
Рыбоохранные мелиорации и сооружения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Современное 

состояние проблемы рыбозащиты и рыбопропуска, их роль в сохранении водных биологических 

ресурсов» г. Новочеркасск 17-21 мая 2010 г. – Новочеркасск: Лик, 2010. – С. 54-61 

 

УДК 639.2/6:627  

Студеникина Е. И. (Азовский научно-исследовательский институт 

рыбногo хозяйства),  

Ковтун И. И. (Центр научно-технических услуг в области рыбного 

хозяйства и природопользования), г. Ростов-па-Дону  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ ЗЕМСНАРЯДОВ НА КОРМОВУЮ 

БАЗУ РЫБ В АЗОВО-ДОНСКОМ РАЙОНЕ 

В последние годы интенсивность судоходства в русле реки Дон резко 

возросла и в настоящее время превысила 10 тыс. единиц в год. для обеспе-

чения безопасности плавания, а также обеспечения отстоя судов в Нижнем 

Дону и восточной части Таганрогского залива производится большой объём 

дноуглубительных работ, достигающий ежегодно порядка 3,5 млн. м
3. При 

этом проводится расширение судоходного канала, восстановление имею-

щихся рейдов и устройство новых рейдовых стоянок. Большой объём дно-

углубительных работ, как правило, планируется при реконструкции и 

строительстве новых портов и причальных сооружений. 

Изучение влияния дноуглубительных работ и отвалов грунта на ок-

ружающую среду было проведено во многих морских и речных бассейнах 

России. Наиболее подробно и длительно исследовались судовой ход к Ар-

хангельскому порту, Волго-Каспийский канал, а также судоходные части 

бассейнов рек Волга, Кама, Обь и др. (Волкова, 1981; Сальников, 1997; Пи-

рогов, 1984; Тимошек, 1984 и др.).  

В зависимости от технологии производства дноуглубительных работ в 

Нижнем Дону и заливе используются земснаряды различного типа, в том 

числе рефулирующие (гидравлические) и многочерпаковые. В зоне их ра-

боты на площади дноуглубления и в водогрунтовой смеси наблюдается ги-

бель всей флоры и фауны водоёма.  

Кроме прямого влияния дноуглубительные работы оказывают большое 

косвенное воздействие на гидробионтов. Наиболее сильно отрицательное 



влияние гидромеханизированных работ проявляется в так называемом 

шлейфе мутности.  

При регулировании, извлечении и перемещении грунтов большое их 

количество переходит во взвешенное состояние. Повышенная мутность от-

рицательно сказывается на развитии ряда организмов фито-, зоопланктона, а 

также зообентоса. Для зообентоса, кроме взвесей, особую опасность пред-

ставляет процесс заиления, который неразрывно связан с осаждением взвесей 

на близлежащих участках.  

Влияние земснарядов на кормовую базу рыб изучали при производстве 

дноуглубительных работ в русле реки Дон и восточной части Таганрогского 

залива. Пробы по фитопланктону и зоопланктону отбирались на гид-

рологических разрезах на расстоянии 100,250,400 м и перед работой зем-

снаряда (фон). Бентос учитывался на площади между гидрологическими 

разрезами.  

Пробы фитопланктона отбирались батометром системы Молчанова.  

Камеральная обработка проводилась с использованием осадочного 

материала (Усачев, 1961).  

Зоопланктон отбирался сетью Джеди, путём тотального облова всей 

толщи воды.  

Зообентос – с помощью дночерпателя Петерсена с площадью захвата 

0,1 м
2. В каждой точке производились две выемки грунта. Планктобентос 

(мизиды) учитывался с помощью салазочного трала, с шириной захвата 0,5 м. 

Облавливаемая тралом площадь составляла 20 м
2.  

Обработка гидробиологического материала проводилась по 

общепринятой методике (1984).    

Целью настоящей работы является количественная оценка влияния 

производства гидромеханизированных работ на гидробиологические сооб-

щества в Азово-Донском районе.  

Известно, что влияние на фитопланктон оказывает, прежде всего, 

большое количество оседаемой минеральной взвеси. Под воздействием 



взвешенных частиц происходит осаждение планктонных форм, что приво- 

дит К количественному изменению в составе фитопланктоценозов. Как по-

казали исследования, биомасса микроводорослей в тоще воды на расстоянии 

100 м от работающего землесоса уменьшается на 91,4 % от фоновых 

показателей, а на расстояниях 250 м она составляет 5 % от учтённой фоновой 

биомассы. А в районе практически полного оседания взвеси на расстоянии 

400 м убыль фитопланктона достигает уже 95,8 % (таблица 1).  

