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ЦИМЛЯНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ВОЛГОГРАДСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, 

ЗАРАСТАНИЕ, ВЫСШАЯ ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ГЕНЕЗИС, 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕЛИОРАЦИЯ. 

 

Объекты исследований: Цимлянское и Волгоградское водохранилища.  

Целью НИР является выявление особенностей динамики зарастания на 

Волгоградском, Цимлянском водохранилищах и оценка влияния водной растительности 

на состояние их экосистемы.  

Основные задачи, направленные на достижение поставленной цели: 

1. Изучение процессов зарастания мелководий с момента формирования 

водохранилищ до настоящего времени. 

2. Выявление различных типов зарастающих мелководий. 

3. Разработка рекомендаций по проведению рыбохозяйственной мелиорации 

мелководий водохранилищ. 

Методы исследований. В исследованиях применялись общенаучные и специальные 

методы исследований (эколого-географических, ДЗЗ, ГИС-картографирования и др.).  

Результаты исследования и их использование. В ходе исследований были собраны 

и систематизированы все общедоступные источники информации, содержащие данные о 

зарастании Цимлянского и Волгоградского водохранилищ, как объектов исследований. 

Определены методологические подходы и алгоритм оценки зарастания водных объектов. 

Выявлены различные типы зарастающих мелководий, необходимые в разработке 

подходов мелиорации. Широкое использование комплекса общенаучных и специальных 

методов исследований, а также ГИС-технологий и методов ДЗЗ позволило детально 

изучить процесс зарастания с момента создания водохранилищ по настоящее время. 

Важнейшим результатом работы являются рекомендации по улучшению экологического 

состояния Цимлянского и Волгоградского водохранилищ, которые можно будет 

использовать при выполнении проектных работ по рыбохозяйственной мелиорации 

водных объектов.  

По результатам исследований, которые могут найти широкое применение в 

качестве базовой информации для других НИР, подготовлено 6 научных публикаций, 3 из 

них опубликованы, 3 представлены к печати.  
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

При подготовке настоящего отчета использованы следующие стандарты, 

нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации и 

Волгоградской области:  

ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения. 

ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных 

объектов. 

ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила 

таксации рыбохозяйственных водных объектов. 

ГОСТ 8.417-81 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы физических величин. 

ГОСТ Р 50828-95 Геоинформационное картографирование. Пространственные 

данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. 

ГОСТ 14001-98 (РИСО) Стандарт на систему управления окружающей средой. 

ГОСТ 15.101.98. Порядок выполнения научно-исследовательских работ. 

ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения. 

ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе: Структура и правила оформления. 

ГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы. Основные 

термины и понятия. 

ВСН 486-86 Обеспечение охраны водной среды при производстве работ 

гидромеханизированным способом. 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении 

Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания».  

Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 994 «Об утверждении 

положения об осуществлении государственного мониторинга водных биологических 

ресурсов и применении его данных». 

file:///C:/Users/ВГИ/Downloads/36319.htm
file:///C:/Users/ВГИ/Downloads/29245.htm
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Приказ Минсельхоза России от 26.12. 2014 № 530 «Об утверждении Порядка 

проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов». 

Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам».  

Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. 

Приказ от 18 ноября 2014 г. N 453 (26 мая 2015 г., 12 января, 19 апреля 2016 г., 27 июля 

2017 г., 18 апреля, 6 ноября 2018 г., 25 июля 2019 г.). 

Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. 

Приказ от 01 августа 2013 г. N 293 (14 июля 2014 г., 2 февраля, 9 июня 2015 г., 22 июня 

2016 г., 12 мая, 29 ноября 2017 г., 26 октября 2018 г.). 

Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 

утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539. 

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176.  

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р. 

Проект Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года, одобрен Экспертным советом при Росрыболовстве от 17.02.2017. 

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (на 2013-

2020 гг.), утверждена постановлением Правительства от 15.04.2014 № 314. 

 

http://voda.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=2759


7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем отчете о НИР используются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Абиотические факторы – комплекс факторов неживой природы, 

взаимодействующих друг с другом и воздействующих на популяции и сообщества данной 

экосистемы. К этой группе факторов относятся концентрации в воде веществ-

ксенобиотиков (тяжелых металлов, нефтепродуктов, пестицидов, синтетических 

поверхностно-активных веществ и т.д.), концентрации минеральных солей (нитратов, 

нитритов, солей аммония, фосфатов, сульфатов, хлоридов, солей кальция, магния, калия, 

железа и т.д.), pH, БПК5, ХПК, мутность, цветность, прозрачность и температура воды, 

скорость течения, расходы и уровень воды; химический состав и влажность почв; 

температура воздуха, скорость и направление ветра, количество атмосферных осадков и 

др. 

Абсолютные колебания уровня – колебания уровня воды, обусловленные 

изменением объема водоема за определенный интервал времени. 

Акватория – водное пространство в пределах естественных, искусственных или 

условных границ. 

Балка (суходол, байрак, лог, яр) — сухая или с временным водотоком долина с 

задернованными склонами. В степных районах балки образуют высохшие русла рек. 

Биотические факторы – совокупность взаимных влияний различных организмов 

друг на друга, а также на среду обитания, на основе которой возникают различные типы 

отношений между организмами; они могут быть прямыми, связанными с 

непосредственным воздействием одних организмов на другие, или косвенными, когда 

жизнедеятельность организмов изменяет значения абиотических факторов и тем самым 

трансформирует условия существования других организмов.  

Биотоп – участок суши или водоема с однотипными условиями, занятый 

определенным биоценозом. 

Векторное представление данных – цифровое представление точечных, 

линейных и полигональных пространственных объектов в виде набора координатных пар, 

с описанием только геометрии объектов, что соответствует нетопологическому 

векторному представлению линейных и полигональных объектов или геометрию и 

топологические отношения в виде векторно-топологического представления. 

http://ecograde.belozersky.msu.ru/library/dictionary.html#Абиотические факторы#Абиотические факторы
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Водность – относительная характеристика стока за определенный интервал 

времени по сравнению с его средней многолетней величиной или величиной стока за 

другой период того же года. Различают малую, среднюю и большую водность. 

Водные биологические ресурсы (ВБР) – рыбы, водные беспозвоночные, водные 

млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в 

состоянии естественной свободы. 

Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные 

формы и признаки водного режима. 

Водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном 

объекте. 

Водоем - водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным 

движением воды или полным его отсутствием. 

Водоносность реки – количество воды, проносимое рекой в среднем за год.  

Водораздел – граница между смежными водосборами. 

Водосбор – часть земной поверхности и толща почв и горных пород, откуда вода 

поступает к водному объекту. 

Водоток – водный объект, характеризующийся движением воды в направлении 

уклона в углублении земной поверхности. 

Водохранилище – искусственный водоем, образованный водоподпорным 

сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока. 

Воспроизводство водных биоресурсов – естественное или искусственное 

восстановление численности водных биоресурсов, которая уменьшается в процессе их 

использования или естественной смертности. 

Временный водоток – водоток, движение воды в котором происходит меньшую 

часть года. 

Гелофиты – укореняющиеся воздушно-водные растения, вегетативное тело 

которых расположено как в воде, так и над её поверхностью. 

Геоинформационная система ГИС)  – Информационная система, оперирующая 

пространственными данными. 

Геоинформационные технологии – совокупность приемов, способов и методов 

применения программно-технических средств обработки и передачи информации, 

позволяющая реализовать функциональные возможности геоинформационных систем. 

Гидробионты – водные организмы (растения, животные и микроорганизмы), 

населяющие морские и материковые водоёмы. 
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Гидрологический режим – совокупность закономерно повторяющихся изменений 

состояния водного объекта, присущих ему и отличающих его от других водных объектов. 

Гидротехническое сооружение (ГТС) – плотины, здания гидроэлектростанций, 

водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные 

станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты 

от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), 

ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 

организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, 

предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного 

воздействия вод и жидких отходов. 

ГИС-слой – ссылка на набор данных, определяющая его отображение в ГИС-

программе при помощи символов и текстовых надписей. 

Дешифровочный признак – свойства объектов, которые прямо или косвенно 

находят отображение на снимках и обеспечивают распознавание объектов. 

Дешифровочный эталон – дешифрированный в поле на ключевом участке 

ландшафта космоснимок (или его часть). Служит образцом для камерального 

дешифрирования других снимков данного ландшафта путем экстраполяции 

дешифровочных признаков. 

Дистанционное зондирование Земли – наблюдение поверхности Земли 

авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными видами 

съемочной аппаратуры. Рабочий диапазон длин волн, принимаемых съёмочной 

аппаратурой, составляет от долей микрометра (видимое оптическое излучение) до метров 

(радиоволны). 

Дноуглубление – углубление, очистка или иные работы на дне водного объекта, 

сопряженные с изъятием и/или перемещением грунта. 

Донные наносы – наносы, формирующие речное русло, пойму или ложе водоема и 

находящиеся во взаимодействии с водными массами. 

Заиление водохранилища – процесс занесения чаши водохранилища наносами. 

Зали в — часть океана, моря, озера или другого водоёма, глубоко вдающаяся в 

сушу, но имеющая свободный водообмен с основной частью водоёма. 

Зарастание водоема – естественный процесс, приводящий к заболачиванию  и 

потере рыбохозяйственного значения водоема.. 

Индикатор – доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого 

объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных 

непосредственному исследованию. 
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Компоненты природной среды – составные части экосистем: воздух, 

поверхностные и подземные воды, недра (включая грунты, горные породы), почвы, 

растительный и животный мир.  

Космические снимки – собирательное название данных, получаемых посредством 

космических аппаратов в различных диапазонах электромагнитного спектра, 

визуализируемых затем по определённому алгоритму. 

Макрофиты – крупные высшие и низшие водные растения. 

Малая река – река, бассейн которой располагается в одной географической зоне, и 

гидрологический режим ее под влиянием местных факторов может быть не свойственен 

для рек этой зоны. К категории малых рек относятся реки, имеющие бассейн площадью не 

более 2000 км
2
. 

Межень – фаза водного режима реки, ежегодна повторяющаяся в одни и те же 

сезоны, характеризующаяся малой водностью, длительным стоянием низкого уровня, и 

возникающая вследствие уменьшения питания реки. 

Мониторинг – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений 

состояния биосферы или её отдельных элементов под влиянием различных факторов. 

Нагрузка антропогенная – степень прямого и косвенного воздействия человека и 

его деятельности на природные комплексы и отдельные компоненты природной среды.  

Намечаемая хозяйственная деятельность – планирование строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещение 

объектов хозяйственной и иной деятельности, внедрение новых технологических 

процессов и производство работ, влияющих на состояние ВБР и среду их обитания. 

Нерестилища  – места нереста рыб. 

Нерестовый период – период в течение которого производители рыб на 

нерестилищах выметывают половые продукты, осуществляется оплодотворение икры 

рыб, начиная с ранненерестующих видов рыб и заканчивая позднерестующими или с 

порционным икрометанием  рыб. 

Нормальный подпорный уровень (НПУ) –  оптимальная наивысшая отметка 

водной поверхности водохранилища, которая может длительно поддерживаться 

подпорным сооружением. 

Обоснование экологическое – совокупность доводов (доказательств) и научных 

прогнозов, позволяющих оценить экологическую опасность намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности для экосистем (природных территориальных комплексов) и человека.  

Относительные колебания уровня – колебания уровня воды, не связанные с 

изменением объема водоема и обусловленные сгонно-нагонными явлениями и сейшами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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На водохранилищах относительные колебания уровня часто вызываются неравномерным 

режимом работы гидроузлов. 

Оцифровка – процесс преобразования растровых данных в векторный формат. 

Переформирование берегов водохранилищ – изменения первоначальной формы 

береговых склонов, подтопленных при образовании водохранилища, выражающиеся в 

разрушении надводной части склона волнами и образовании аккумулятивной береговой 

отмели. 

Поверхностный сток – сток, происходящий по земной поверхности.  

Пойма – часть дна речной долины, сложенная наносами и периодически 

заливаемая в половодье и паводки.  

Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных 

климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей 

водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием 

или совместным таянием снега и ледников. 

Природно-территориальный комплекс (ПТК) – территориально-временная 

система географических компонентов, взаимообусловленных в своем развитии и 

размещении как единое целое. 

Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в 

результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 

определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых 

климатических условиях. 

Программное обеспечение – совокупность программ, в которых реализованы 

функциональные возможности геоинформационных систем и сопровождающей 

программной документации. 

Пространственное разрешение космических снимков – минимальная линейная 

величина изображающихся на снимке деталей местности. 

Пространственные данные (геоинформационные данные, геопространственные 

данные, географические данные, геоданные) – данные о пространственных объектах и их 

наборах. 

Растровые данные – вид геометрического изображения пространственных 

объектов, при которых объект дискретизируется с равных расстояний, а затем квантуется. 

Основной элемент – пиксель. Основные области применения сбора растровых данных – 

цифровая фотограмметрия, дальняя разведка и тематическая картография. 

Река – водоток значительных размеров, питающийся атмосферными осадками со 

своего водосбора и имеющий четко выраженное русло. 
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Репрезентативные участки – участки Волгоградского и Цимлянского 

водохранилищ, выбранные на основании архивных полевых материалов и являющиеся 

нерестовыми угодьями. 

Речной сток – сток, происходящий по речной сети. 

Русло реки – выработанное речным потоком ложе, по которому осуществляется 

сток без затопления поймы.  

Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов – мероприятия по улучшению 

показателей гидрологического, гидрогеохимического, экологического состояния водных 

объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования 

водных биоресурсов, а также обеспечения производства продукции аквакультуры. 

Сохранение водных биоресурсов - поддержание водных биоресурсов или их 

восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены максимальная 

устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, 

посредством осуществления на основе научных данных мер по изучению, охране, 

воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране среды их 

обитания. 

Сток – движение воды по поверхности земли, а также в толще почв и горных 

пород в процессе круговорота ее в природе. 

Тематическое картографирование – одно из направлений географического 

картографирования, имеющее своей целью, выявить закономерности пространственного 

распределения атрибутивных (тематических) признаков  исследуемых объектов. 

