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Аннотация 

Ключевые слова: Исследование; Таганрогский залив; река Миус; 

экологическое состояние. 

Key words: Research; Taganrog Bay; the Mius river; ecological state. 

Научно-исследовательская работа содержит изучение климата и температурного 

режима Азовского моря. Изучено состояние близлежайшей водосборной 

территории к Таганрогскому заливу.  

На первом этапе экспериментальной работы  была разработана программа, 

выбраны методы и приемы исследования. 

Второй этап включал в себя – работу с топосъемкой,  изучение территории, 

анализ состояния берегового склона Таганрогского залива,  определения 

видового состава водных растительных сообществ реки Миусс.    

Третий этап состоял из:  обработки  первичных данных  и собранных материалов,  

анализа  результатов  исследования,  

 Заключительный этап эксперимента включал:  анализ  исследовательской  

работы, выводы, предложения  и рекомендации по   улучшению  эколого-

эстетического состояния обследуемой территории.  

Работа выполнена в объеме 14 страниц, включая титульный лист, аннотацию, 

приложение с  иллюстрациями и  список использованных литературных 

источников. 

Вывод Предлагаемые мероприятия позволят улучшить экологическую 

обстановку территории Таганрогского залива и предотвратить дальнейшее 

загрязнение моря. 
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2. Постановка проблемы 

Толчком для выбора темы исследования стал массовый замор бычка на 

территории береговой линии Таганрогского залива в черте Таганрога 22 апреля 

2019 года. На берегу были обнаружены различные виды бычков всех возрастных 

групп. 

Вдоль береговой линии Таганрогского залива, в районе таганрогского 

Центрального и Приморского пляжа, члены нашего клуба «Эколог» 

Строительного колледжа обнаружили факты массовой гибели рыбы. На 

побережье в большом количестве были разбросаны различные виды бычков — 

особи размером от 4 до 15 сантиметров. Мы стали интересоваться причиной 

этого явления. Начальник таганрогского отдела Юлия Владыкина сказала, что 

причина массовой гибели рыбы связана с активным цветением и разложением 

сине-зелёных водорослей, которым способствует высокая температура воды и 

воздуха. 

После этого мы решили заняться изучением Азовского моря, 

антропогенных нагрузок на него, анализом данных мониторинга источников 

загрязнения водного объекта, исследованием конкретного небольшого участка 

прибрежной зоны в районе многопрофильной детской больницы и предложить 

способы уменьшения поступления загрязняющих веществ с территории г. 

Таганрога. В 2019-2021 году мы продолжили исследовать часть водосборной 

территории реки Миус в районе Лакадемоновского сельского поселения. 
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3.Климат и температурный режим Азовского моря. 

На климат Азовского моря значительное влияние оказывают окружающие его 

обширные степные пространства Южной Украины, Предкавказья и Крыма с их 

довольно сухим климатом. В Приазовье средние температуры июля колеблются 

от +22 до +24°, температуры января от 0 до +6°, а среднее годовое количество 

осадков составляет 300—600 мм. Средняя годовая температура воздуха на 

Азовском море колеблется в пределах от +9 до +11°. Летом температура для всех 

районов почти одинакова. Максимальная температура в июле +35, +40°. Зимой 

температура может падать до -25, -30° и только в районе Керчи морозы обычно 

не превышают -8° (хотя в отдельные годы могут тоже достигать -25, -30°). 

Относительная влажность воздуха на Азовском море велика круглый год. Даже 

в самые теплые месяцы она в среднем не менее 75-85%. 

В районе Таганрога вода иногда уходит от берега более чем на 5 км. 

Разности между максимальными и минимальными уровнями в Азовском море 

весьма значительны: они могут достигать максимума для всего моря - 5,5 м. В 

центральной части моря колебания значительно меньше. Сгонно-нагонные 

колебания уровня моря способствуют также водному обмену между Черным и 

Азовским морями. Течения в Азовском море зависят от ветров и притока речных 

вод. Амплитуды сейшевых колебаний составляют для большинства мест моря от 

5 до 20 см. Наиболее сильно они выражены в Таганрогском , где составляют в 

среднем около 55 см, но могут достигать почти 1 м. Поступление большого 

количества мутных речных вод, быстрое взмучивание донных илов при 

волнении моря и наличие в азовской воде значительных масс планктона 

определяют ее малую прозрачность. Наиболее низкая прозрачность в 

Таганрогском заливе (0,5-0,9 м, изредка до 2 м). Площадь его около 37800 кв. км. 

