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Проблема нерационального использования водных ресурсов является актуальной на сегодняшний день 

и носит глобальный характер. Качество воды в озёрах, реках, морях и других водоёмах постепенно 

ухудшается. А ведь вода является самым ценным природным ресурсом. Бурное развитие жизнедея-

тельности человека, нерачительное отношение к водным ресурсам приводит к попаданию в них хими-

ческих, биологических веществ, не свойственных чистому водоему. Проблемы такого рода стали в по-

следнее время слишком острыми, и их решение стоит у человечества на первом месте. 
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The problem of irrational use of water resources is relevant today and has a global manifestation. Due to the 

irrational and improper use of water resources, the quality of water in lakes, rivers, seas and other reservoirs 

of water is gradually deteriorating. But water is the most valuable natural resource. The rapid development of 

human activity, the careless use of water resources leads to the ingress of chemical, biological and physical 

substances into them that are not characteristic of a clean water reservoir. Problems of this kind have become 

too acute and their solution is in the first place for humanity. 
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Введение. Одним из самых ценных природных ресурсов на земле является вода. Ее роль нельзя 

переоценить, так как она задействована в самых разных жизненных циклах [1–2]. Невозможно пред-

ставить себе даже самые простые виды деятельности без ее участия. Но такое вовлечение во все сферы 
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деятельности человека сопровождается ее стремительным загрязнением, выводящим данную экологи-

ческую проблему на мировой уровень. Необходимость ее решения стоит у человечества на первом ме-

сте, так как она касается абсолютно каждого региона. Не обошла проблема с загрязнением вод и Ро-

стовскую область. Цель данной публикации — проанализировать состояние главной водной артерии 

региона, реки Дон, выявить причины загрязнения воды в ней и определить его последствия. 

Водный потенциал Ростовской области. Водные ресурсы области представлены реками, их 

насчитывается 4551, объем воды в них оценивается в 27,7 кубических километра, большая часть из них 

— это реки, ручьи и временные водотоки, которые пересыхают в летний период года. 

Основной водной артерией, выступающей в роли главного источника водных ресурсов, явля-

ется река Дон, ее общая протяженность составляет 1870 км, она проходит по всей территории Ростов-

ской области с севера на юг. Площадь бассейна реки составляет 422 000 км, в него также входит Цим-

лянское водохранилище и Таганрогский залив Азовского моря.  

Современное состояние реки Дон указывает на наличие реальной экологической катастрофы, 

проявляющейся во всех регионах, зависящих от ее водного потенциала. Являясь одной из крупнейших 

рек России, Дон, как и другие реки, имеет экологические проблемы, которые выражены маловодно-

стью, зарастанием водной растительностью и, конечно же, загрязнением сточными водами. На сего-

дняшний день вода в реке Дон не соответствует нормам по многим показателям. Ухудшение качества 

воды происходит вследствие ряда установленных причин. Основные причины, по которым донская 

вода загрязняется, и последствия такого загрязнения представлены на рис. 1 [3–4]. 

 

Рис. 1. Причины загрязнения реки Дон и их последствия 

 

Качественная оценка воды реки Дон. Важно понимать, что загрязненная вода, независимо от 

причин, по которым это загрязнение произошло, наносит колоссальный ущерб всему окружающему. 

По результатам исследования, проведенного в 2019 году управлением Федерального агентства водных  

ресурсов России, было выявлено, что вода в централизованных системах водоснабжения города Ро-

стова-на-Дону не соответствует гигиеническим нормативам по химическим показателям в 28,9% ана-

лизируемых проб, а по микробиологическим стандартам это несоответствие колеблется в пределах 2,4–

2,6% взятых проб. Причинами несоответствия питьевой воды, подаваемой из Дона, требованиям хи-

мических показателей являются загрязнение самого источника подачи воды, а также несовершенство 

технологии очистки воды [5–6]. 
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Что касается воды, поступающей из нецентрализованных систем водоснабжения, то здесь си-

туация складывается намного хуже. Так, по санитарно-химическим показателям несоответствие нор-

мативам выявлено в 66,5% взятых проб, а по микробиологическим стандартам — в 29,4%.  

Чтобы нагляднее продемонстрировать качество воды в Ростовской области и то, как оно изме-

нялось, был представлен сравнительный анализ донской воды за последние пять лет, проведенный ана-

литической лабораторией комитета по охране природы [7]. На рис. 2 и 3 представлена динамика изме-

нения качества воды из централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения Ростов-

ской области за 2014–2018 годы. 

 

Рис. 2. Качество воды централизованной системы водоснабжения Ростовской области в динамике 

 

На рисунке видно, что с 2014 по 2018 год качество донской воды по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям заметно повышается, причина — в применении 

усовершентвованных технологий очистки воды. Но несмотря на это качество повышается не 

настолько, чтобы можно было назвать воду чистой [8–9]. 

С качеством донской воды из нецентрализованных систем водоснабжения ситуация 

иная (рис. 3). 

 

Рис. 3. Качество воды нецентрализованной системы водоснабжения Ростовской области в динамике 
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По данным, представленным на рисунке, следует, что вода из нецентрализованных источников 

водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям за последние пять лет 

претерпевала и ухудшения, и улучшения. Наиболее вероятной причиной такого колебания качества 

воды может служить сильное загрязнение грунтовых вод вследствие неправильного обращения с за-

грязняющими веществами на поверхности земли [10–11].  

Нет оснований полагать, что управленческие структуры не осведомлены о данной ситуации и 

не принимают меры по защите населения от губительного загрязнения единственного источника воды 

в Ростовской области [12]. Наоборот, данная ситуация говорит о том, что экологическая проблема Дона 

настолько велика, что требует не только внимания местных органов власти, но и государственного 

вмешательства [13–14].  

Раньше многие реки и озера еще могли самостоятельно справляться с загрязняющими веще-

ствами, так как обладали способностью самоочищения. Но с активным ростом производства, новых 

технологий, развитием промышленности самоочищение рек и озер становится невозможным [15–17]. 

Единственным способом недопущения подобных губительных ситуаций с водными ресурсами 

является их преждевременное обнаружение и проведение мероприятий по их предотвращению. Для 

этого необходимо проводить экологический мониторинг в данной области, проектировать и внедрять 

более эффективные и усовершенствованные методы очистки сточных вод, ужесточать меры борьбы с 

нарушителями, незаконно сливающими в реки неочищенные отходы [18–20]. 

Заключение (выводы). Таким образом, на примере проведенного анализа состояния качества 

воды в реке Дон в Ростовской области можно сделать вывод о том, что особое внимание необходимо 

уделять борьбе с загрязнением водных ресурсов. Ведь именно вода, наряду с воздухом, которым мы 

дышим, имеет огромное значение для существования человечества, поскольку без воды не было бы 

жизни. 
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