Уровень воды – высота поверхности воды в водном объекте над условной 

горизонтальной плоскостью сравнения. 

Устье реки – конечный участок реки, место впадения реки в водохранилище, 

озеро, море или другую реку (по современной терминологии). 

Фитопланктон – совокупность микроскопических растений, находящихся во 

взвешенном состоянии в толще воды. 

Флуктуация – сравнительно краткосрочное, ненаправленное, различно 

ориентированное или циклическое изменение природной среды (биотического 

сообщества), завершающееся возвратом к состоянию, близкому к исходному. 

Экологическая ситуация – сочетание условий, процессов и обстоятельств 

природного и техногенного характера, обуславливающих состояние окружающей среды. 

Экологические факторы – комплекс окружающих условий, воздействующих на 

живые организмы. Принято выделять биотические, антропогенные и абиотические 

экологические факторы. 
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Экологическое состояние – состояние, в котором находятся экосистемы и их 

компоненты в конкретный период времени. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Кроме общепринятых нормативов обозначений и сокращений, при оформлении 

настоящего отчета использованы следующие сокращения и аббревиатуры: 

БС  – балтийская система 

ВБР – водные биологические ресурсы 

ВВР – высшие водные растения 

ГИС – геоинформационная система 

ГосНИОРХ  – государственный научно-исследовательский институт озерного и 

речного рыбного хозяйства 

ГТС – гидротехническое сооружение 

ГЭС – гидроэлектростанция 

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли 

НИР – научно-исследовательская работа 

НИС – научно-исследовательское судно 

НПУ – нормальный подпорный уровень воды в водохранилище 

Росрыболовство (ФАР) – Федеральное агентство по рыболовству 

РФ – Российская Федерация 

УМО – минимально допустимый уровень воды в водохранилище (уровень 

мертвого объема) 

УПС – уровень принудительной предполоводной сработки 

ФЗ – Федеральный закон 

ФПУ – форсированный подпорный уровень  воды в водохранилище 

  

http://normative_reference_dictionary.academic.ru/85443/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%28%D0%A4%D0%9F%D0%A3%29
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ВВЕДЕНИЕ 

Создание крупных равнинных водохранилищ в долинах рек Волга, Дон повлекло за 

собой появлению целого ряда экологических проблем. Данные изменения напрямую 

связаны с искусственной зарегулированностью стока рек гидротехническими 

сооружениями. Экосистемы таких крупных равнинных водохранилищ, как Волгоградское 

и Цимлянское, сейчас деградируют. Это проявляется в ухудшении качества воды, 

заилении и зарастании мелководий макрофитами, уменьшении рыбных запасов и т.п. 

Важным индикатором общего экологического состояния водохранилищ является характер 

зарастания мелководий. За последние 5 лет темп зарастания сильно увеличился и 

фактически идет преобразование природного аквального комплекса. В результате 

кумулятивного действия факторов заиления и зарастания уменьшается количество 

потенциальных мест для нереста рыб, а некоторые заливы водохранилищ в результате 

этих процессов практически полностью отделились от основной акватории. По типу 

распределения и видовой специфике макрофитов можно судить об активности процессов 

переформирования (отступления) берегов водохранилищ. Таким образом, комплексное 

изучение процесса зарастания мелководий позволит изучить современные гидролого-

геоморфологические условия на крупных равнинных водохранилищах Нижнего 

Поволжья, выявить тенденции и подготовить рекомендации по улучшению их состояния. 

Актуальность исследования 

Цимлянское и Волгоградское водохранилища – это одни из крупнейших 

внутренних водоемов России, играющие важную роль для народного хозяйства страны. В 

Цимлянском водохранилище вылавливается около 10% всей рыбы, добываемой во 

внутренних пресных водах страны. В силу слабой проточности, мелководности, высокой 

биологической продуктивности и некоторых других геоморфологических особенностей 

многие процессы в водохранилищах (абразия, переформирование берегов, 

осадконакопление, зарастание литорали и т.д.), протекают гораздо интенсивнее, чем во 

многих других искусственно созданных водоемах. Многолетнее нарастание этих 

процессов привело к кардинальной трансформации основных нерестилищ и снижению их 

эффективности. Особое место в преобразовании ценных для рыбохозяйственного 

назначения мелководий занимает процесс зарастания высшей водной растительностью 

(ВВР). И если не предпринять срочных мер, дальнейшее развитие этих процессов, 

неизбежно приведет к потере рыбохозяйственной ценности водохранилища и снижению 

объемов рыбодобычи. 

Результативность мелиоративных работ на Цимлянском водохранилище доказана 

еще в начале 60-х гг. прошлого века, когда в связи с интенсивным зарастанием жесткой 
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растительностью основных нерестилищ Верхнего плеса Цимлянского водохранилища, 

были развернуты масштабные работы по их капитальной мелиорации (Оценка 

современного состояния …, 1996 а,б). 

В сложившихся условиях, характеризующихся стабильным ухудшением состояния 

нерестовых угодий водохранилища, возникла необходимость возобновления капитальной 

гидротехнической мелиорации в полном объеме в целях улучшения условий размножения 

ВБР, прежде всего ценных промысловых видов. Однако полномасштабное проведение 

мелиорации требует огромных финансовых и материальных затрат, что в нынешних 

экономических условиях практически неосуществимо. 

В связи с этим появилась необходимость оценить современное состояние основных 

нерестовых угодий, выбрать из них наиболее значимые для нереста рыб и нагула молоди 

участки, которые при условии проведения на них мелиоративных работ, способны 

обеспечивать существенное пополнение промыслового запаса ценных рыб водохранилищ, 

а также определить комплекс мер по их рыбохозяйственной мелиорации. 

По мнению В.А. Шашуловского, С.С. Мосияша (2010) лимитирующими факторами 

естественного воспроизводства рыб в Волгоградском водохранилище являются 

уровенный режим в нерестовый и посленерестовый периоды, а также прогрессирующее 

зарастание пригодных для нереста и нагула молоди мелководных участков. 

Складывающиеся условия способствуют снижению репродуктивного потенциала 

промысловых рыб и росту воспроизводству популяций экологически пластичных 

непромысловых видов.  

Устойчивость экосистемы водохранилища поддерживается двумя основными 

механизмами, которые функционируют одновременно и независимо один от другого. 

Первый определяется как гибкое стабилизирующее звено, обеспечивающее расширение 

границ области устойчивости, импульсную стабильность экосистемы с сохранением 

промежуточного «незрелого» состояния и постоянную ее готовность к саморегуляции за 

счет однотипных мини-кризисов, происходящих в результате нестабильности 

гидрологического режима в весенний половодный период. Второй механизм – жесткое 

стабилизирующее звено – обусловлен относительной стабильностью гидрологического 

режима в меженный период и наличием обширной площади мелководий, 

прогрессирующее зарастание которых способствует поддержанию процесса 

самоочищения экосистемы, выводу из оборота биогенных элементов и обеспечивает 

развитие экосистемы по макрофитному пути с относительно стабилизацией первичной 

продукции фитопланктона.  
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Таким образом, актуальность и практическая значимость НИР обусловлена 

необходимостью разработки научно-обоснованных рекомендаций по улучшению 

экологического состояния Цимлянского и Волгоградского водохранилищ, а также составу 

и объемам рыбоводно-мелиоративных мероприятий на основных нерестовых угодьях в 

целях улучшения их состояния и условий естественного воспроизводства водных 

биологических ресурсов. 

Анализ современного состояния исследований в данной области 

Комплексные исследования зарастания мелководий нашли широкое 

распространение и активное применение в экологической практике, в том числе в 

мониторинговых исследованиях состояния водных биологических ресурсов, при 

государственном учете вод, водохозяйственной деятельности и гидротехническом 

строительстве. Примеров работ по исследованию процесса зарастания как показателя 

генезиса природных аквальных комплексов крупных равнинных водохранилищ Нижнего 

Поволжья авторам предложенного проекта неизвестно. Огромный вклад в изучение 

процессов зарастания внесли ученые Бреховских В.Ф, Буторин Н.В., Казмирук В.Д., 

Катанская В.М., Лактионов А.П., Лисицина Л.И., Папченков В.Г., Шашуловский В.А., 

Экзерцев В.А. и др. Особенностью обозначенной научной проблемы представляется тот 

факт, что за пределами России практика реконструкции крупных равнинных рек с 

регулированием их годового стока гидроузлами не имеет распространения ввиду 

экологически неблагоприятных последствий (по крайней мере – на территории развитых 

государств). 

Цель и задачи проекта 

Целью данной работы является выявление особенностей динамики зарастания на 

Волгоградском, Цимлянском водохранилищах и оценка влияния водной растительности 

на состояние их экосистемы. 

Задачи, направленные на достижение поставленной цели: 

1. Изучение процессов зарастания мелководий с момента формирования 

водохранилищ до настоящего времени. 

2. Выявление различных типов зарастающих мелководий. 

3. Разработка рекомендаций по проведению рыбохозяйственной мелиорации 

мелководий водохранилищ. 

Научная новизна проекта 

Научная новизна работы заключается в использовании современных 

информационных технологий, которые позволят произвести пространственно-временной 

анализ динамики зарастания мелководий Цимлянского и Волгоградского водохранилищ (с 
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1987 по 2019 г.). Данная работа позволит произвести типизацию зарастающих мелководий 

водохранилищ и выявить закономерности необходимые для разработки мероприятий 

рыбохозяйственной мелиорации. 

  



19 

 

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1 Исходные данные 

В качестве исходных данных при выполнении НИР использовались следующие 

материалы и документы: 

- результаты работ, выполненных на этапе обоснования НИР, проводимых 

коллективами Волгоградского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» и Волжским филиалом 

ВолГУ; 

- фондовые материалы Волгоградского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» и 

Волжского филиала ВолГУ; 

- проектно-технические документы, определяющие правила использования водных 

ресурсов, эксплуатации, охраны и благоустройства Цимлянского и Волгоградского 

водохранилищ и его водоохранной зоны; 

- общедоступные результаты исследований, проводимых другими организациями и 

ведомствами на Цимлянском и Волгоградском водохранилищ и его водосборе, в т.ч.: АО 

«Институт Гидропроект», ФГУ «Управление водными ресурсами Цимлянского 

водохранилища», Институтом водных проблем РАН, Географическим факультетом МГУ 

им. М.В. Ломоносова и др.; 

- литературные данные, интернет-ресурсы и иные источники информации по 

тематике НИР. 

1.2 Картографическое и программное обеспечение работ 

Для картографического обеспечения работ использованы общедоступные 

геинформационные ресурсы, топографические  и тематические карты, в т.ч.: 

- топографические и тематические карты на электронном и бумажном носителях; 

- публичная кадастровая карта [http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/]; 

- сканерные многозональные космические снимки высокого разрешения съемочной 

системы Landsat за 1987-2019 гг., полностью или частично покрывающие акватории 

Цимлянского и Волгоградского водохранилищ [http://glovis.usgs.gov/]; 

- Google Earth 7.1.5.1557: http://www.google.ru/intl/ru/earth/download/ge/agree.html. 

Для решения поставленных задач использовано следующее программное 

обеспечение: ScanExImageProcessor 3.6.9, ArcGIS 10.2, Microsoft Office. 

1.3 Научно-методологические подходы, принципы исследований и материалы 

В научно-исследовательской работе использовались методы, принципы и подходы, 

как общенаучных, так и специальных, в соответствии с этапами, направлениями и видами 

работ. 
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НИР базируется на опыте, который носил практический характер, отображенный в 

отчете «Разработка рекомендаций по улучшению экологического  состояния 

водохранилищ Южного федерального округа», разделе «Рекомендации по улучшению 

экологического состояния Цимлянского водохранилища путем рыбохозяйственной 

мелиорации»: отчет о НИР (заключительный)  / Волгоградское отделение ФГБНУ 

«ГосНИОРХ; Отв. исп. В.В. Самотеева; исп. Н. С. Калюжная, А. В. Кочеткова, В. 

В. Хоружая . Волгоград, 2017. 136 с. 

Актуальность использования ГИС-технологий и методов ДЗЗ в рамках настоящей 

НИР обусловлена многими причинами, прежде всего:  

а) сложностью поставленных задач и необходимостью использования 

синергетических подходов для их решения; во-вторых, необходимостью учитывать 

большое количество факторов;  

б) разноплановостью и большими объемами информации (тестовые документы, 

рисунки, графики, таблицы, карты и пр.), которую необходимо интегрировать в единый 

информационный ресурс;  

в) важностью визуализировать полученные данные, в т.ч. пространственные, в 

наиболее удобной картографической форме. 

Общенаучные методы исследований 

Работа с ретроспективной информацией, а также анализ общей ситуации и 

диагностика естественных нерестилищ осуществлялись с использованием традиционных 

общенаучных методов (Баскаков, Туленков, 2004), в т.ч.: 

- теоретических (анализ, синтез, сопоставление, сравнение, обобщение и др.); 

- эмпирических (изучение документации, литературы, полевых материалов и др.); 

- комплексных (диагностика, оценка). 

Особое место в этих работах занимали методы: сравнительного анализа, 

основанном на анализе сходства и различий (текущего состояния разных участков 

водохранилищ; текущего состояния модельных и репрезентативных участков мелководий 

с их старым состоянием). 

Специальные методы исследований 

Гидроботанические исследования являлись основным направлением работ, 

предусмотренных программой научно-исследовательских работ. Они осуществлялись 

согласно общепринятым методикам А.П. Белявской (1979), В.Г. Папченкова (1999) и В.М. 

Катанской (1981), в дальнейшем дополненными и усовершенствованными В.Г. 

Папченковым (2003 а, б, 2006). Сформированная база данных результатов 
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гидроботанических наблюдений легла в основу выбора репрезентативны участков 

проведения наблюдений с помощью космомониторинга. 

С целью повышения эффективности сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных данных, в т.ч. характеризующих зарастание ВВР, на 

камеральном этапе применялись методы геоинформационных систем и соответствующее 

программное обеспечение (ArcGIS 10.2 и ScanEX IMAGE Processor 3.6.8). 

Для мониторинга зарастания достаточно разрешение космических снимков 15-30 м. 

Этим условиям удовлетворяют данные радиометра TM (Landsat 5) и OLI (Landsat 8). 

