесь, 

вероятно, есть ошибка в показаниях прибора, т.к. выше по течению вода отнесена к 

грязным водам); 

• в точках замеров  № 11-21 - воды  грязные, - уменьшение за счет 

потребления кислорода различными организмами, брожения, гниения органических 

остатков, реакций окисления и т.п. в процессе самоочищения водоема выше по течению. 

 

 

2.  Анализ результатов исследования качества поверхностных и подземных 

вод бассейна Верхнего Дона (табл. 2). 

 

 В целом, по результатам анализа качества поверхностных вод на территории 

Российской Федерации, выполненный на основе статистической обработки данных 

гидрохимической сети наблюдений Росгидромета, за последние годы свидетельствует о 

низком качестве воды на наиболее освоенных участках бассейна реки Дон. Вода в р. Дон 

отнесена к категории от загрязненной до чрезвычайно грязной6. 

                                                
6 Оценка загрязнения вод приводится в соответствии с классификацией степени загрязненности воды, разработанной 
Гидрохимическим институтом Росгидромета с использованием комплексных оценок и 5 классов качества воды: 1 класс 
– «условно чистая»; 2 класс – «слабо загрязненная»; 3 класс – «загрязненная»; 4 класс – «грязная»; 5 класс – 
«экстремально грязная». 
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Основными источниками загрязнения поверхностных вод бассейна являются 

сточные воды предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетической, 

химической, металлургической, сельскохозяйственной, пищевой и др. отраслей 

промышленности, судоходство и маломерный флот. 

 

Таблица 2. 

Исследование качества воды реки Дон на участке н/п Старая Гать-Куликовка 

 
Показатель 
качества 

проба №1 
р. Дон 

проба №2 
р.Дон 

проба №3 
ключ 

проба №4 
р.Дон 

проба № 5 
грунт. вода 

Общая 
жесткость,  
град Жо 

10,5 10,32 5,62 7,68 8,2 

Хлориды, мг/л 40,5 37,2 2,0 12,6 2,8 

Сульфаты, мг/л 204,1 198,0 30,2 119,6 96,7 

Фосфаты, мг/л менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 менее 
0,05 

Фториды, мг/л 0,13 0,29 0,29 0,28 0,17 

ХПК 
(окисляемость 
бихроматная), 
мгО/л 

36 32 12 24 8 

Нитраты, мг/л 1,5 1,8 8,9 2,7 3,2 

Минерализация, 
общ., мг/л 

532 512 263 370 363 

Аммоний, мг/л 0,45 0,45 менее 
0,01 

0,12 0,05 

 
Согласно протоколам исследования качества воды поверхностных и подземных 

источников водоснабжения получены следующие результаты (табл. 2): 

• пробы № 1, 2, 4 - речная вода (р. Дон) - не удовлетворяет требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01, нормативам ВОЗ и ЕС, поэтому может быть использована в целях 

хозяйственно-питьевого водоснабжения после предварительной водоподготовки. 

Выявлено высокое содержание органических соединений (показатель ХПК7, окисляемость 

бихроматная): № 1 - 36 мгО/л, №2 - мгО/л, № 3 - 24 мгО/л (при норме - 20 мгО/л). Причем 

прослежено уменьшение величины ХПК вниз по течению реки от «застойной» зоны до 

н/п Чебыши с появлением проточности до н/п Куликовка. Выявлена высокая жесткость в 

                                                
7 ХПК – это количество кислорода, потребленное при общем химическом окислении органических компонентов до 
неорганических продуктов. ХПК – общая концентрация кислорода, равная количеству бихромата, потребленному 
растворенным или взвешенным веществом при обработке пробы воды данным окислителем в определенных условиях. 
Обусловлено содержанием в воде органических веществ и может служить характеристикой загрязненности воды. 
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речной воде:  № 1 - 10,5 град Жо, № 2 - 10, 32 град Жо , № 4 - 7,68 град  Жо. Жесткость 

воды существенно превышает значение оптимального физиологического уровня (3,0-3,5 

град Жо). В период летней межени увеличение жесткости речной воды связан, в основном, 

с поступлением гидрокарбонатно-кальциевых грунтовых вод в русло реки, основного 

источника питания реки. Прослеживается уменьшение жесткости вниз по течению реки 

из-за поступления менее жестких ключевых  вод (общая жесткость в пробе № 3 - 5,62 град 

Жо) и, по всей видимости, вод притоков. Рекомендации по водоподготовке: умягчение, 

использование угольных фильтров. 

• проба № 3 - ключевая вода - по всем исследованным показателям 

удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, нормативам ВОЗ и ЕС, поэтому может 

быть использована в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения без предварительной 

водоподготовки. 

