
 

 



Общая характеристика научного доклада 

 

Актуальность темы исследования. Россия обладает одним из самых 

высоких потенциалов в мире по стратегически важному природному ресурсу как 

водный потенциал. Однако, нерациональное использование питьевой воды, в 

частности, использование ее на технологические нужды промышленных 

предприятий, а также истощение ресурсов подземных и поверхностных вод, 

связанное с результатами антропогенной деятельности, обуславливает 

возрастающий дефицит качественной питьевой воды. 

Одним из способов накопления пресной воды является строительство 

водохранилища. Его строительство также позволяет решить большинство задач в 

областях энергообеспечения, сельского хозяйства, транспорта и рекреации. 

Однако строительство водохранилищ оказывает значительное негативное 

влияние на окружающую среду 

Одно из самых больших водохранилищ в России расположено на реке Дон 

— Цимлянское водохранилище, являющееся крупнейшим водохранилищем на 

Юге России.  Оно создано перекрытием плотиной реки Дон в нижнем течении у 

г. Цимлянска в 1952-1953 гг. Полный объем водохранилища – 23,9 км3, полезный 

объем – 11,5 км3, площадь зеркала – 2702 км2. Строительство Цимлянского 

водохранилища позволило решить следующие задачи: 

Создание судоходного канала по Волго-Донскому пути. В период летней 

межени оно должно обеспечивать повышение судоходных глубин вплоть до г. 

Ростова-на-Дону путем попусков воды через ГЭС; 

1) Создание условий для самотечного орошения засушливых земель; 

2) Получение на ГЭС электроэнергии; 

3) Обеспечение водоснабжения городов Цимлянск и Волгодонск; 

4) Наполнение пруда-охладителя Ростовской АЭС. 

Но в то же время речная экосистема, существовавшая до начала 

строительства плотины и являющаяся результатом многолетнего развития была 

нарушена. Возведение плотины поделило существовавшую экосистему на две – 



экосистему самого водохранилища и нижнего бьефа. И возникшие негативные 

последствия можно проследить вплоть до устья реки Дон. При существовавшем 

во времена строительства уровне оценки последствий, экологические риски 

гидростроительства, скорее всего, не были учтенными. Для возможности 

предотвращения или минимизации последствий необходима оценка 

гидрологических процессов реки Дон. 

Существуют четыре основных вида воздействий, оказываемых 

водохранилищем: физическое, химическое, биологическое и социально-

экономическое.  

К физическому воздействию относятся изменения гидротермического 

режима реки и стока, затопление и подтопление территорий, влияние на 

атмосферу и т.д.  

К химическому воздействию относятся удержание химического стока реки 

плотиной, в результате которого водохранилище превращается в накопитель 

химических веществ, в том числе тяжелых металлов; на участке нижнего бьефа 

реки наоборот наблюдается снижение содержания химических элементов.  

Под биологическим воздействием подразумевается задержка биостока 

реки, возникновение условий для гиперцветения сине-зеленых водорослей, 

ограничение возможностей миграции рыбы, изменение гидробиологического 

режима реки у нижнего бьефа, ухудшение условий естественного самоочищения 

и т.д. Гидробиологические прогнозы невозможны без оценки гидрофизических и 

гидрохимических процессов. 

К социально-экономическому воздействию гидростроительства относятся 

влияние на качество водоснабжения, рекреационный потенциал, транспортную 

систему (судоходство) и производство электроэнергии. 

Получение достоверных прогнозов последствий физического и 

химического воздействий плотины на состояние водного объекта весьма 

трудоемко. В настоящее время с достаточной точностью можно прогнозировать 

следующие гидрологические процессы: изменения температурного режима 

водного объекта, соленость воды, содержание взвешенных в воде веществ и 



растворенных газов. По этим гидрологическим процессам возможна оценка 

влияния гидростроительства на водную экосистему реки.  

Существенной также является проблема токсификации Цимлянского 

водохранилища вследствие массового роста токсичных видов сине-зеленых 

водорослей. Помимо химического загрязнения опасными соединениями, 

значительно влияние на качество воды. Это еще раз указывает на необходимость 

одновременного контроля состояния водной экосистемы и сопоставления 

динамики химических и биологических показателей для создания динамической 

модели развития. 

Следует отметить важность анализа состояния донных отложений 

водохранилища и организмов, обитающих на дне. В придонных слоях воды 

зимуют сине-зеленые водоросли, которые все больше и больше накапливаются в 

водной экосистеме, наращивая биомассу ежегодно. В то же время на дне 

накапливаются токсические вещества, которые создают потенциальную 

опасность для водных организмов, для рыборазведения     в частности, а самое 

главное — приводят к ухудшению качества питьевой воды. 