Снимки не позволяют в полной мере распознавать структуру сообществ ВВР, но 

обеспечивают надежное определение их распространения, а потому могут служить 

источником для картографирования и выявления многолетних изменений (Кравцова, 

2004). 

Анализ спектральной яркости разнообразных географических объектов на снимке 

ТМ (Landsat 4-5) позволил выявить комбинацию каналов, в которых гелофитная 

растительность наиболее ярко представлена. Максимальная яркость в 4 канале с 

диапазоном 0,75-0,90 мкм, а минимальная в 3 канале с диапазоном 0,63-0,69 мкм. 

Поэтому, для исследования была выбрана достаточно популярная комбинация 4,3,2 со 

спектральными диапазонами, которая даёт множество разнообразной пространственной 

информации и цветовых контрастов. 

На аппарате Landsat-8 установлены два сенсора: многоканальный сканирующий 

радиометр OperationalLandImager (OLI) и сканирующий двухканальный ИК-радиометр 

ThermalInfraRedSensor (TIRS). Радиометр OLI предназначен для ведения космической 

съемки на основе усовершенствованных технологий в 9 участках видимого, ближнего ИК 

и среднего ИК-диапазонов с максимальным разрешением 15 м, а радиометр TIRS – для 

съемки земной поверхности в двух каналах с разрешением 100 м. Для анализа 

космических снимков Landsat-8 был использован аналогичный синтез каналов 5–4–3, как 

и для Landsat 4-5, при использовании которого растительные сообщества представлены 

многообразием оттенков красного цвета. Корректность результатов дешифрирования 

проверялась данными полевого картографирования репрезентативных участков 

зарастания. Методика оценки зарастания высшей водной растительностью 

дистанционными методами исследования была апробирована в диссертационном 

исследовании А.И. Кочетковой (2013). 

За начало отсчета динамики зарастания Цимлянского водохранилища был условно 

принят 1987 г., на который в программе ScanEX IMAGE Processor 3.6.8 был создан 

векторный слой бассейна Цимлянского водохранилища. В дальнейшем он был 
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использован в качестве векторной маски для классификации космических снимков. Для 

анализа снимков использовали неуправляемую классификацию ISODATA, которая 

базируется на кластеризации изображения, основанной на разнице между средними 

значениями кластеров (минимальным спектральным расстоянии между центрами 

классов). Предусмотрено разделение изображения на 30 кластеров с числом итерации 20.  

Для оценки зарастания Цимлянского водохранилища были использованы 

космические снимки TM (Landsat 4–5) и OLI (Landsat 8) с примерно 10-летними 

интервалами, начиная с 1987 г. В связи с выявленными тенденциями для детального 

изучения зарастания было решено использовать снимки за июль – август 1987, 1998, 2006, 

2010–2011, 2014–2019 гг. с облачностью менее 10 %. Каталог космических снимков, 

используемый в исследовании представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Список спутниковых снимков, покрывающих акваторию Цимлянского 

водохранилища и территорию его ближайшего водосбора 

№ п/п Наименование файла Дата съемки 

1.  LT51730261987219XXX02 07.08.1987 

2.  LT51730271987219XXX02 07.08.1987 

3.  LT51730261997262KIS00 19.09.1997 

4.  LT51730271997262KIS00 19.09.1997 

5.  LT51730271998233KIS00 21.08.1998 

6.  LT51730261998233KIS00 21.08.1998 

7.  LT51720261998226KIS00 14.08.1998 

8.  LT51720271998226KIS00 14.08.1998 

9.  LT51730262001209MTI00 28.07.2001 

10.  LT51730272001209MTI00 28.07.2001 

11.  LT51730262003209MTI01 03.08.2003 

12.  LT51730272003209MTI01 03.08.2003 

13.  LT51730262006223KIS01 11.08.2006 

14.  LT51730272006223MOR00 11.08.2006 

15.  LT51730272010218MOR00 06.08.2010 

16.  LT51730262010218MOR00 06.08.2010 

17.  LT51730272011221MOR00 09.08.2011 

18.  LT51730262011221MOR00 09.08.2011 

19.  LC81730262014213LGN00 01.08.2014 
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№ п/п Наименование файла Дата съемки 

20.  LC81730272014213LGN00 01.08.2014 

21.  LC81720262014222LGN00 10.08.2014 

22.  LC81730262015216LGN00 04.08.2015 

23.  LC81730272015216LGN00 04.08.2015 

24.  LC81720262015225LGN00 13.08.2015 

25.  LC81730272016219LGN00 06.08.2016 

26.  LC81720262016228LGN00 15.08.2016 

27.  LC81720272016228LGN00 15.08.2016 

28.  LC08_L1TP_173026_20170809_20170824_01_T1 08.08.2017 

29.  LC08_L1TP_173027_20170809_20170824_01_T1 08.08.2017 

30.  
LC08_L1TP_173026_20180828_20180911_01_T1 / 

LC08_L1TP_173027 
28.08.2018 

31.  
LC08_L1TP_173026_20190815_20190820_01_T1 / 

LC08_L1TP_173027 
14.08.2019 

 

Для анализа зарастания Волгоградского водохранилища были использованы 

различные подходы, которые опирались на литературные данные и анализ космических 

снимком. 

На основании обобщений литературных источников, приведенных в работе 

А.И. Кочетковой (2013), проведен ретроспективный анализ зарастания Волгоградского 

водохранилища за 1972, 1981, 1991, 1995, 2003, 2000, 2007, 2010 гг.. В результате 

агрегирования данных из литературных источников с 1972 г. по 2010 г. и материалов 

космомониторинга за 2014, 2015, 2017, 2018 гг. появилось полноценное представление о 

процессе зарастания Волгоградского водохранилища с момента его появления и по 

настоящее время. 

Материалы по степени зарастания Волгоградского водохранилища, 

представленные в данной работе за 1972 г. (Экзерцев, Синицина, 1984) и 1981 г. (Закора, 

Синицына, 1983) были получены ранее исследователями методами визуального анализа.  

Результаты за 1991-2010 г. по зарастанию Волгоградского водохранилища были 

получены автором на основании обобщения материалов полевых исследований, архивных 

данных Института биологии внутренних вод РАН и частично дистанционных методов 

исследования.  

Для оценки динамики зарастания Волгоградского водохранилища была создана 

база данных, состоящая из космических снимков Landsat 8 за 2014, 2015, 2017, 2018 гг. 



24 

 

Далее для их анализа был использован программный комплекс ScanEx Image Processor. 

Выделение высшей водной растительности производилось методом ISODATA. Выходные 

данные используемых космических снимков приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Информация о спутниковых снимках, используемых в анализе зарастания 

Волгоградского водохранилища за 2014-2018 гг. 

№ п/п Наименование файла Дата съемки 

1.  LC08_L1TP_172026_20140810_20170420_01_T1 10.08.2014 

2.  LC08_L1TP_171025_20140904_20170420_01_T1 04.09.2014 

3.  LC08_L1TP_171024_20140920_20170419_01_T1 20.09.2014 

4.  LC08_L1TP_172026_20150813_20170406_01_T1 13.08.2015 

5.  LC08_L1TP_171024_20150907_20170404_01_T1 07.09.2015 

6.  LC08_L1TP_171025_20150907_20170404_01_T1 07.09.2015 

7.  LC08_L1TP_171025_20170811_20170824_01_T1 11.08.2017 

8.  LC08_L1TP_171026_20170811_20170824_01_T1 11.08.2017 

9.  LC08_L1TP_171024_20170912_20170928_01_T1 12.09.2017 

10.  LC08_L1TP_172024_20180821_20180829_01_T1 21.08.2018 

11.  LC08_L1TP_172025_20180821_20180829_01_T1 21.08.2018 

12.  LC08_L1TP_172026_20180821_20180829_01_T1 21.08.2018 

13.  LC08_L1TP_170024_20180908_20180912_01_T1 08.09.2018 

14.  LC08_L1TP_171024_20180915_20180928_01_T1 15.09.2018 

 

Оценка степени зарастания основывалась на сопоставлении полученных расчетных 

величин с классификацией В.Г. Папченкова (2001), выделявшего 8 классов зарастания 

водоемов: 1) не заросшие или почти не заросшие с площадью зарастания менее 1% от 

площади акватории; 2) очень слабо заросшие – 1–5%; 3) слабо заросшие – 6–10%; 4) 

умеренно заросшие – 11–25%; 5) значительно заросшие – 26–40%; 6) сильно заросшие – 

41–65%; 7) очень сильно заросшие – 66–95%; 8) сплошь заросшие – 96–100%. 

Статистическая обработка полученных данных по зарастанию Волгоградского и 

Цимлянского водохранилищ выполнялась средствами MS Excel 2010, с помощью которых 

были рассчитаны: проценты зарастания водохранилища и его отдельных участков, а также 

коэффициент корреляции между площадями зарастания и колебаниями уровня воды в 

водохранилище.  
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1.3.1 Репрезентативные участки Волгоградского водохранилища 

Выбор репрезентативных участков проведения исследования основывался на 

архиве данных результатов полевых работ, реализуемых на мелководьях Волгоградского 

водохранилища, проводимых в ходе экспедиций 2009-2017 гг. по проекту «Волжский 

плавучий университет», организованных при поддержке Волгоградского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и экспедиций ФГУ «Управление 

эксплуатации Волгоградского водохранилища». К этим участкам относились заливы 

Даниловский, Мордовский, Карагачев, Карагачева Балка, Другалка, Томатный, 

Суводский, Нижний Ураков (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Схема Волгоградского водохранилища и расположение участков 

исследования: 1 – репрезентативные участки (a – Даниловский; b – Другалка; c – Нижний 

Ураков; d – Томатный; e – Карагачёв; f – Мордовский; g – Суводская балка; h – Карагачёва 

балка); 2 – населенные пункты; 3 – гидросеть; 4 – плотины ГЭС; 5 – административные 

границы; Участки водохранилища: 6 – речной участок; 7 – озерно-речной участок; 8 – 

озерный участок. 



26 

 

Гидрологическая информация Волгоградского водохранилища в работе 

представлена в виде средневзвешенных уровней воды с 1986 по 2018 гг. и разделена по 

характерным особенностям хода уровней воды на три участка: верхний (речной) – от 

плотины Саратовской ГЭС до города Маркс; средний (озерно-речной) – от города Маркс 

до пос. Ровное; нижний (озерный) – от пос. Ровное до плотины Волжской ГЭС у города 

Волжский. Если нижний участок характеризуется распространением подпора от 

замыкающего водохранилище снизу гидроузла Волжской ГЭС и, как следствие, 

относительно горизонтальной водной поверхностью и минимальной амплитудой 

горизонтов вод, то верхний участок обладает выраженным уклоном водной поверхности, 

приближающим условия водохранилища к речным с существенной амплитудой высотных 

отметок уровней. Условия среднего участка характеризуются переменным подпором с 

неустойчивыми показателями уклона водной поверхности, изменяющимися как во 

времени, так и в пространстве; как следствие – амплитуда уровней здесь может меняться 

от минимума (характерного для озерного участка) до значений, близких к условиям 

речного участка. Материалы по средневзвешенным уровням воды Волгоградского 

водохранилища в рамках сотрудничества были предоставлены Волгоградским центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

В связи с тем, что результаты, приведенные в работе по зарастанию 

Волгоградского водохранилища представлены из разных источников и методы получения 

исходных данных различны, авторами НИР было выделено два периода для оценки 

корреляционной зависимости между уровенным режимом и зарастанием. Первый период 

охватывает интервал с 1991 г. по 2010 г. и второй период 2014-2018 гг. 

 

1.3.2 Репрезентативные участки Цимлянского водохранилища 

По материалам Волгоградского отделения ГосНИОРХ в общей сложности на 

Цимлянском водохранилище можно выделить 52 мелководных участка, играющие роль в 

воспроизводстве ВБР. 

Опираясь на исследования, представленные в отчете Волгоградского отделения 

ГосНИОРХ «Рекомендации по улучшению экологического состояния Цимлянского 

водохранилища путем рыбохозяйственной мелиорации», 2017 г. нами были выбраны 

нерестовые угодья Цимлянского водохранилища, особо значимых для естественного 

воспроизводства ВБР и нуждающихся в коренном улучшении путем рыбохозяйственной 

мелиорации.  

Всего было выделено 13 объектов, которые представлены на рисунке 2. 

 



27 

 

 

Рис. 2. Схема Цимлянского водохранилища и расположение участков исследования 

прибрежных мелководий: 1 – Акватория водохранилища; 2 – Плесы водохранилища – 

Верхний (I), Чирской (II), Потемкинский (III), Приплотинный (IV); 3 – Основные реки; 4–

6 – Участки исследований прибрежных мелководий: 4 – карманного типа, на месте 

затопленных озер и протоков поймы Дона, защищенных от ветро-волнового воздействия – 

оз. Некрасово (1), оз. Бугаково (2), оз. Среднее (3), оз. Нижнее (4), оз. Аннушкино (5); 5 –

 крупных заливов на месте затопленных устьевых областей рек, с сочетанием 

защищенных и открытых участков – р. Донская Царица (6), р. Чир и р. Лиска / Чирской 

залив (7), р. Мышкова (8), р. Аксай-Есауловский / Ромашкинский залив (10), р. Цимла и 

б. Россошь / Новоцимлянский залив (11); 6 – заливов на месте низовьев оврагов, 

преимущественно защищенных – Балобановский залив (9), б. Мокро-Соленовская (12), 

б. Сухо-Соленовская (13); 7 – Административно-территориальные границы; 8 – Крупные 

населенные пункты. 
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6 участков на Верхнем плесе, расположенных на левом пойменном берегу: группа 

пойменных озер Некрасово, Бугаково, Среднее, Нижнее и Аннушкино (участки 11-15), а 

также разливы р. Донская царица (участок 25); 

3 участка в Чирском плесе: 2 участка в Чирском заливе, образовавшемся в низовьях 

рек Чир и Лиска при создании водохранилища (участки 27 и 28) и 1 участок в устье р. 

Мышкова (участок 31); 

2 участка в Потемкинском плесе: Балабановский залив (участок 34) и 

Ромашкинский залив или убежище Чаусы  (участок 39); 

2 участка в Приплотиннном плесе: расположенных в низовьях балки Россошь( р. 