Наряду с количественными изменениями, происходят и существенные 

качественные сдвиги в фитопланктоне. Частицы взвеси разбивают, прежде 

всего, крупные клетки и колонии, вызывая их гибель. Так, в зоне мутности не 

обнаружено 3 вида диатомовых водорослей, 1 вид синезеленых, 2 вида 

протококковых, которые были зарегистрированы на фоновой станции. В то 

же время, появились некоторые виды водорослей, обитающие в иле и 

нехарактерные для планктона. В толщу воды они попадают с иловыми 

отложениями. Однако здесь они находятся непродолжительное время. Так, 

если их биомасса на расстоянии 250 м от работающего земснаряда 

составляла 0,6132 г/м), то уже через 150 м она уменьшилась почти в два раза.  

Аналогичным образом действует на фитопланктон и работающий 

многочерпаковый земснаряд (таблица 2).  

Однако его действие на микроводоросли несколько слабее. Так, био-

масса планктонных водорослей в зоне мутности уменьшалась постепенно по 

мере оседания взвеси, составляя в конечной точке оседания илов –                      

87,6 процентов.  

Повышенная концентрация взвешенных частиц в районах дноуглуб-

ления оказывает существенное влияние и на зоопланктон. Однако, в связи с 

активными передвижениями зоопланктона в водной тоще, чёткой зависи-

мости его гибели по мере перемещения шлейфа загрязнённой воды просле-

дить не удалось. Такие виды как коловратки уходили с зоны загрязнения, 

поэтому их концентрации были почти в два раза выше фоновых показателей 

после оседания илов. Биомасса копепод напротив сначала повышалась, 



достигая максимальных значений на расстоянии 100 и 250 м, а затем резко 

снижалась. Наибольшая их убыль отмечена на расстоянии от 250 до 400 м. 

Такие виды как кладоцеры практически полностью погибали в зоне макси-

мальной взмученности на расстоянии до 100 м (таблицы 3, 4).  

Высокая мутность воды резко снижает количество донных организмов 

вследствие заиления среды обитания, уменьшения трофности субстрата и 

затруднения поиска пищи. Так, по нашим данным, на заиленных площадях в 

зоне работы землесоса погибает от 44,6 до 75,7 % донных организмов, а в 

зоне работы землечерпалки - от 35,3 до 68,3 % (таблицы 5 и 6).  

От повышенной мутности страдают, прежде всего, гидробионты-

фильтраторы, в частности, моллюски и многие группы ракообразных (ку-

мовые, корофеиды и др.). В меньшей степени заиление влияет на олигохет.  

 

 



 

 

 

 



 

 

Как видно из приведенных данных наибольший отход бентосных ор-

ганизмов наблюдается в зоне повышенной мутности на расстоянии 100-150 м 

от работающих земснарядов. Так, в зоне работы черпакового земснаряда 

максимальная убыль наблюдается на расстоянии 250 м - 68,3 %, а в зоне 

работы рефулирующего земснаряда максимальная убыль отмечена уже в                 



100 метровой зоне. Это, по всей видимости, вызвано тем, что при работе 

черпакового земснаряда целостность изымаемых грунтов сохраняется в 

большей степени. При рефулировании грунтов происходит разрушение 

изымаемых грунтов и более активный их вынос в водный поток.  

По мере оседания взвеси гибель бентосных организмов резко снижа-

ется, достигая минимальных значений в зоне практически полного оседания 

взвеси.  

Величину гибели зоопланктона и бентоса в зоне работы черпакового 

земснаряда и землесоса находили как средневзвешенные показатели на всей 

площади заиления. Остаточная биомасса зоопланктона в шлейфе взмученной 

воды после работы черпакового земснаряда составляет:  

193,1 х 100 + 290,7 х 150 + 372,8 х 150/400 = 297,1 мг/м
3.  

Отсюда гибель зоопланктона будет равна:  

410,8 мг/м
3 - 297,1 мг/м

3 = 113,7 мг/м
3, что составляет 27,7 %.  

При работе землесоса эти показатели будут равны соответственно 

167,4 мг/м
3 и 43,8 %.  

Гибель бентосных организмов в зоне работы черпакового земснаряда 

будет соответствовать 11,77 г/м2 или 54,0 %, а в зоне работы землесоса - 

15,62 г/м
2 и 59,7 %.  

Таким образом, при работе черпакового земснаряда убыль по фито-

планктону составляет 87,6 %, зоопланктону - 27,7 % и бентосу - 54,0 % их 

первоначальной биомассы. В зоне работы рефулирующего земснаряда эти 

показатели по фитопланктону равны 95,8 %, зоопланктону - 43,8 % и бентосу 

- 59,7 %.  

Необходимо также отметить, что наряду с более высокими 

показателями убыли гидробионтов в шлейфе мутности при работе 

рефулирующего земснаряда по сравнению с черпаковым, значительная часть, 

до 100 % биомассы, погибает в водогрунтовой смеси.  

Поэтому в целях уменьшения наносимого ущерба целесообразно, по 

возможности, применять черпакевые земснаряды.  



Полученные материалы по гибели гидробионтов в зоне работы земле-

ройной техники могут иметь важное практическое значение. Они послужат 

основой для определения ущербов рыбному хозяйству от проведения раз-

личных видов дноуглубительных работ в Азово-Донском районе.  

 