Регулярные наблюдения за состоянием фитопланктона (как и за 

состоянием других трофических звеньев водной экосистемы) в настоящее время 

не входят в программы работ Росгидромета (они проводились только в период с 

1984 до 1991 гг. и были прекращены по причине отсутствия финансирования). 

Гидробиологические работы Управления водными ресурсами Цимлянского 

водохранилища (УВРЦВ) недостаточны для оценки и контроля состояния  

Цимлянского водохранилища, так как проводятся всего 4 раза в год. 

С использованием методов математического моделирования возможно 

оценить вероятные изменения гидрологического режима Цимлянского 

водохранилища (головного в Донском каскаде) при реализации 

неблагоприятного прогноза изменения стока на юге ЕТР. Необходимость 

проведения расчетов очевидна, так как в процессе эксплуатации водохранилища 

теплая, сильно загрязненная биостоком и биогенами вода попадает в сток реки 

Дон. 



Таким образом, задача построения геоэкологиеской модели для оценки 

состояния и перспектив развития экосистемы Цимлянского водохранилища 

является актуальной. 

Объектом исследования является природно-техногенная система, 

включающая акваторию Цимлянского водохранилища, Цимлянский гидроузел и 

пойму реки Дон.  

Предметом исследования является геоэкологическая ситуация, 

сложившаяся в результате изменения гидрологического режима реки Дон, 

обусловленного работой Цимлянского гидроузла на современном этапе.  

Цель исследования: является оценка экологических рисков 

хозяйственного использования вод Цимлянского водохранилища на 

современном этапе функционирования.  

Основные задачи исследования: 

1. Анализ гидрологического режима Нижнего Дона, последствий 

регулирования стока Дона и оценка его влияния на современное состояние 

экосистемы.  

2. По данным гидрометеорологических наблюдений и прогнозов оценить 

основные параметры внутригодового режима уровня, водообмена и 

минерализации воды.  

3. Прогнозирование изменений состояния водной среды реки Дон. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в:  

– в выделении и анализе этапов функционирования гидрологического 

режима Дона и экологических последствий (до и после строительства 

Цимлянского Водохранилища);  

– в комплексной оценке геоэкологической ситуации Цимлянского 

гидроузла;  

– в применении одномерной математической модели процессов переноса 

тепла для оценки экологических рисков эксплуатации Цимлянского 

водохранилища; 

– в выявлении причин современной деградации поймы Нижнего Дона.  



Практическая значимость результатов работы заключается в том, что:  

– выполненные исследования позволят разработать мероприятия по 

восстановлению и поддержанию эколого-хозяйственного баланса исследуемого 

региона;  

– результаты исследования могут быть использованы при разработке и 

принятии законов по охране окружающей среды Ростовской области;  

– накопленный материал может быть использован в учебном процессе 

учебных заведений Ростовской области при проведении полевых практик и 

чтении лекционных и практических курсов экологической направленности. 

Положения, выносимые на защиту:    

1. Основные изменения гидрологического режима Нижнего Дона 

произошли в конце 1950-х – 1960-х годах после строительства Цимлянского 

водохранилища.  

2. Математическая модель гидротермических процессов Цимлянского 

водохранилища, с помощью которой можно осуществлять одновременный 

контроль состояния водной экосистемы и сопоставления динамики 

температурных показателей. 

3. Рекомендации по оптимизации стока Дона, способствующие 

оздоровлению поймы Дона.  

Степень достоверности результата исследования. Выводы 

диссертационного исследования подтверждены значительным количеством 

фактического материала, проработкой большого количества отечественных и 

зарубежных источников по теме работы, применением классических и 

современных методов обработки и анализа материала, публикацией основных 

положений диссертации в рецензируемых журналах, входящих в список ВАК.  

Материалы и методы исследований. В основу работы положены данные 

Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, Донского 

Бассейнового Водного управления, Министерства промышленности и 

энергетики Ростовской области, Министерства здравоохранения Ростовской 

области, органов Федеральной службы государственной статистики Российской 



Федерации (Росстата) и Ростовской области (Ростовстата), а также материалы 

других государственных организаций и ведомств, содержащих сведения о 

состоянии окружающей среды Ростовской области (Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области и 

др.).  

В ходе диссертационного исследования применялись статистический, 

математический анализ, картографический, сравнительно-географический 

методы. 