Россошь, р. Цимла) и Мокро-Соленовская  (участки 44 и 51). 

Следует отметить, что на всех этих участках были реализованы полевые 

исследования.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАРАСТАНИЯ МЕЛКОВОДИЙ С 

МОМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ ДО НАСТОЯЩЕГО 

ВРЕМЕНИ. 

 

2.1 Общие тенденции в процессе зарастания Волгоградского водохранилища 

Изучение высшей водной растительности Волгоградского водохранилища началось 

с момента его наполнения в 1961 г. и продолжается по настоящее время. Материалы по 

растительному покрову и зарастанию водохранилища отражены в ряде научных 

публикаций (Экзерцев, Экзерцева, 1962; Экзерцев, 1961, 1963, 1966, 1973, 1978; 

Лисицына, Экзерцев, 1984, 1989; Лисицкий, 1974; Небольсина, 1974, 1980; Закора, 1983; 

Закора, Синицына, 1983; Седова, 2007; Шашуловский, 2006; Шашуловский, Мосияш, 

2010; Кочеткова, 2013). 

Динамика зарастания Волгоградского водохранилища имеет положительную 

тенденцию. Так с начала 1970-х годов по начало 2000-х годов на верхнем участке данного 

водоема площадь зарастания увеличилась в 11 раз, а на среднем и нижнем участке 

приблизительно в 5 раз (Шашуловский, Мосияш, 2010). 

По ретроспективным данным исследований В.А. Экзерцева (1973) и В.А. 

Экзерцева, Л.И. Лисициной (1984) проведенных с 1959 г. по 1972 годы, зарастание 

мелководий Волгоградского водохранилища происходило медленно и неравномерно. Так, 

в 1969 г. основные площади зарастающих мелководий водохранилища сосредоточены в 

верхнем участке Волгоградского водохранилища, от г. Балаково до г. Саратова. 

Растительность в верховьях водохранилища была сформирована, равномерно сложена и 

четко расположена поясами в зависимости от нарастания глубины. В 1972 г. площадь 

зарастания составляет 0,9% от всей площади акватории. Причем, формирование 

прибрежно-водной растительности закончено только на верхнем участке. В среднем и 

нижнем участках в поясе влаголюбивой растительности еще преобладают сорные 

растения, и огромные площади мелководий остаются свободными. 

Следует отметить, что в первые десять лет своего существования, зарастание 

мелководий на Волгоградском водохранилище происходило в основном на верхнем и 

среднем участках. Прежде всего, это связано с благоприятными для произрастания 

макрофитов морфологическими и гидрологическими условиями, а именно на этих 

участках небольшая ширина акватории с изобилием островов и мелей. В связи с этим 

берегоразрушительный потенциал волнения незначителен. На нижнем (озёрном) участке 

берега испытывают огромную ветро-волновую нагрузку. На левобережье в основном на 



30 

 

открытых мелководных участках с неустойчивыми к ветроволновому волнению 

береговыми склонами равновесие между гидродинамической активностью водной массы 

и ложем еще не достигнуто (Буторин, Фортунатов, 1976). Этот фактор является 

лимитирующим для развития макрофитов на нижнем участке Волгоградского 

водохранилища.  

Современный период существования Волгоградского водохранилища с 2014 по 

2018 гг. характеризуются очень слабо заросшим озерным (нижним) участком с 

колебанием степени зарастания мелководий от всей площади участка 3,79-4,11%; слабо 

заросшим речным (верхним) участком (6,84-8,94%); умеренно заросшим озерно-речным 

(средним) участком (11,95-14,33%). Распределение участков по убыванию в отношении 

площадных характеристик зарослей высшей водной растительности можно представить 

следующим образом: речной (верхний) участок (12,0-15,7 км
2
), озерный (нижний) участок 

(70,7-87,1%), озерно-речной (средний) участок (113,0-116,9 км
2
) (рисунок 3).  

 

 

Рис. 3. Динамика зарастания мелководий различных участков Волгоградского 

водохранилища за 2014-2018 гг. и среднегодовые уровни воды: 
1 – Площадь зарастания мелководий верхнего (речного) участка; 2 – Площадь 

зарастания мелководий среднего (озерно-речного) участка; 3 – Площадь зарастания 

мелководий нижнего (озерного) участка; 4 – Среднегодовой уровень воды водохранилища 

на нижнем (озерном) участке водохранилища; 5 – Среднегодовой уровень воды 

водохранилища на среднем (озерно-речном) участке водохранилища; 6 – Среднегодовой 

уровень воды водохранилища на верхнем (речном) участке водохранилища. 

 

Из приведенного анализа, можно сделать вывод, что наиболее благоприятные 

условия для зарастания имеет средний участок. Благодаря наличию большого количества 
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островов, автогенных отмелей и крупных притоков (Б. Иргиз, Терешка, Курдюм, Б. и 

М. Караман, Тарлык) возрастает количество благоприятных условий для закрепления и 

формирования устойчивых фитоценозов высшей водной растительности. На нижнем 

(озерном) участке зарастание лимитируют геодинамические процессы (ветро-волновое 

воздействие, переформирование берегов, вдольбереговой транспорт наносов) и, поэтому 

оно локализовано в заливах (Кочеткова, Филиппов 2013).  

Как правило, для заливов правобережья зарастание имеет вектор в направлении от 

верховья к устью, а для заливов левобережья характерно зарастание устья (входного 

створа в залив) (рисунок 4). Корреляционный анализ факторов зарастания и уровенного 

режима воды по участкам Волгоградского водохранилища за 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. 

показал обратную зависимость данных показателей со значением для верхнего участка 

- 0,83, для среднего -0,69 и нижнего -0,75. 

 

 

Рис. 4. Особенности зарастания заливов нижнего (озерного) участка 

Волгоградского водохранилища за 1991 г. и 2018 г.: 

залив Нижний Ураков (правый берег Волгоградского водохранилища) за 1991 г. 

(А), 2018 г (Б); Мордовский залив (левый берег) за 1991 г. (В), 2018 г. (Г). 

 

Результаты наших исследований выявили, что зарастание Волгоградского 

водохранилища в целом носит пульсирующий характер, для которого характерно 

чередование медленной и быстрой фаз (Кочеткова, 2013). В первую из них (наблюдалась в 

1972-1981 гг.) зарастание шло едва заметно и достигло 0,9 % акватории водохранилища. 
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Начиная с 1981 г. по 1991 г. площадь зарастания Волгоградского водохранилища резко 

увеличивается до 7,5% и находится на этом уровне до 2003 г. С 2004 г. по 2010 г. 

процессы зарастания активизировались и степень зарастания достигла 10,5%. В 2007-

2010 гг. снова наблюдалась медленная фаза развития растительного покрова. За этот 

интервал времени наблюдается максимальная степень зарастания мелководий. Период 

2014-2018 гг. характеризуются стадией уменьшения зарослей ВВР с колебанием 

показателя от 6,7-7,3 % (рисунок 5). По классификации В.Г. Папченкова водохранилище в 

период с 1991 г. по 2018 г. является слабо заросшим.  

В 2007-2010 годах зарастание Волгоградского водохранилища достигло 10,5 % от 

площади всей акватории. Известно, что площадь зарастающих мелководий должна 

составлять в среднем 10 % общей площади водохранилища для обеспечения нормального 

икрометания и нагула молоди фитофильных видов рыб, нагула взрослых фитофильных и 

нефитофильных рыб (Кочеткова, 2013).  

 

 

Рис. 5. Динамика зарастания мелководий Волгоградского водохранилища и 

его среднегодовые уровни воды: 
1 – Процент зарастания мелководий от общей площади; 2 – Среднегодовой уровень 

воды водохранилища на нижнем (озерном) участке водохранилища; 3 – Среднегодовой 

уровень воды водохранилища на среднем (озерно-речном) участке водохранилища; 4 – 

Среднегодовой уровень воды водохранилища на верхнем (речном) участке 

водохранилища. 
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Такой темп зарастания во многом объясняется нестабильным уровенным режимом на 

Волгоградском водохранилище. Проведенный корреляционный анализ между процентом 

зарастания мелководий и среднегодовым уровнем воды за период с 1991 г. по 2010 г. 

выявил обратную зависимость между данными показателями со значением -0,45. Период 

2014-2018 гг. характеризуется максимальной зависимостью данных показателей -0,87. В 

период с 1962 г. по 1990 г. наблюдались значительные и частые колебания уровня воды, так 

на озерном участке они находились в пределе от 13,8 м БС до 14,9 м БС. Зарастание 

водохранилища было затруднено и не превышало 1% от всей акватории. Лимитировали 

этот процесс факторы отсутствия зачатков водных растений (Экзерцев, Лисицына, 1984) и 

сильные абразионные процессы на озерном участке. Незначительные колебания уровня в 

период с 1991 г. по 2006 г. и резкое его понижение в интервале 2007-2010 гг. 

активизировало процесс зарастания. В этот интервал образовались огромные площади 

обсыхающих мелководий, которые активно стали занимать прибрежно-водные растения. 

Интервал 2013-2018 гг. характеризуется регрессом зарастания мелководий, т.к. 2013 г. и 

2017 г. были многоводными годами и средние отметки уровне достигали до 15,32 м БС и 

15,70 м БС.  

По мнениям В.С. Ипатова (1990), В.Г. Папченкова (2006) зарастание в условиях, то 

обсыхающих, то обводняющихся мелководий водохранилищ с переменным уровнем воды 

подвергается дигрессионно-демутационным флуктуациям, проявляющимся в 

краткосрочный период времени 1-3 года. При таких условиях процесс зарастания носит 

как прогрессивный, так и регрессивный характер. В условиях Волгоградского 

водохранилища демутационным периодом (этап восстановления растительного покрова) 

следует считать временной интервал с 1972 – 2010 гг., когда зарастание имеет 

положительный тренд и степень зарастания мелководий Волгоградского водохранилища 

увеличились в среднем с 0,9% до 10,5%.  В свою очередь дигрессионной стадией 

зарастания (период деструкции растительного покрова) характеризуется интервал с 

2010 г. со значением 10,5% по 2018 г. 6,8% (рисунок 5). 

2.1.1 Особенности зарастания мелководных участков Волгоградского 

водохранилища 

Анализ снимков, снятых спутником Landsat за период 1986-2018 гг. позволил 

выявить следующие особенности зарастания мелководий Волгоградского водохранилища. 

Зарастание заливов левобережья наиболее активно в устьевой части и реализуется 

благодаря кумулятивному действию факторов заиления и зарастания. В качестве примера, 

можно привести ряд заливов, которые в настоящее время уже отделились от акватории 

зарослями рогоза и тростника: Томатный, Бориков и др.  
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На правобережных мелководьях процесс зарастания носит иной характер. Здесь, 

зарастание заливов происходит, как правило, в направлении от верховья к устью, 

например, в Другалка, Даниловка, Нижний Ураков и т.п. В среднем за этот промежуток 

времени зарастание заливов возросло до 25 %. Помимо этого, здесь также встречаются 

отделенные от акватории заливы. Отделение заливов произошло в результате переноса 

вдоль берега материалов переработки склонов правобережья Волгоградского 

водохранилища (Мостовой, Жаркова, Ростовый, Большой). 

Тенденции зарастания мелководий и всей акватории Волгоградского 

водохранилища не совпадают. Существенное различие проявляется в том, что в условиях 

защищенных мелководий формируются благоприятные условия для развития ВВР и они 

интенсивнее зарастают по отношению ко всей акватории. Современный период 

существования Волгоградского водохранилища с 2014 по 2018 гг. характеризуются очень 

слабо заросшим озерным (нижним) участком с колебанием степени зарастания 

мелководий от всей площади участка 3,79-4,11%, тогда как на мелководных участках 

заливов степень зарастания относится к умеренно заросшим и очень сильно заросшим с 

максимальный процентом зарастания 24-94%.  

Результаты наших исследований выявили, что динамика зарастания защищенных 

мелководий Волгоградского водохранилища практически не зависит от уровенного 

режима (рисунок 6). В условиях заливов освоение мелководий ВВР происходит 

постепенно и в этом процессе наблюдается незначительные флуктуации. 

 

 

Рис. 6. Динамика зарастания исследуемых участков Волгоградского водохранилища 

с 1991 по 2018 гг., %. 
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Рассмотрим характер зарастания заливов озерного участка Волгоградского 

водохранилища. Проанализируем заливы правобережья и левобережья озерного участка в 

порядке продвижения по Волгоградскому водохранилищу с севера на юг за период 1986-

2010 гг. (Кочеткова, 2013). 

 

Правобережье Волгоградского водохранилища 

Залив Суводский 

Залив Суводский располагается южнее станицы Суводской (ранее станица 

Александровская) на правобережье Волгоградского водохранилища с сильно 

эродированным склоном. В строении склонов принимают участие слабоустойчивые к 

ветро-волновому воздействию отложения, представленные слабо сцементированными 

песками. Прилегающие к заливу берега невысокие, всего 3-4 м, подвержены абразионно 

обвально-осыпному типу переформирования берегов.  

Коллективом кафедры «Экология и природопользования» (ныне переименованной 

в «Математика, информатика и естественные науки») в 2000-х гг. проводились 

батиметрические съемки заливов Волгоградского водохранилища. Отличительной 

особенностью залива Суводский является отсутствие аккумулятивных форм в устьевой 

части с глубинами более 7 м с шириной залива 80-100 м соответственно (Солодовников, 

Филиппов, 2009).  

Д.А. Солодовниковым и О.В. Филипповым (2009) было выявлено восходящие 

тектонические движения в районе Александровского грабена (южнее з. Суводский) с 

подъемом 1,5-2 см/год. В связи с этим, в недавнем прошлом воды Волгоградского 

водохранилища проникали в залив по балке примерно на 500 м дальше, чем в настоящее 

время. Сейчас верховья балки, находящиеся в зоне грабена, представляют ровную 

плоскую поверхность, несущую явные следы длительного пребывания под водой 

(Солодовников, Филиппов, 2009).  