При малых размерах это море получает сравнительно много речной воды, 

количество которой составляет около 12% его объема. Превышение поступления 

речных и атмосферных вод над испарением с поверхности моря повело бы к его 

нарастающему опреснению и повышению его уровня, если бы не было 

водообмена с Черным морем.  
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4. Состояние водосборной территории Таганрогского залива. 

Мы решили изучить состояние близлежайшей водосборной территории к 

Таганрогскому заливу вблизи города Таганрог и по городу. 

В 2021 году мы решили обследовать реку Миусс и ее прибрежную 

территорию для того чтобы определить экологическое качество воды по 

растениям, произрастающим на берегу реки Миус, а еще мы изучили 

генеральный план Лакадемоновского сельского поселения сельского поселения 

Неклиновского района Ростовской области Том 1. Положения о 

территориальном планировании Часть 1. Текстовая часть МК-44 – ПЗ (2011). 

Проектом предусматривается расчистка прибрежной территории 

Миусского лимана и устройство благоустроенной рекреационной зоны. Здесь 

намечено озеленение территории с организацией спортивной зоны, зон тихого 

отдыха с детскими площадками, площадками отдыха, а также площадкой под 

строительство базы отдыха. Также проектом определяются места размещения 

озелененных скверов. 

После этого мы исследовали качество воды и растения на берегу реки 

Миус в районе сел Николаевки и Андреево-Мелентьево Неклиновского района. 

(Приложение) 

Вдоль реки растут растения, которые относятся к группе «Вода 

загрязнённая». Однако тростник - перспективное растение, выполняющее 

различные функции: техническую (в качестве строительного материала, 

источника целлюлозы), кормовую, пищевую (корневище и молодые побеги), 

берегоукрепляющую (для закрепления влажных песков), водоохранную, 

декоративную, фитомелиоративную. Перспективное растение в качестве 

природного биофильтра. Служит местообитанием для многих зверей (кабан, 

ондатра, дикий камышовый кот и др.) и птиц (прежде всего для воробьиных, 

зимородка, луня болотного и др.). Поэтому расчистка прибрежной территории 

может нарушить создавшийся экобаланс территории. 

Мы предлагаем создать природный парк «Миус». Этот парк можно 

подразделить на пять функциональных зон: заповедную, заказную, 
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организованного туризма и рекреаций, традиционного хозяйства, а также 

буферную зону. Данный комплекс разместить в живописном месте на берегу 

реки, расположенного на окраине села Андреево-Мелентьево. 

В 2018 году причина массовой гибели рыбы связана с цветением и 

разложением сине-зеленых водорослей. Таких случаев массовой гибели рыбы в 

Таганроге было три. Однако результаты анализов воды были в норме, по версии 

экологов, рыба погибла из-за резкого потепления - не успела уйти на дно, вода 

быстро прогрелась, и из-за нехватки кислорода сотни карасей всплыли на 

поверхность. 

В последние годы, как отмечают специалисты природоохранной службы, 

в Таганрогском заливе наблюдается аномально высокая соленость, которая в 

сочетании с другими природными явлениями, такими как «цветение» воды, 

оказывает существенное влияние на биоту. Эпизодические скачки солености, 

отмечаемые в Таганрогском заливе в последние годы, могут приводить к 

массовой гибели рыбы. На настоящий момент нет действенных методов по 

предотвращению «цветения» водоемов. 

Система ливневой канализации представляет собой отдельные ветки 

ливнестоков с ливневыпусками в Таганрогский залив Азовского моря, кроме 

этого, имеются автономные ливневыпуски предприятий города, как в 

Таганрогский залив, так и в вышеуказанные балки. Общая их водосборная 

площадь составляет - 42322 км2.  

Поступление солёных вод в дельту Дона в результате сгонно-нагонных 

процессов в XX-XXI веках обсудили 17 июня 2021 года в Ростове-на-Дону на 

круглом столе международной конференции «Закономерности формирования и 

воздействия морских и атмосферных опасных явлений и катастроф на 

прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных 

вызовов». 

