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Аннотация. Строительство в середине XX в. Цимлянского водохранилища и Волго-Донского водного пути суще-
ственно трансформировали как природные так и социально-хозяйственные процессы на Нижнем Дону. Появление 
обширного (более 2,5 тыс. км2) водохранилища на равнинной речной долине сыграло роль фильтра для взвешенных 
и растворённых веществ для донских вод. Объём накопленных за почти 70 лет наносов и их распределение по аква-
тории неизвестно. На основании совмещённого хода уровня на различных участках Цимлянского водохранилища 
в 2001–2019 гг. были выбраны материалы спутниковой съёмки среднего разрешения Landsat-5, Landsat-8 и Sentinel-2 
для ряда показательных уровней воды. При колебаниях уровня снижении уровня с 36 мБС до 34 мБС площадь водной 
поверхности сокращается менее чем на 10 %, до 33 мБС – на 13 %, до 31.2 мБС – уже более четверти, 25 %. Колебания 
уровня в 2001–2009 гг. приводили к колебаниям водного зеркала до 13 %. К зонам осушки можно отнести три типа 
участков – устья и прилегающие аккумулятивные участки впадающих рек, побережье Цимлянских песков и верхняя 
часть водохранилища, где при снижении уровня на 5 м восстанавливается речная долина Дона.
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Цимлянское водохранилище – одно из крупней-
ших водохранилищ европейской части России. Пло-
щадь водоема составляет 2700 км², объём – 23,9 км³, 
длина – 180 км, максимальная ширина 30 км, сред-
няя глубина 8,8 м. Водохранилище образовано при 
строительстве Цимлянской ГЭС, начатом в 1948 г, 
и заполнено донской водой в 1952–1953 гг.

Водохранилище – комплексного назначения, оно 
является важнейшим звеном технической водохо-
зяйственной схемы бассейна Дона и контролирует 
50 % водных ресурсов бассейна Дона и оказывает 
определяющее влияние на количество и качество 
воды, поступающей на нижележащий участок  – 
Нижний Дон.

Роль фильтра, которую выполняет Цимлянское 
водохранилище по отношению к донской воде, под-
разумевает накопление твёрдого стока в виде нано-
сов в акватории с течением времени. В связи с этим 
необходимо понимание начальных батиметрических 
условий водохранилища и современных для опреде-
ления возможных участков накопления материала на 
дне. Современные средства дистанционного зонди-
рования: обилие доступных спутниковых съёмок, 
их частота и разрешение позволяют производить 
мониторинг затопленной Цимлянским водохрани-
лищем территории в зависимости от уровня воды.

Ход уровня воды в начале XXI в. на береговых 
уровнемерах Цимлянского водохранилища (рис.1) 
показывает, что:

 –разница уровня в различных точках водохра-
нилища минимальна (до 0,1 м), т.е. практически 
отсутствует уклон водной поверхности;

 –внутригодовой ход уровня направлен на нако-
пление воды при каждом половодье при после-
дующем снижении уровня воды вплоть до следу-
ющего половодья;
 –выделяется период, когда в половодье уровень 
воды наблюдался ниже отметки 35 м БС, т.е. водо-
хранилище не заполнялось – 2009 и 2011–2017 гг.;
 –минимальный уровень воды едва превышал 31 м 
БС, т.е. амплитуда колебании уровня достигает 5 м.
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Рис. 1. Совмещённый ход уровня в Цимлянском 
водохранилище в 2001–2019 гг. по постам.

Последний указанный факт, с учётом средней 
глубины в 8,8 м от уровня 36 м БС, позволяет пред-
положить, что в 2015 году площадь водного зеркала 
Цимлянского водохранилища сильно сократилась. 
Дешифрирование водной поверхности Цимлянского 
водохранилища при различных уровнях на основе 
материалов разновременной спутниковой съёмки 
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3. Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования (ДДЗ) 

Landsat-5, Landsat-8 и Sentinel-2 было произведено на 
основе использования NDWI. Оно показало измене-

ния водной поверхности по площади (табл. 1) и по 
распределению (рис. 2).

Таблица. 1. Уровни воды и площади Цимлянского вдхр.  
по датам дешифрированной съёмки.

№ Спутник Дата съёмки Уровень, м Площадь водного 
зеркала, км2

% водного зеркала от 
уровня 36,0 м

1 Sentinel-2 08.04.2018 35.0 2336 90.5
2 Sentinel-2 18.04.2019 34.2 2330 90.3
3 Landsat-5 24.03.2010 33.0 2254 87.4
4 Landsat-8 16.10.2015 31.2 1900 73.6
5 Landsat-8 10.12.2015 31.3 1914 74.2

Рис. 2. Совмещённые дешифрированные водные 
зеркала Цимлянского вдхр.  
при разных уровнях воды.

Представленные результаты позволяют сделать 
выводы:
1. При колебаниях уровня снижении уровня 

с 36 мБС до 34 мБС площадь водной поверхно-
сти сокращается менее чем на 10 %, до 33 мБС – 
на 13  %, до 31.2  мБС  – уже более четверти,  
25 %.

2. Колебания уровня в  2001–2009  гг. приводили 
к колебаниям водного зеркала до 13 %.

3. К зонам осушки можно отнести три типа участ-
ков  – устья и  прилегающие аккумулятивные 
участки впадающих рек, побережье Цимлянских 
песков и верхняя часть водохранилища, где при 
снижении уровня на 5 м восстанавливается реч-
ная долина Дона.
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Abstract. The construction in the middle of the XX century Tsimlyansk reservoir and the Volga-Don waterway significantly 
transformed both natural and socio-economic processes in the Lower Don. The appearance of a vast (more than 2.5 thousand 
km2) reservoir on a plain river valley played the role of a filter for suspended and dissolved substances for Don waters. The 
volume of sediment accumulated over almost 70 years and their distribution over the water area is unknown. Based on 
the combined course of the level in various sections of the Tsimlyansk reservoir in 2001–2019, Landsat-5, Landsat-8, and 
Sentinel-2 medium-resolution satellite imagery materials were selected for a number of indicative water levels. When the level 
fluctuates, the level decreases from 36 m to 34 m, the water surface area decreases by less than 10 %, to 33 m – by 13 %, to 
31.2 m – more than a quarter, 25 %. Level fluctuations in 2001–2009 led to fluctuations in the water mirror up to 13 %. Three 
types of sites can be attributed to the drying zones: estuaries and adjacent accumulative sections of the flowing rivers, the 
coast of Tsimlyansk Sands and the upper part of the reservoir, where the Don river valley is restored when the level decreases 
to 31.2 m.
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