Динамика зарастания з. Суводский за 32-летний период дистанционного 

наблюдения по космическим снимкам имеет типичный вид для крупных заливов 

правобережья озерного участка водохранилища. За этот период прибрежно-водная 

растительность заняла 23 % акватории. В 1986 г. гелофитная растительность образовывала 

узкую полосу зарослей по мелководьям залива и из-за этого была практически не видна по 

космическим снимкам. Значительный скачок в зарастании залива с 9,6 % до 17,6 % был за 

период с 1995 г. по 2000 г. (рисунок 6). 
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Рис. 6. Зарастание з. Суводский (%). Красной линией показана граница акватории в 

1986 г. 

 

Нижний Ураков 

 

Залив Нижний Ураков располагается в 70 км севернее г. Камышин. В зоне уреза 

водохранилища здесь обнажаются сызранские опоковидные песчаники с прослоями 

песков (Зубенко, 1964).  

Залив Нижний Ураков характеризуется наличием проточности, возникающей за 

счет небольшого и очень кратковременного стока по примыкающим балкам и оврагам в 

период весеннего снеготаяния, об этом свидетельствует канал среди зарослей 

Phragmitetum australis и Typhetum angustifoliae в верховье залива, который местами покрыт 

Persicarieto-Batrachietum circinati, Butometum umbellati. В верховье залива на правобережье 

образовалась небольшая лагуна, которая на протяжении многих лет не зарастает 

гелофитной растительностью при наличии максимальной глубины 1,5 м. Здесь сложились 

благоприятные условия для комплексов из сообществ Potameto pectinati-Myriophylletum 

verticillati, Myriophylletum verticillati, Potametum pectinati, Sagittarietum sagittifoliae, 

Batrachieto-Sagittarietum sagittifoliae, Potametum lucentis. В зарослях Typhetum angustifoliae 

активно развивается Salvinietum natantis. 

Устье залива активно зарастает гидрофитами сообщества Potametum perfoliati, 

Potametum lucentis. Развитие макрофитов здесь связано с наличием абразионно-

аккумулятивной отмели, которая образовалась благодаря размыву берега между заливами 

Нижний Ураков и Верхний Ураков. На этом перешейке начиная с 2007 г. стали появляться 

сообщества Typhetum angustifoliae, которые в 2010 г. в значительной мере расширили свой 

ареал распространения. По космическим снимкам за период с 2007 г. по 2010 г. 

отступление берега на данном участке практически прекратилось и в ближайшее время 

здесь появится пионеры древесно-кустарниковой растительности (рисунок 7). 
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Рис. 7. Зарастание з. Нижний Ураков. Красной линией показана граница 

акватории в 1986 г. 

 

В устье залива по левому берегу образовалась песчаная коса, которая, начиная с 

1986 г., растет вглубь залива. Причем, со стороны водохранилища данная коса активно 

подмывается и происходит уменьшение её ширины. 

 

Залив Другалка 

 

Устье залива Другалка открывается в наиболее расширенный участок 

Волгоградского водохранилища (ширина до 13,7 км) с благоприятными условиями для 

развития абразии, следствием чего является интенсивный транспорт наносов вдоль берега, 

сформировавший во входном створе залива мощные галечные косы, перекрывшие к 2008 

г. устья залива примерно на 2/3 (ширина залива между косами составила 43,5 м), а в 2019 

г. было зафиксировано полное отделение залива  от основной акватории пересыпью. 

Общая ширина залива – до 90 м, максимальные глубины – до 20,6 м. Другалка 

относится к глубоководным заливам с небольшими по ширине прибрежными отмелями. В 

связи с этим вдоль левобережья и правобережья залива заросли гидрофитов и гелофитов 

тянутся узкой полосой и местами вовсе отсутствуют. Следует отметить, что берега 

покрыты густой древесно-кустарниковой растительностью (Филиппов и др., 2009 а). 

Зарастание залива в 2010 г. составило 10 %, из них 8 % приходится на верховье 

залива. В верховье залива наблюдается положительная динамика зарастания гелофитной 

растительностью с последующим вытеснением гидрофитов и продвижением первых 

вглубь акватории на 3-5 м. Здесь наряду с Phalaroides arundinacea, Phragmites australis, 

Sagittaria sagittifolia, Lycopus exaltatus, Butomus umbellatus встречается древесный 

гигрофит Salix sp. Со временем здесь будут заросли Phragmitetum australis с Salix sp., 

которые вытеснят другие ассоциации макрофитов.  
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С 1986 г. по 1995 г. зарастание залива находилось в медленной фазе и составляло в 

среднем 2%. С 1995 г. по 2000 г. в зарастании залива был сделан скачок и оно стало 

составлять  7,2 % от всей акватории. Следующий скачок в зарастании был совершен с 

2007 г. по 2010 г. За этот период степень зарастания увеличилась в 2 раза и стала 

составлять 14 % акватории залива (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Зарастание з. Другалка (%). Красной линией показана граница акватории в 

1986 г.  

 

Залив Даниловский 

 

Залив Даниловка относится к крупным глубоководным заливам Волгоградского 

водохранилища. Основные морфологические характеристики залива: глубина залива 4-

9 м, длина залива 800 м, ширина 400 м. Благодаря реке Даниловка залив имеет свой сток 

со средним объемом 6,9 млн. м
3
 за год и наибольшим расходом 43 м

3
/с (Филиппов, 2004). 

Русло реки заросло преимущественно Phragmitetum australis и ближе к верховью залива 

Typhetum angustifoliae.  

Устье представлено галькой, сформированной окатыванием грубообломочного 

материала, основа которого – опоковидный песчаник. На левобережной косе 

произрастают Althaea officinalis, Tussilago farfara, Solanum dulcamara, Scutellaria 

galericulata у верхней кромки косы сформировалась небольшое по площади сообщество 

ассоциации Phragmitetum australis. За косой со стороны залива образовалась защищенная 

от ветро-волнового воздействия лагуна с произрастанием погруженных растений, в том 

числе и неукореняющегося Ceratophyllum demersum, и рогозов. 

Залив зарастает на 31% от всей своей акватории с преобладанием гелофитной 

растительности Phragmitetum australis 24,19% и Typhetum angustifoliae 2,36 %. В период с 
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2000 г. по 2007 г. зарастание залива проходило наиболее интенсивно по сравнению с 

другими периодами с увеличением площади с 9 % до 17,7 % (рисунок 9).  

 

 

Рис. 9. Зарастание з. Даниловка (%). Красной линией показана граница акватории в 

1986 г. 

 

Левобережье Волгоградского водохранилища 

Карагачёва Балка 

Залив Карагачёва Балка располагается на расстоянии 4 км южнее 

п. Новоникольское.  

Нами было исследовано только устье залива. По результатам исследования устье 

залива зарастает на 44 % от всей площади исследуемой акватории. Прежде всего, это 

связано с геологическим строением прилегающих к заливу берегов, которые 

представлены преимущественно суглинками и песком. Под действием волн происходит 

размыв берегов и поступающий к урезу материал смещается волнами к устью залива, где 

и аккумулируется. В значительной степени здесь преобладают комплексы из сообществ 

Phragmitetum australis (25 %), Potameto-Phragmitetum australis (8,8 %), Potametum perfoliati 

(3,7 %), Typhetum angustifoliae (2,9 %), Typheto angustifoliae-Phragmitetum australis (2,3 %). 

По космическим снимкам Landsat достаточно отчетливо видна динамика не только 

зарастания, но и переформирования берегов. За 24 года устье залива в результате абразии 

сильно деформировалось. Мыс устья левобережья залива стал более пологим и 

уменьшился в длину приблизительно на 90 м. Под действием абразии происходит 

сглаживание контуров берегов и их отступление их на 40 м за весь исследуемый период. 

Наиболее активно устье стало зарастать в период с 2000-2007 гг. с увеличением площади с 

10 % до 23 %, далее с 2007 г. по 2010 г. скорость зарастания значительно уменьшилась и 
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составляла 0,4 % в год (рисунок 10). В результате зарастания ширина устья составляет 

около 50 м.  

 

 

Рис. 10. Зарастание з. Карагачёва Балка (%). Линией показана граница акватории в 

1986 г.  

 

Залив Мордовский 

 

Залив Мордовский располагается рядом с селом Нижний Балыклей. Протяженность 

залива по самому длинному рукаву составляет 3,4 км, ширина устья 225 м, площадь 

залива около 370,4 тыс. м
2
, донные отложения илистые (Кочеткова, 2011). 

Высшая водная растительность распределена по заливу неравномерно. Следует 

отметить, что она отсутствует по левому берегу устья на протяжении 200 м. Возможно, 

этот участок используется для хозяйственных целей населением в качестве места для 

водопоя скота. В целом устьевая часть залива активно зарастает гелофитной 

растительностью (Sparganium erectum по правому берегу и Typha angustifolia по левому 

берегу), образуя тоннель с 4 м шириной свободного от макрофитов русла и глубиной 1-1,2 

м. 

Залив характеризуется сильной изрезанностью береговой линии овражно-балочной 

системой благоприятной для развития прибрежно-водной растительности, как правило, 

Phragmites australis. 

Начиная с 1995 г. по 2000 г. зарастание залива происходило с большой скоростью с 

увеличением его площади с 15,8 % до 23,8 %. С 2000 г. по 2007 г. начинается медленная 

фаза с изменением степени зарастания залива с 23,8 % до 24,4 %. Далее, с 2007 г. по 2010 

г. опять началась быстрая фаза с увеличением площади с 24,4 % до 29,4 %. Наиболее 

сильно в заливе зарастает устье (рисунок 11). 
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Рис. 11. Зарастание з. Мордовский (%). Красной линией показана граница акватории 

в 1986 г.  

 

Зарастание залива около 47 %, из них 28 % составляют заросли Phragmites australis 

и Typha angustifolia. Как правило, Phragmites australis растет ближе к берегу, образуя 

сплошную стену высотой 3-5 м, за ним в сторону акватории располагается рогоз 

узколистный. Sparganium erectum произрастает исключительно в устьевой части залива и, 

возможно, является индикатором заиления (Кочеткова, 2011 б). 

 

Залив Карагачёв 

 

Залив расположен севернее пос. Верхний Балыклей на 5,5 км. Протяженность 

залива 2,8 км с шириной устья 50 м. Здесь за 24 года переформирование берега было 

незначительным и в целом побережье устья залива практически осталось неизменным. 

Характер зарастания залива схож с зарастанием з. Мордовский (см. выше). В зарастании 

преобладают гелофиты, причем из 37 % зарастания исследуемого участка 26 % 

представлено Phragmetitum australis. Устье залива активно зарастает Potametum perfoliati. 

Наиболее активно зарастает левобережное устье залива. В 2000 г. площадь 

зарослей здесь составляла 7464,6 м
2
, в 2007 г. – 10776,4 м

2
, в 2010 г. – 12169,6 м

2
 (рис. 12). 
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Рис. 12. Зарастание з. Карагачёв (%). Красной линией показана граница акватории в 

1986 г.  

 

Залив Томатный 

 

Залив расположен в 5 км ниже устья залива (протоки) Кура, в 4 км юго-западнее с. 

Политотдельское, в 178 км от плотины Волгоградской ГЭС.  

Устьевая часть залива имеет ширину до 100 м, но наименьшая ширина горловины 

составляет по данным картирования 76,3 м. Вход в залив мелководный, с отметками 

глубин 0,5-0,7 м, полностью заросший тростником и рогозом (рис. 74).  

Берега водохранилища в этом районе повсеместно абразионные, высотой 4-7 

метров. Они представляют собой обрыв морской хвалынской аккумулятивной равнины, 

сложенный глинистыми (у уреза) и суглинистыми (выше уреза) породами.  

Небольшой участок берега в верхней части расширенного воронкообразного устья 

залива спланирован и укреплен бетонными плитами. Напротив устья залива на глубинах 

0,5-2 м образует сплошные заросли рдест пронзеннолистный (Филиппов и др., 2009 а).  

По гидрохимическому составу, как было отмечено во второй главе пункте 2.7. 

«Основные характеристики гидрологического режима Волгоградского водохранилища», 

залив достаточно сильно отличается от других заливов Волгоградского водохранилища. 

Возможно, эти существенные различия сказались и на разнообразии растительного 

покрова залива. В устье залива из гидрофитов преобладают Caulinia minor (1,75 %) и 

встречаются сообщества Potametum pectinati, Hydrocharis morsus-ranae, Najasetum majori, 

Lemneto-Hydrocharietum morsus-ranae, Potametum nodosi, P. crispi, P. perfoliati, 

Myriophylletum spicati, Ceratophylleto-Elodeetum canadensis, Lemnetum trisulcae (рис. 75).  

В з. Томатном на разных участках минерализация составляла 476 мг/л; 583 мг/л; 

693 мг/л, что в два раза превышает содержания солей в самом водохранилище. Возможно, 

по этим причинам здесь встречается Caulinia minor. 
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В настоящее время залив зарос на 96 % от всей акватории, из которых 74,3 % 

составляют ассоциация Phragmitetum altissimi и 15 % – Ceratophylletum demersi. В составе 

растительности встречаются виды Lycopus exaltatus , Iris sp., Caulinia minor, Najas major, 

Potamogeton nodosus, Lemna trisulca, Butomus umbellatus, Hydrocharis morsus-ranae, 

Potentilla reptans. 

Залив и прилегающие к нему открытые мелководные участки активно начинают 

зарастать в период с 2000 г. по 2010 г. В 2000 г. вдоль берега появляются разреженные 

группировки прибрежно-водных растений, которые в период с 2007 г. по 2010 г. 

образовали пояс. 

Первый существенный скачок в зарастании залива был совершен в период с 1995 г. 

по 2000 г. За это время степень зарастания изменилась с 5,3 % до 20 %. Другой скачок был 

совершен в промежуток с 2000 г. по 2007 г. с прибавлением площади покрытия 

растениями акватории до 85,3 %. С 2007 г. по 2010 г. зарастание вступило в медленную 

фазу и показатель изменился всего до 87 % (рис. 13). 

 

 

 

Рис. 13. Зарастание з. Томатный. Красной линией показана граница акватории в 

1986 г.  

 

2.2 Общие тенденции в процессе зарастания Цимлянского водохранилища 

Динамика зарастания высшей водной растительностью мелководий водных 

объектов связана с абиотическими факторами и особенно с гидрологическими условиями. 