По наблюдениям ученых, на протяжении последних десятилетий 

непрерывно растет солёность воды Азовского моря, которая уже достигла 15 

промилле, что сопоставимо с солёностью Чёрного моря.  
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5.Результаты экспериментальных исследований 

Экосистема Азовского моря испытывает интенсивную антропогенную 

нагрузку в связи с поступлением большого количества загрязняющих веществ с 

территории г.Таганрога и рек впадающих в Таганрогский залив. Кроме того, 

когда отмирают любые растения, они на свою переработку требуют много 

кислорода, то есть гниют. Если стоит безветренная погода, как это было в августе 

2019 года, то кислорода из воздуха в воду поступает очень мало. 

Для города Таганрога загрязнение водных объектов обусловлено:  

- поступлением большого количества взвешенных частиц 

загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, 

-исторически сложившимся расположением крупных 

промышленных предприятий   на   прибрежной   территории 

-загрязненностью ливнестоков её   несовершенством,  

-обрушением береговых склонов Таганрогского залива.  

Обмеление Дона и повышение солености вод Таганрогского залива 

приводит к заметным изменениям в видах речных и морских обитателей. 

Росприроднадзор взялся за Дон. В течение трех месяцев ведомство 

планирует обследовать 21 точку на реке — на участке от Ростова до 

Волгодонска. Под изучение попадут места сброса отходов рядом с 

предприятиями и очистными сооружениями. Это обследование проводится как 

раз перед федеральным проектом по оздоровлению Дона. 
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6.Предложения 

Учитывая актуальность и сложность вопроса, предлагаем: 

 Ликвидировать прибрежные свалки мусора. 

 Провести работы по благоустройству сквера. 

 Применять очистные сооружения ливневых стоков. 

 Для полного инженерного благоустройства обследованного 

участка целесообразно организовать систему поверхностного стока. 

 Для того чтобы рыба не дохла, нужно дополнительно 

построить на городских очистных сооружениях механизмы по доочистке 

воды от фосфатов. 

Для отвода поверхностного стока устроить закрытую систему 

водоотводов. Для парковых территорий можно использовать открытую систему 

водоотвода, состоящую из бетонных лотков, кюветов и укрепленных 

водоотводных каналов. 

Экологическая реабилитация Дона должна стать федеральной задачей и 

охватить не только саму водную артерию, но и весь донской бассейн. В этом 

региональных законодателей поддержали представители профильного комитета 

Госдумы. Таков один из главных итогов прошедшей в Волгограде конференции 

Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА). 
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7. Вывод: 

Воздействие человека на водную среду приняло угрожающие масштабы. 

Охрана природы и водных ресурсов в частности – проблема городов Азовского 

бассейна и в частности нашего города и близлежащих поселений. Привлечение 

внимания к данной проблеме и способах ее решения и посвящается данная 

работа. Предлагаемые мероприятия по нашему мнению позволят улучшить 

экологическую обстановку территории Таганрогского залива. 

Экологическая реабилитация Дона должна стать федеральной задачей и 

охватить не только саму водную артерию, но и весь донской бассейн. В этом 

региональных законодателей поддержали представители профильного комитета 

Госдумы. Таков один из главных итогов прошедшей в Волгограде конференции 

Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА). 
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Приложение 1 . 

 

 

Динамика качества морских вод в границах города.В Азовском море, по 

данным Б. А. Шлямина, элементы волны имеют следующие значения. 

 

Значение 

Элементы волны 

Высота волны 

в м 

Скорость 

распространен

ия в м/сек 

Длина волны в 

м 

Период волны 

в сек. 

Максимальное 2,7 7,0 26,0 4,5 

Среднее 1,4 5,0 16,0 3,0 

Минимальное 0,3 2,4 7,0 2,0 
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Приложение 2 

Название 

населенного 

пункта 

фото Название 

населенного 

пункта 

фото 

Исследуемый 

участок реки 

 

Карта 

исследуемого 

участка в районе 

села Андреево-

Мелентьево 

 

Река Миус в 

районе села 

Андреево- 

Мелентьево 
 

Группа 

исследо 

вателей 

на Миусе 

 

Выполнение 

эксперимента 

 

Выполнение 

эксперимента 

 

Район детской 

многопрофиль

ной больницы 

города 

 

Обследование 

прибрежной 

территории в 

городе 

Таганроге. 
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