• проба № 5 - водопроводная (грунтовая) вода - не удовлетворяет требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01, нормативам ВОЗ и ЕС, поэтому может быть использована в целях 

хозяйственно-питьевого водоснабжения после предварительной водоподготовки. 

Выявлена высокая жесткость воды - 8,2 град  Жо. Жесткость воды существенно 

превышает значение оптимального физиологического уровня (3,0-3,5 град Жо). 

Рекомендации по водоподготовке - умягчение. 

 

 

3. Выводы: 

 
1. У Бобрик-Горы, Дон испытывает мощную антропогенную нагрузку после 

впадения притока Бобрик, в который поступают промышленные и бытовые стоки города 

Донского, а также всевозможные отходы деревни Моисеевка. р. Дон поступают сточные 

воды предприятий и жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Река Бобрик, и как следствие верховье р. Дон на участке ниже впадения р. 

Бобрик - наиболее загрязненные водные объекты на обследованном участке, требующих 

первоочередного осуществления водоохранных мероприятий. 

3. По всему течению вода реки характеризуется как загрязненная, на отдельных 

участках как грязная и как очень грязная. 

4. Кроме того отмечалось присутствие в воде сероводорода, мышьяка, 

наблюдался дефицит растворенного в воде кислорода. 

5. Выявлены - высокое содержание органических соединений в речных водах (в 

ключевых и грунтовых водах соответствует нормативам) и высокая жесткость речной и 
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грунтовых вод, что связано, по большей части, с  наличием осадочных пород 

карбонатного состава (известняки, доломиты, мергели и т.д.) и продуктов их химического 

и биохимического выветривания, и в меньшей степени - с загрязнением речного водоема. 

6. В ряде водных объектов бассейна р. Дон отмечено превышение санитарно-

питьевого и санитарно-гигиенического нормативов по содержанию растворенного 

кислорода, органических соединений и жесткости воды. Воды реки Дон на участке н/п 

Сарая Гать-Куликовка не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, нормативам 

ВОЗ и ЕС, поэтому могут быть использованы в целях хозяйственно-питьевого 

водоснабжения только после предварительной водоподготовки (умягчение, использование 

угольных фильтров). Грунтовые воды - тоже только после после предварительной 

водоподготовки (умягчение). 

7. Для выявления роли природного либо антропогенного фактора, 

обусловливающего значительное превышение органических веществ, жесткости и др. 

показателей, превышающих ПДК, необходим дополнительный отбор проб, не только на 

участке н/п Старая Гать-Куликовка, но выше по течению до н/п Бобрик. 

8. Современная экологическая ситуация в бассейне р. Дон на участке н/п Старая 

Гать - Куликовка (особенно на участке н/п Старя Гать-Чебыши - чрезвычайно 

неблагополучная) может быть охарактеризована как неблагополучная, активное 

вмешательство человека в сложившуюся экосистему может привести к нежелательным 

последствиям. Более обоснованные выводы о гидроэкологическом состоянии реки Дон на 

исследуемом участке могут быть сделаны после проведения подобных исследований в 

другие сезоны года. 

9. Рекомендации для использования участка Старая-Гать-Куликовка в целях 

экологического туризма таковы: очистка русла от зарастания, разбор искусственных или 

природных завалов в русле р. Дон – устранение препятствий для свободного течения реки, 

особенно на участке Старая Гать-Чебыши. 
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Приложение 1. 

Фотоархив 
 

Фото 1. Спрямленный участок р. Дон у д. 
Козлово 

Фото 2. Остатки разрушенной 
плотины на реке Дон у д. 
Муравлянка  

Фото 3. Канал на пойме р. Дон у с. 
Милославщина 

Фото 4. Пойма р. Дон у д. Чебыши 
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Фото 5. Следы канала на пойме у д. Татинки Фото 6. Слабоволнистая пойма у д. Прилипки 

Фото 7. Канал XIX в. на пойме р. Дон у д. 
Починки 

Фото 8. Река Дон у д. Починки в месте 
предполагаемого нахождения плотины 

Фото 9. Река Дон у д. Гаи, где находилась 
мельничная плотина, построенная на месте 
шлюза 

Фото 10. Пойма р. Дон у д. Гаи со старичным 
понижением 
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Фото 11. Пересыпь у д. Новое, отделяющая 
северную оконечность старицы от 
спрямленного русла р. Дон 

Фото 12. Пойма р. Дон у д. Старая Гать 

Фото 13. Спрямленное русло р. Дон в 1 км 
ниже устья р. Сукромки 

Фото 14. Канава, соединяющая старичное 
понижение с руслом р. Дон у д. Бутырки 

Фото 15. Река Дон у д. Дубовое 