Так, в условиях водохранилищ зарастание во многом зависит от степени постоянства 

уровенного режима воды, что отчетливо показывают наблюдения В.Г. Папченкова (2002) 

за развитием растительного покрова в волжских водохранилищах, существенно 

различающихся по этому параметру. Аналогичная ситуация складывается и в условиях 

Цимлянского водохранилища. Согласно проекту правил использования водных ресурсов 
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Цимлянского водохранилищ, к основным параметрам работы Цимлянского гидроузла 

относятся проектные уровни у плотины: НПУ 36,0 м БС; ФПУ при пропуске весеннего 

половодья 38,0 м БС; минимальный навигационный 31,0 м БС; минимальный допустимый 

31,0 м БС. Режим уровней воды на Цимлянском водохранилище за период с 2006 г. по 

2019 г. крайне нестабилен (рисунок 14). Во все приведенные года, указанные на 

рисунке 1, за исключением 2018 г., не был достигнут НПУ, а начиная с 2006-2015 гг. 

наблюдается тенденция падения средневзвешенных уровней воды. При относительно 

многоводных 2006, 2008 и 2018 гг. максимальный уровень воды доходил до 35,67 м БС, 

35,63 м БС, 35,91 м БС соответственно. Катастрофически маловодным был 2015 г. с 

максимальным средневзвешенным уровнем воды 32,54 м БС и минимальным 31,16 м БС. 

В период с 2016 г. по 2018 г. произошло изменение регрессирующей десятилетней 

тенденции уровенного режима в сторону увеличения значений (Кочекова, Брызгалина и 

др., 2018). В 2019 г. уровень воды был ниже 2018 г. с максимальными отметками уровня 

воды 34,39 м БС. 

 

 

Рис. 14. Уровенный режим воды на Цимлянском водохранилище с 2006-2019 гг. 

 

Указанная выше гидрологическая ситуация неблагополучно отражается на 

состоянии водных биологических ресурсов. Постепенная регрессия уровенного режима, 

начиная с 2006-2015 гг., привела к образованию обширных пляжей. Эта бифуркация 
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активизировала процесс зарастания осушенных мелководий жесткой растительностью. 

Последующие годы, начиная с 2016 г., характеризуются подъемом средневзвешенных 

уровней воды на Цимлянском водохранилище, что в свою очередь вызвало дигрессию в 

процессе зарастания мелководий (рисунки 14, 15). Если рассмотреть динамику зарастания 

с 1987 г. по 2019 г., то процент зарастания от всей акватории менялся следующим 

образом: 1987 г. он составлял 1,2%; в 1998 – 1,3 %; 2006 – 2,3%; 2010 – 3,4 %; 2011 – 3,6%; 

2014 – 3,9%; 2015 – 5,8%; 2016 – 5,6; 2017 – 5,5 %; 2018 – 3,1; 2017 – 3,8 % (рисунок 15). 

В условиях Цимлянского водохранилища демутационным периодом (этап 

восстановления растительного покрова) следует считать временной интервал с 1987 – 

2015 гг. В свою очередь дигрессионной стадией зарастания (период деструкции 

растительного покрова) характеризуется интервал с 2015 – 2019 гг. (рисунок 15). При 

анализе корреляционной зависимости между среднегодовым уровенным режимом и 

степенью зарастания нами за период 1987 – 2019 гг. был выделен коэффициент -0,62, что 

свидетельствует от высокой обратной зависимости данных показателей.  

 

 

Рис. 15. Зарастание акватории Цимлянского водохранилища с 1986 по 2019 гг. и 

среднегодовой уровенный режим воды. 

 

В ходе сравнительного анализа зарастания плесов Цимлянского водохранилища 

было выявлено, что наиболее интенсивно зарастают мелководья Верхнего плеса. В 

условиях Верхнего плеса сохраняется речной гидрологический режим и создаются 
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благоприятные условия для образования отмелей, которые в свою очередь успешно 

осваиваются ВВР. В условиях озерного гидрологического режима находятся Чирской, 

Потёмкинский и Приплотинный плёсы. Здесь создаются условия для зарастания гораздо 

хуже, чем на Верхнем плесе и связано это с преобладанием по акватории плесов открытых 

незащищенных мелководий, которые активно подвергаются ветро-волновому 

воздействию (рисунок 16). 

 

 

Рис. 16. Зарастания плёсов Цимлянского водохранилища с 1986 по 2019 гг., %. 

 

Таким образом, характер зарастания на Цимлянском водохранилище во многом 

определяется динамикой уровня воды и геоморфологическими особенностями участков 

зарастания. Динамика многолетних средневзвешенных уровней воды вызывает в 

зарастании мелководий Цимлянского водохранилища дигрессионно-демутационные 

флуктуации. Следовательно, зарастание Цимлянского водохранилища носит, как прямой, 

так обратный характер. 

2.2.1 Особенности зарастания мелководных участков Цимлянского 

водохранилища 

Изученные прибрежные, в основном аккумулятивные, мелководные пространства 

Цимлянского водохранилища представлены 3 основными типами: 

1) мелководья карманного типа, образовавшиеся при затоплении пойменных озер и 

протоков Дона, отделенные от основной акватории цепочками песчаных островов и 

отмелей и практически полностью защищенные от ветроволнового воздействия, со слабой 

проточностью (5 участков: озер Некрасово, Бугаково, Среднее, Нижнее и Аннушкино); 

2) крупные заливы, сформировавшиеся при затоплении устьевых областей 

впадающих в водохранилище рек, с сочетанием частично защищенных и открытых 



47 

 

участков (5 участков: Донская царица, Мышкова, Ромашкинский, Чирской, 

Новоцимлянский); 

3) заливы на месте низовьев оврагов, с преимущественно защищенными 

мелководьями (3 участка: Балабановский, Сухо-Соленовский, Мокро-Соленовский). 

В составе ВВР изученных мелководий зарегистрировано более 70 видов. 

Наибольшим видовым разнообразием отличаются озера и разливы рек Верхнего плеса 

водохранилища. Основной фон растительного покрова мелководий составляют 

сообщества тростника южного, рогозов и рдестов, что согласуется с данными ранее 

проведенных исследований (Горбунова, 2002; Калинина, 2013). 

Несмотря на то, что все исследованные участки мелководий генетически связаны 

друг с другом, отмечаются существенные различия в характере их зарастания.  

Следует отметить, что мелководья, сформировавшиеся на месте устьевых участков 

рек, наиболее активно подвержены процессу зарастания ВВР. Это связано с 

благоприятными для произрастания макрофитов морфологическими и гидрологическими 

условиями, а именно на этих участках речной сток способствует намыву отмелей и 

конусов выноса, пригодных для освоения ВВР, вследствие чего заливы постепенно 

превратились в обширные мелководья, с практически сплошным типом зарастания на 

отдельных участках (Кочеткова, Брызгалина и др., 2019б). Для улучшения понимания, 

сложившихся гидрологических условий в наиболее интенсивно зарастающих 

мелководных участках, приуроченных к устьям основных притоков, была составлена 

таблица 4, характеризующая длину и водосборную площадь основных водотоков 

Цимлянского водохранилищ.  

Динамика зарастания заливов в устьевых участках рек, впадающих в Цимлянское 

водохранилище с 1987 по 2019 гг. представлена на рисунке 17. Существует обратная 

зависимость между уровенным режимом воды на водохранилище и зарастанием 

мелководий. Из представленной диаграммы можно выявить, что период 2015-2017 гг. 

характеризуется повышенными темпами зарастания мелководий. Данная ситуация была 

спровоцирована катастрофически маловодным 2015 г. с максимальным 

средневзвешенным уровнем воды 32,54 м БС и минимальным 31,16 м БС при УМО 31,0 м 

БС и НПУ 36,0 м БС. В период с 2016 г. по 2018 г. произошло изменение регрессирующей 

десятилетней тенденции уровенного режима в сторону увеличения значений. В 2019 г. 

уровень воды был ниже 2018 г. с максимальными отметками уровня воды 34,39 м БС 

(Кочеткова, Брызгалина и др., 2019а). Пример зарастания мелководий данного типа 

представлен на рисунках 19. 
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Рис. 17. Динамика зарастания заливов в устьевых участках рек, впадающих в 

Цимлянское водохранилище с 1987 по 2019 гг., %. 

 

 
Рис. 18. Участки зарастания (1) крупных заливов на месте устьевых областей 

рек (2) на Цимлянском водохранилище с 1987 по 2017 гг. (Ромашкинский залив). 

 

Открытые мелководья с равномерным зарастанием в устье р. Мышкова является 

уникальным для акватории Цимлянского водохранилища. В отличие от других 

аналогичных мелководий речного типа, не образует залива. Такая ситуация объясняется 

интенсивным переформированием берегов. Исследования показали, что за 20-летний 
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период (1987-2006 гг.) темп отступления составил здесь более 110м/20 лет. Это 

существенно повлияло на морфологию залива и на зарастание мелководий. Процесс 

переформирования берегов происходит благодаря геодинамическим процессами, которые 

зависят от ветро-волнового воздействия и пород, слагающих берег. Такая ситуация 

отрицательно отразилась на зарастании устья р. Мышкова, которое  началось с 2015-

2017 гг. (рисунок 19) 

 

 

Рис. 19. Участки зарастания на месте устьевых областей рек на Цимлянском 

водохранилище с 1987 по 2017 гг. (Мышкова). 

 

Таким образом, на мелководьях сформированных в устьевых областях рек, 

впадающих в Цимлянское водохранилище, создаются благоприятные условия для 

зарастания ВВР. Процесс зарастания зависит от уровенного режима Цимлянского 

водохранилище и имеет обратные зависимости. В благоприятные для зарастания 

маловодные годы процент зарастания мелководий Донской Царицы достигал 63,3% (2015 

г.); Чирского залива 55,5% (2015 г.); р. Мышкова 51,8% (2017 г.); Ромашкинского залива 

19,0% (2016 г.); Новоцимлянского залива 14,4% (2017 г.). Согласно классификации 

В.Г. Папченкова (2001) заливы Донская Царица, Чирской, Мышкова относятся к сильно 

заросшим и очень сильно заросшим. Другие участки (Новоцимлянский и Ромашкинский 

заливы) относятся к умеренно заросшим. В многоводные годы (2018 г.) создаются 
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неблагоприятные условия для зарастания мелководий ВВР, и наблюдается следующая 

ситуация в крупных заливах: Донская Царица – 5,7% (очень слабо заросший); Чирской 

залив – 22,0% (умеренно заросший); Мышкова – 10,3% (слабо заросший); Ромашкинский 

– 15,1% (умеренно заросший); Новоцимлянский – 5,3% (очень слабо заросший) 

(Кочеткова, Брызгалина и др., 2019а). Такая тенденция характерная для всех участков 

Цимлянского водохранилища (рисунок 20).  

 

 

Рис. 20. Особенности зарастания Цимлянского водохранилища в различные по 

водности года 2017 и 2019 гг. 

 

Для заливов, сформировавшихся на овражно-балочной сети, характерны частично 

защищенные и открытые мелководья. Данные мелководья (Сухо-Соленовская балка, 

Мокро-Соленовская балка, Балабановский залив) характеризуются формированием на 

ранних стадиях пионерных группировок водных растений практически вдоль всего 

залива. В целом процесс зарастания этого типа мелководий определяется 

морформетрическими особенностями заливов (рисунок 21). Так, Балабановский залив 

имеет площадь всего 1,51 км
2
 и в 2015 г. он зарос практически на 70%. В Балабановком 

заливе наблюдается флуктуационный тип зарастания, при котором в маловодные годы 

водная и прибрежно-водная растительность, быстро разрастаясь, занимает обширные 

площади (например, 2015 г.), а затем при высоком уровне воды на протяжении нескольких 
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лет наблюдается потеря ряда заросших площадей (2016-2017 гг.) до 48%. Сухо-

Соленовская балка имеет площадь 2,9 км
2
 и здесь наблюдается постепенное зарастание 

мелководий; с 2014 г. по 2017 г. площадь зарастания этого залива постепенно нарастала с 

0,42 км2 до 0,81 км
2
.  

Мокро-Соленовская балка отличаются от предыдущих участков, прежде всего, 

формированием у входного створа густых зарослей высшей водной растительности. 

Существенную роль в формировании такого рода перемычек играет вдольбереговой 

перенос наносов, попадающих в воду благодаря процессу переформирования берегов. 

Так, прилегающие территории к этим заливам характеризуются высоким темпом 

отступления берегов со скоростью 70-90 м/20 лет. 

 

 

Рис.21. Динамика зарастания заливов на месте низовьев оврагов, с преимущественно 

защищенными мелководьями с 1987 по 2019 гг., %. 

 

Защищенные мелководья Верхнего плеса водохранилища и его зоны подпора – 

озера Некрасово, Бугаково, Среднее, Нижнее и Аннушкино – сформировались на месте 

затопленных пойменных озер и протоков Дона и представлены преимущественно 

мелководьями карманного типа, отделенными от основной акватории цепочками 

песчаных островов и отмелей, со слабой проточностью, практически не испытывающими 

ветроволнового воздействия. Процессы осадконакопления и зарастания здесь проходят с 

большей интенсивностью по сравнению с открытыми участками плеса (Архипов, 2002; 

Кочеткова и др., 2016б; Калюжная и др., 2017), как и на других крупных водохранилищах 

(Поддубный, 2013; Кочеткова и др., 2016а) (рисунок 22). Наиболее стабильным периодом 
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в отношении зарастания был интервал с 2010 по 2017 гг. Неблагоприятные периоды для 

формирования растительных фитоценозов был 2006 г., 2018-2019 гг. и связаны они с 

высоким уровнем воды на водохранилище. Пример зарастания мелководий карманного 

типа представлен на рисунке 23. 

 

 

Рис. 22. Динамика зарастания мелководий карманного типа Цимлянского 

водохранилища с 1987 по 2019 гг., %. 

 

 
Рис. 23. Участки зарастания (1) защищенных мелководий карманного типа (2) на 

Цимлянском водохранилище с 1987 по 2017 гг. (оз. Некрасово). 
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3. ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗАРАСТАЮЩИХ МЕЛКОВОДИЙ. 

Типология мелководных участков была проведена с учетом скорости зарастания, 

его направления и пространственного расположения, гидрологических и 

морфометрических особенностей объектов исследования. В целом, наиболее 

интенсивному зарастанию подвержены участки водохранилищ речного типа (Верхний 

плёс Цимлянского и верхняя зона Волгоградского водохранилищ) и устьевые участки рек 

– притоков водохранилищ. Это связано с благоприятными для произрастания макрофитов 

морфологическими и гидрологическими условиями, а именно на этих участках небольшая 

ширина акватории с изобилием автогенных островов и мелководий. Следует отметить, что 

при благоприятных условиях скорость зарастания для заливов по устьям рек Цимлянского 

водохранилища может достигать высоких значений: Донская Царица и Ерик – 107 га/год, 

Чир и Лиска – 89 га/год, Россошь и Цимла – 332 га/год. Для Волгоградского 

водохранилища при аналогичных условиях темпы зарастания ниже, так для устья р. 

Терешка – 14,6 га/год, Курдюм – 2 га/год (Кочеткова, Брызгалина и др., 2019 в).  

Комплексный анализ мелководий Волгоградского и Цимлянского водохранилищ 

позволил выделить семь типов зарастающих мелководий, приведённых в таблице 3.  

 

Таблица 3. Типизация зарастающих мелководий Волгоградского и Цимлянского 

водохранилищ (Кочеткова, Брызгалина и др., 2019 в). 

№ 

п/

п 

Тип 

мелководья 

Общая 

характеристика 

зарастания 

Процент 

зарастания 

от общей 

акватории 

участка / 

класс 

зарастания 

мелководи

й*  

Примеры 

мелководий 

Волгоградско

го 

водохранили

ща 

Примеры 

мелководий 

Цимлянского 

водохранилищ

а 

1 Верховья 

крупных 

заливов с 

входным 

створом 4-10 

км и открытые 

устьевые 

участки, 

сформированн

Важным условием 

зарастания данного 

типа является 

цикличность в 

зарастании, что 

объясняется 

наличием речного 

стока, который 

способствует 

43-60% / 

сильно 

заросшие 

 

залив р. 

Терешка, 

Чардым 

 

Чирской залив 

(р. Чир и р. 

Лиска), 

з. Донская 

Царица (р. 

Донская 

Царица, р. 

Ерик). 
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ые на месте 

затопленных 

долин 

притоков 

образованию 

мелководных 

участков и 

определяет вектор 

процесса в 

направлении от 

устья рек к 

входному створу 

залива. Разница в 

классах зарастания 

объясняется 

морфометрическим

и особенностями 

мелководных 

участков и 

гидрологическими 

особенностями рек. 

15-20% / 

умеренно 

заросшие 

Ерусланский 

(р. Еруслан), 

Камышински

й (р. 

Камышинка, 

р. Елшанка) 

Балыклейский 

(р. 

Балыклейка, 

р. Голая), 

устье р. 

Большой 

Иргиз, устье 

р. Большой и 

Малый 

Караман, 

залив р. 

Курдюм 

Красноярский 

залив (р. 

Аксай-

Курмоярский), 

Ромашкинский 

залив (р. 

Аксай-

Есауловский), 

Новоцимлянск

ий (р. Россошь 

и р. Цимла), 

устье р. 

Иловля, 

Тишанка, 

Большая 

Голубая 

2. Небольшие 

заливы c 

входным 

створом 1-2 

км, 

образованные 

в устьях малых 

рек 

Данная группа 

заливов также, как 

и первая группа 

сформированы в 

устьях рек 

отличающихся 

меньшей 

протяженностью и 

водосборной 

площадью, а 

следовательно и 

более худшими 

условиями для 

формирования 

стока в период 

половодья и 

паводков. В 

Волгоградском 

водохранилище, 

как правило, эти 

заливы 

глубоководные (18-

21 м) и для них 

характерны низкие 

темпы зарастания, 

локализованные в 

верховье. 

Исключением 

являются заливы 

Тарлыковка, 

Даниловка, 

Поповский, 

которые 

образованы в 

10-15 

%/слабо 

заросшие 

заливы 

Пичуга (р. 

Пичуга), 

Ерзовка (р. 

Пичуга), 

Песковатка (р. 

Песковатка), 

- 

30-35% / 

значительн

о заросшие 

Даниловка (р. 

Даниловка), 

Тарлыковка 

(р. Тарлык) 

з. Поповский 

(р. Аксенец) 
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устьях рек со 

значительной 

водосборной 

площадью, 

благоприятной для 

формирования 

наносов в верховье 

заливов. 

3. Открытые 

мелководья, 

образованные 

в устьях малых 

рек 

Устья рек 

практически 

полностью 

занесены 

влекомыми 

наносами и 

продуктами 

разрушения 

берегов. Данные 

участки 

практически на 

всем своем 

протяжении 

заросли высшей 

водной 

растительностью и 

даже само русло 

рек не имеют 

четких очертаний. 

80-95% / 

очень 

сильно 

заросшие 

- 

з. Водяновский 

(р. Солоная) 

 

30-52% / 

значительн

о и сильно 

заросшие 

Щербаковка 

(р. 

Щербаковка) 

Мышкова (р. 

Мышкова) 

4. Открытые 

заливы по 

балкам и 

оврагам 

Характеризуются 

формированием на 

ранних стадиях 

пионерных 

группировок 

водных растений 

практически вдоль 

всего залива. В 

целом процесс 

зарастания этого 

типа мелководий 

определяется 

морформетрически

ми особенностями 

заливов.  

26–50 %/ 

значительн

о и сильно 

заросшие  

 

Нижний 

Ураков, 

Горноводяное

, Нижняя 

Добринка, 

Другалка, 

Камышеваха, 

Мордовский, 

Суводский,  

Карагачев 

Сухо-

Соленовская 

балка, 

Жуковская 

балка, 

Кривская 

балка, 

Нагавская 

балка, залив 

Ильмень-

Суровикински

й, 

Балабановский 

залив, залив 

Терновской, 

залив 

Карнауховский 

5. Закрытые 

бессточные 

мелководные и 

глубоководные 

заливы 

Отличаются, 

прежде всего, 

формированием у 

входного створа 

густых зарослей 

высшей водной 

45-96% / 

сильно и 

очень 

сильно 

заросшие 

Залив 

Большой, 

Балка 

Крестищенска

я, Залив 

Бориков, 

Мокро-

Соленовская 

балка, залив 

Суворовский 



56 

 

растительности. 

Существенную 

роль в 

формировании 

такого рода 

перемычек играет 

вдольбереговой 

перенос наносов, 

попадающих в воду 

благодаря процессу 

переформирования 

берегов. 

Балка 

Шарова, 

залив, 

расположенн

ый в 4 км 

южнее 

убежища 

Кислово, 

залив 

Томатный, 

залив 

Жаркова 

6. Автогенные 

отмели 

речного 

участка 

Защищенные 

мелководья 

сформировались на 

месте затопленных 

пойменных озер 

Дона и Волги и 

представлены 

преимущественно 

мелководьями 

карманного типа, 

отделенными от 

основной 

акватории 

цепочками 

песчаных островов 

и отмелей, со 

слабой 

проточностью, 

практически не 

испытывающими 

ветроволнового 

воздействия. 

Процессы 

осадконакопления 

и зарастания здесь 

проходят с 

большей 

интенсивностью по 

сравнению с 

открытыми 

участками. 

40-90% / 

сильно и 

очень 

сильно 

заросшие  

Красноярско-

Черебаевские, 

Ровенско-

Черебаевские, 

Квасниковско

-Узморские, 

Анисовские, 

Красноярски, 

Кошелево-

Чардымские, 

Волго-

Иргизские 

озера 

Аннушкино, 

Нижнее, 

Среднее, 

Бугаково и 

Некрасово 

7. Открытые 

мелководья 

Процесс зарастания этого типа мелководий определяется 

морформетрическими, геологическими и литогенными 

особенностями берегов. 

*Папченков В. Г. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья . 

Ярославль: ЦМП МУБиНТ, 2001. 214 с. 
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Для заливов, сформировавшихся на месте устьевых областей рек и овражно-

балочной сети, характерны частично защищенные и открытые мелководья. На этих 

участках речной сток способствует намыву отмелей и конусов выноса, пригодных для 

освоения ВВР, вследствие чего заливы постепенно превратились в обширные мелководья, 

с практически сплошным типом зарастания на отдельных участках. Для улучшения 

понимания, сложившихся гидрологических условий в наиболее интенсивно зарастающих 

мелководных участках приуроченных к устьям основных притоков была составлена 

таблица 4, характеризующая длину и водосборную площадь основных водотоков 

Волгоградского и Цимлянского водохранилищ.  

 

Таблица 4. Общая характеристика водотоков, впадающих в Волгоградское и Цимлянское 

водохранилища (составлено по данным государственного водного реестра). 

№ 

п/п 

Название 

мелководного 

участка (залива) 

Местоположение Название 

водотока 

Длина, 

км 

Водосборная 

площадь, км² 

Волгоградское водохранилище 

1 Устье р. Большой 

Иргиз 

Левый берег, 

верхняя зона 

Большой 

Иргиз 
675 24000 

2 Залив р. Терешка Правый берег, 

верхняя зона 

Терешка 
273 9680 

3 Устье р. Большой и 

Малый Караман 

Левый берег, 

верхняя зона 

Большой 

Караман 
198 4260 

Малый 

Караман  
89 1050  

4 Залив р. Чардым Правый берег, 

верхняя зона 

Чардым 
97 1460 

5 Залив р. Курдюм Правый берег, 

верхняя зона 

Курдюм 
53 980 

6 Тарлыковка Левый берег, 

средняя зона 

Тарлык 
41 404 

7 Даниловка Правый берег, 

средняя зона 

Даниловка* 
18,4 119 

8 Щербаковка Правый берег, 

средняя зона 

Щербаковка* 
7,3 34,8 

9 Ерусланский Левый берег, 

средняя зона 

р. Еруслан 
278 5570 

10 Камышинский Левый берег, 

средняя зона 

р. Камышинка 10 102 

р. Елшанка 248 4460 

11 Балыклейский Правый берег, 

нижняя зона 

р. Балыклейка 52 408 

р. Голая 24 240 

12 Пичуга Правый берег, 

нижняя зона 

Пичуга 10 
79,1 

Цимлянское водохранилище 

1 Устье р. Иловля Левый берег, 

Верхний плес 

Иловля 358 9250 
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2 Устье р. Тишанка Левый берег, 

Верхний плес 

Тишанка 57 778 

3 Устье р. Большая 

Голубая 

Правый берег, 

Верхний плес 

Большая 

Голубая 

27 720 

4 Донская Царица Левый берег, 

Верхний плес 

р. Донская 

Царица 
111  992  

р. Ерик 

(Мишкова, 

Мишковка) 

32  434  

5 Чирской  Правый берег, 

Чирской плёс 

р. Чир 317 9580 

р. Лиска 

(Лиски) 

106 1530 

6 Мышкова Левый берег, 

Чирской плес 

Мышкова 100 1400 

7 Ромашкинский  Левый берег, 

Потёмкинский 

плёс 

р. Аксай 

Есауловский 

(Аксай, 

Гнилой Аксай) 

179 2588 

8 Красноярский  Левый берег, 

Потёмкинский 

плёс 

р. Аксай 

Курмоярский 

(Аксай) 

101 1843 

9 Поповский Правый берег, 

Потемкинский 

плес 

р. Аксенец 51 633 

10 з. Водяновский Правый берег, 

Потемкинский 

плес 

р. Солоная 2 148 

11 Новоцимлянский  Правый берег, 

Приплотинный  

плёс 

р. Цимла 

(Цымля) 

115 
1510 

р. Россошь 

(балка Сенная) 

58 662 

*Филиппов О.В. Формирование природных аквальных комплексов озерной части 

Волгоградского водохранилища в условиях измененного гидрологического режима: Дис. 

… канд. геогр. наук. Волгоград, 2004. 217 с. 
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4. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕЛИОРАЦИИ МЕЛКОВОДИЙ 

ВОДОХРАНИЛИЩ. 

Комплекс рыбоводно-мелиоративных работ достаточно хорошо разработан в 

практике ведения биотехнических процессов в небольших рыбоводных хозяйствах. 

Однако проведение в полном объеме подобных мероприятий на таком крупном водоеме, 

каким является Цимлянское водохранилище, требует огромных финансовых и 

материальных затрат, поэтому целесообразнее сосредоточиться на конкретных участках 

(Оценка современного состояния…, 1996 а, в), предварительно определив их значимость в 

естественном воспроизводстве, состояние и перечень первоочередных действий, 

способных при минимально возможных затратах, обеспечить повышение их 

эффективности.   

В перечень работ по рыбохозяйственной мелиорации в водных объектах в целях 

создания условий для сохранения и рационального использования водных биоресурсов 

согласно Федеральному закону N 166-от 20 декабря 2004 г. «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» (ч. 4 ст. 44) включены следующие мероприятия: 

а) проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; 

б) удаление водных растений из водного объекта; 

в) создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения 

экологического состояния водного объекта; 

г) изъятие хищных видов и малоценных видов водных биоресурсов. 

Для оздоровления экологической обстановки Цимлянского водохранилища в 

настоящий период наиболее актуальными из перечисленных видов работ являются 

дноуглубительные работы и выкос водной растительности. Между тем, кроме способа 

удаления водных растений механическими средствами, как показал опыт, в разрешении 

проблемы борьбы с зарастанием эффективен также выпуск в водоемы «рыб-

мелиораторов», в частности представителя дальневосточной ихтиофауны, фитофага – 

белого амура, которая имеет широкий спектр питания, избыточное потребление растений, 

обладает трофической пластичностью, устойчивостью к дефициту кислорода и 

зимостойкостью (Разработка рекомендаций по улучшению экологического  состояния…, 

2017). 

По мнению А.В. Шашуловского, С.С. Мосияша (2010) борьба с зарастанием на 

Волгоградском водохранилище механизированными средствами должна осуществляться 

лишь локально на участках мелководий, имеющих наибольшее значение в естественном 



60 

 

воспроизводстве используемых биологических ресурсов водоема. Как справедливо 

подчеркивают А.В. Авакян и А.Г. Поддубный (1995), при проведении мероприятий, 

направленных на улучшение естественного вопроизводства рыб в литоральной зоне 

водохранилищ, нельзя обойтись только простейшей мелиорацией. Необходима 

реконструкция перспективных нерестилищ для рыбохозяйственного использования 

участков литорали путем восстановления на них в полном объеме всех элементов 

репродуктивного биотопа локального стада рыб: нерестилищ с рыбоходными каналами к 

ним, нагульных участков для молоди, укрытий и мест зимовки. 

В качестве первоочередных мероприятий, рекомендуемых нами для улучшения 

состояния участков естественных нерестилищ Цимлянского и Волгоградского 

водохранилищ, следует рассматривать: 

1. Выкос высшей водной растительности и транспортировка ее за пределы 

водоохраной зоны с последующей утилизацией.  

2. Проведение дноуглубительных работ для обеспечения проточности и подхода 

производителей на нерестовые участки. При составлении проектов по расчистке дна озер 

и  нерестовых участков  от иловых отложений, необходима батиметрическая съёмка 

каждого участка, особенно в местах впадения рек, вносящих взвешенные и влекомые 

наносы, оседающие в устьевых участках; а также в местах активного переформирования 

берега и интенсивного зарастания высшей водной растительностью. 

В результате проведения мелиоративных работ (таблица 5) площадь нерестовых 

участков Цимлянского водохранилища, свободная от высшей водной растительности, 

будет восстановлена в границах естественных нерестилищ периода 1985-1996 гг. и будет 

доступна для производителей фитофильных рыб.  

 

Таблица 5. Рекомендуемые площади  выкоса высшей водной и проведения 

дноуглубительных работ на репрезентативных нерестовых участках Цимлянского 

водохранилища 

№ 

п/п 

Наименование участка Площадь  участков 

выкоса высшей водной 

растительности, га 

Площадь участков 

дноуглубительных  

работ, га 

1. оз. Некрасово  113,78 17,61  

2. озера Бугаково-Среднее-Нижнее  223,05 6,94 

3. оз. Аннушкино  106,00 15,50  

4. разливы р. Донская Царица  498,19  

5. устье р. Мышкова 121,93 50,00 
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6. Устья рр. Чир и Лиска и 

левобережье Чирского залива до  

ст. Рычки 

700,38  

7. Балабановский залив 34,54  

8. Ромашкинский залив 508,41  

9. низовья б. Россошь (устья рр. 

Россошь и Цимла) 

302,50  

10. Мокросолёновская балка 77,58 53,28 

 Всего: 2686,36 143,33 

 

К первоочередным мелиоративным работам на этом участке Верхнего плеса следует 

отнести работы по восстановлению проточности и прохода производителей из русловой 

части к местам нереста и выкосу высшей водной растительности, а именно: 

1) расчистка и  углубление протоки Ильмень;  

2) расчистка и  углубление протоки, расположенной напротив  оз. Некрасово и углубление 

котловины озер Некрасово и Аннущкино; 

3) расчистка и  углубление протоки, расположенной напротив оз. Нижнее; 

4) регулярный механический выкос макрофитов в раннелетний период. 

Картосхемы рыбохохяйственной мелиорации озер Верхнего плеса Цимлянского 

водохранилища приведены в приложении А1-А3. 

В бассейне реки Мышкова еще сохранились благоприятные нерестовые участки, 

которые при условии осуществлении мелиоративных работ и достаточного количества 

производителей смогут восстановить показатели урожайности промысловых 

фитофильных видов. Для этого на нерестовом участке, в первую очередь, необходимо 

провести дноуглубительные работы по восстановлению  сообщения русла реки  с 

водохранилищем на площади 50 га и выкос растительности на акватории авандельты на 

площади 121,93 га (приложение А4). 

С целью восстановления благоприятных условий для воспроизводства 

промысловых рыб в балке Мокро-Соленовская, в первую очередь, необходимо расчистить 

от наносов и растительности  вход в балку,  обеспечив свободный проход производителям 

на нерест. На карте (приложение А5) показаны границы проведения выкоса ВВР и 

земляных дноуглубительных работ. 

В условиях разливов р. Донская Царица, устья рр. Чир и Лиска и левобережье 

Чирского залива до ст. Рычки, Ромашкинского залива, низовья б. Россошь (устья 

рр. Россошь и Цимла), в первую очередь, необходимо проведение выкоса ВВР по руслу 
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реки для обеспечения проточности и прохода производителей к местам нереста и ската 

молоди. Кроме того, следует очистить от макрофитов участки прибрежных мелководий, 

являющихся нерестилищами и кормовыми местами для молоди (Приложение Б). 

Согласно правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна (приказ от 18 ноября 2014 г. N 453) на территории Волгоградского 

водохранилища отсутствуют нерестилища полупроходных и речных рыб, расположенных 

на затапливаемых в период половодья участках земли в пойме реки Волга и ее водотоков, 

в том числе нет ценных нерестилищ осетровых рыб. Наиболее целесообразно мелиорацию 

проводить в районе формирования автогенных отмелей на Красноярско-Черебаевском, 

Ровенско-Черебаевском, Квасниковско-Узморском, Анисовском, Красноярском, 

Кошелево-Чардымском, Волго-Иргизском участках Волгоградского водохранилища. 

Рекомендуемые площади выкоса высшей водной на нерестовых участках Волгоградского 

водохранилища представлены в таблице 6. В связи с отсутствием комплексных полевых 

полевых исследований мелиоративные рекомендации на данных участках требуют 

дополнительных уточнений у специалистов рыбохозяйственной отрасли. Площади 

участков выкоса ВВР были обобщены из монографии В.А. Шашуловского, С.С. Мосияша 

«Формирование биологических ресурсов Волгоградского водохранилища в ходе 

сукцессии его экосистемы» (2010) и диссертационной работы А.И. Кочетковой 

«Пространственно-временная динамика зарастания Волгоградского водохранилища» 

(2013).  

 

Таблица 6. Рекомендуемые площади выкоса высшей водной и проведения 

дноуглубительных работ на нерестовых участках Волгоградского водохранилища 

№ 

п/п 

Наименование участка Площадь  участков выкоса 

высшей водной растительности, га 

1. Красноярско-Черебаевские отмели 1942* 

2. Ровенско-Черебаевские отмели 2700 

3. Квасниковско-Узморские отмели. 900 

4. Анисовские отмели 800 

5. Красноярские отмели 7700 

6. Кошелево-Чардымские отмели. 3200 

7. Волго-Иргизские отмели 2300 

 Всего: 19542 

* площадь рассчитана с использованием космических снимков по состоянию на 

2018 г. 
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3. С целью сохранения доступности естественных нерестилищ для производителей  

после проведения мелиоративных работ в последующие годы необходимо обеспечить 

регулярность выкоса ВВР. 

4. В зимний период, особенно в маловодные годы в границах осушных зон 

проводить выкос ВВР с помощью роторных косилок и др. подручных средств. 

Выкошенную растительность необходимо вывозить за пределы водоохраной зоны с 

последующей утилизацией. Проведение этих работ целесообразно возложить на 

квотопользователей участков, в состав которых входят нерестовые угодья.  

5. Необходимо обосновать объемы вселения молоди белого амура для реализации 

биологической мелиорации. 

6. Учитывая результаты ранее проведенных работ по выявлению и анализу 

конфликтов природопользования на акватории Цимлянского и Волгоградского 

водохранилищ и территории его водосбора, свидетельствующие, что наиболее 

проблемным и экологически несбалансированным звеном рассматриваемой экосистемы 

являются водоохранная зона водохранилища и временные водотоки, по которым в 

короткое весеннее половодье идет поступление твердого стока (заиливание) в 

мелководные участки, кроме мелиоративных работ крайне важным представляется 

осуществление комплекса мер по оптимизации существующего природопользования на 

водосборе. В связи с этим, рекомендуется:  

– ужесточить контроль за соблюдением законодательных и правовых нормативов 

природопользования непосредственно в водоохранной зоне водохранилища (исключить 

мытье заправку и ремонт автомашин на спусках к заливам у мостовых переходов, а также 

свободный проезд автотранспорта по территории водоохранной зоны (вне дорог общего 

пользования; вынести прогон и пастьбу скота за пределы водоохраной зоны, специально 

обеспечив регулирование водопоя; разработать и реализовать специальные условия для 

развития регулируемой рекреации и туризма в условиях водоохранной зоны (пляжный 

отдых, серфинг и т.д.); 

- скорректировать формы природопользования в соответствии с природными 

особенностями территории и устойчивостью природных комплексов на остальной части 

ближайшего водосбора; 

– часть деградированных с/х угодий (на склонах и вблизи вершин разветвленных 

балок) перевести в земли других категорий и восстановить до состояния, близкого к 

естественному, используя методы и приемы ускоренного восстановления 

деградированных растительных сообществ; 
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- усилить эколого-просветительскую работу среди местного населения, а также 

обеспечить регулярное проведение общественных природоохранных акций и десантов 

(типа «Очистим берег от мусора!»). 
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ВЫВОДЫ 

1. Использование современных информационных технологий позволило: 

типизировать зарастающие мелководья; выявить, охарактеризовать и пространственно 

отобразить наиболее значимые нерестовые угодья, влияющие на условия естественного 

воспроизводства ВБР. Полученные результаты показали перспективность использования 

ГИС-технологий и космических снимков для решения рыбохозяйственных задач, в 

частности для планирования работ по мелиорации нерестовых угодий. Кроме того, они 

представляют интерес для общего понимания экологической ситуации на Цимлянском и 

Волгоградском водохранилищах и принятия обоснованных решений по их оздоровлению. 

2. В ходе проведенных исследований нами был реализован комплексный анализ 

фондовых материалов по зарастанию мелководий Волгоградского и Цимлянского 

водохранилищ. Было выявлено, что в наибольшей степени процессами зарастания охвачены 

защищенные мелководья Верхнего плеса Цимлянского водохранилища и верхняя зона 

Волгоградского водохранилища и заливы в устьевых частях боковых притоков данных 

водохранилищ. 

3. Общая тенденция увеличения площади зарастания в значительной степени 

связана с сезонными изменениями уровенного режима воды на водохранилищах, а также 

морфологическими условиями формирования мелководий. 

4. Зарастание в условиях Волгоградского и Цимлянского водохранилищ 

подвергается дигрессионно-демутационным флуктуациям. В условиях Волгоградского 

водохранилища демутационным периодом (этап восстановления растительного покрова) 

следует считать временной интервал с 1972 – 2010 гг., когда зарастание имеет 

положительный тренд и степень зарастания Волгоградского водохранилища увеличились 

в среднем с 0,9 % до 10,5%. В свою очередь дигрессионной стадией зарастания (период 

деструкции растительного покрова) характеризуется интервал с 2010 г. со значением 

10,5% по 2018 г. 6,8%. В условиях Цимлянского водохранилища демутационным 

периодом следует считать временной интервал с 1987 – 2015 гг. В свою очередь 

дигрессионной стадией зарастания характеризуется интервал с 2015 – 2019 гг. 

5. В условиях защищенных мелководий Волгоградского и Цимлянского 

водохранилищ в маловодный период формируются благоприятные условия для развития 

ВВР. Зарастание мелководий может достигать 25-95% и относиться по степени к 

«умеренно заросшим» и «очень сильно заросшим» участкам.  

6. Исследованные участки водохранилищ представлены 7 типами зарастающих 

мелководий: верховья крупных заливов с входным створом 4-10 км и открытые устьевые 
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участки, сформированные на месте затопленных долин притоков; небольшие заливы c 

входным створом 1-2 км, образованные в устьях малых рек; открытые мелководья, 

образованные в устьях малых рек; открытые заливы по балкам и оврагам; закрытые 

бессточные мелководные и глубоководные заливы; автогенные отмели речного участка; 

открытые мелководья. 

7. Определение объемов мелиоративных работ, особенно земляных, а также оценка 

их эффективности нуждаются в проведении специальных инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий, а также экономических расчетов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А.  

 

Рис. А1. Границы площади выкоса ВВР, расчистки и углубления котловины озера и  двух 

проток, соединяющих оз. Некрасово с руслом р. Дон  

(на фото в правом верхнем углу видно: протока в настоящее время стала проезжей; на 

нижнем фото – заросли ВВР на акватории оз. Некрасово). 

 

 

Рис. А2. Границы площади выкоса ВВР в озерах Бугаково, Среднее, Нижнее и 

расчистки и углубления  протоки, соединяющей оз. Нижнее с руслом р. Дон. 
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Рис. А3. Границы площади выкоса ВВР в оз. Аннушкино, расчистки и углубления  

котловины озера и протоки, соединяющей оз. Аннушкино с руслом р. Дон 

(на фото справа показана интенсивность зарастания озера ВВР). 
 

 

  

 
Рис. А4. Границы площади выкоса ВВР и проведения земляных дноуглубительных работ 

в авандельте  р. Мышкова на фото вверху справа – массивы ВВР в авандельте реки. 
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Рис. А5. Границы площади выкоса ВВР и проведения земляных дноуглубительных работ 

на входе  в балку Мокро-Соленовская (на фото вверху слева – массивы ВВР на мелкодьях; 

вход в балку заилился  и полностью зарос тростником с 2012 г.). 
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Приложение Б. 

 

Рис. Б1. Границы площади выкоса ВВР на разливах  р. Донской Царицы 

(на фото вверху справа – массивы ВВР на разливах реки). 

 
Рис.Б2. Границы площади выкоса ВВР на нерестовом участке 

от  устья р. Чир до ж/д Рычки. 



75 

 

 
Рис. Б3. Границы площади выкоса ВВР в Балабановсеом заливе  

(на фото справа вверху – интенсивность распространи ВВР на входе в залив;  

фото внизу – зарастание залива в глубине). 

 
Рис. Б4. Границы площади выкоса ВВР в Ромашкинском заливе 

(на фото справа вверху: разросшийся ивняк затрудняет работу камышекосилки, 

выкошенная растительность удаляется  с акватории не сразу после выкоса). 
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Рис. Б5. Границы площади выкоса ВВР в Новоцимлянском заливе в районе предъустья  

рр. Россошь и Цимла (на фото справа вверху: интенсивность зарастания русла р. Цимла; 

слева – заросшие мелководья  р. Россошь). 

 