Апробация диссертационной работы. Основные результаты 

диссертационной работы были доложены и представлены: на Международной 

научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» (Стерлитамак, 2015), Международной научно-практической 

конференции «Синтез науки и общества в решении глобальных проблем» 

(Пенза, 2016),  Международной научно-практической конференции 

«Интеллектуальный и научный потенциал XXI века» (Уфа, 2016), 

Международной научно-практической конференции «Синтез науки и общества в 

решении глобальных проблем современности» (Уфа,2016), Международной 

научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 

(Стерлитамак, 2016), Международной научно-практической конференции 

«Современное состояние и перспективы развития научной мысли» 

По теме диссертационного исследования опубликовано 9 научных статей, 

в том числе три статьи ВАК.  

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех 

глав и заключения. Библиографический список включает 178 наименования, из 

которых 27 источников на иностранном языке. Работа изложена на 108 

страницах.  

Глава 1 посвящена истории создания Волго-Донского пути. 

Проанализированы основные варианты строительства Цимлянского 



водохранилища. Определены основные цели и задачи, для решения которых оно 

осуществлялось, а также проблемам, возникавшим перед инженерами-

проектировщиками. Дана краткая характеристика района исследования и 

основные параметры Цимлянского гидроузла, такие как размеры, пропускная 

способность, показатели оптимального и критических уровней воды и др.  

Табл.1 Нормативные уровни воды в водохранилище 
 
 

   

N 

п/п 

Наименование характеристики Единица 

измерения 

Значение 

1. Нормальный подпорный уровень (НПУ) м 36.0 

2. Минимальный допустимый уровень (уровень мертвого объема) 

(далее - УМО) 

м 31.0 

3. Форсированный подпорный уровень (ФПУ) м 38.0 

4. Уровень принудительной предполоводной сработки (далее - УПС) м 34.0 

5. Минимальный навигационный уровень (далее - МНУ) м 31.0 

 

Проведен анализ методов исследования природы и геоэкологического 

состояния района Цимлянского водохранилища. Представлена многолетняя 

характеристика стока реки Дон в районе Цимлянского гидроузла и экосистемы 

до постройки плотины и после.  

Проанализирована геоэколоигческая ситуация в районе нижнего 

водохранилища. Выделены четыре основных вида воздействий, оказываемых 

водохранилищем: физическое, химическое, биологическое и социально-

экономическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Загрязненность воды Цимлянского водохранилища в 2014г. 

Были проанализированы одни из главных гидрологических показателей: 

максимальные расходы воды и среднегодовые расходы воды, средняя 

температура. Согласно «Основным правилам эксплуатации Цимлянского 

водохранилища…» десятипроцентное отклонение в сторону уменьшения или 

увеличения от средних оптимальных показателей считается нормой, не 

выходящей за ее пределы. Так, если среднее значение среднегодового расхода 

воды составляет 655 м3/с, то среднегодовые расходы воды в пределах от 590 м3/с 

до 720 м3/с будут диапазоном оптимальных значений. То же самое касается и 

максимальных расходов воды. Если за оптимальные максимальные расходы 

воды принимать значение в 21500 м3/с, то нормой будет считаться диапазон 

максимальных расходов воды от 19350 м3/с до 23650 м3/с. Учитывая эти условия 

при наложении графиков максимальных и среднегодовых расходов воды были 

выделены 9 категорий гидрологического режима Цимлянского гидроузла. 

Проведенные наблюдения за колебаниями температуры  верхнего и 

нижнего бьефов Цимлянского водохранилища, а также анализ гидрологического 

режима, позволяют считать наиболее оптимальными условия, когда 

максимальные расходы воды находятся в диапазоне оптимума  

 

или незначительно его превышают. 



В главе 2 описаны два основных вида математического моделирования 

гидрологических процессов: детерминированные (физико-математические) 

[Кучмент, 1980; Виноградов, 1988] и стохастические [Раткович, 1977; 

Коваленко, 1993; Раткович, Болгов, 1997; Van Gelder , 2004; Болгов, Сенцова, 

2005]. Модели первой группы строятся из предположения того, что существуют 

математически записанные физические законы, определяющие значения 

гидрологических характеристик на водосборе в зависимости от задаваемых 

внешних воздействий. К моделям второго вида относятся модели, в которых 

гидрологические переменные являются случайными величинами с известными 

распределениями или как случайные процессы обычного типа, параметры 

которых определяются по данным наблюдений. Рассмотрены примеры 

математических одно- и двумерных моделей для описания гидротермических 

процессов водохранилищ. Для построения прогнозных моделей при малых 

объемах исходных данных, необходимо проведение численных расчетов с 

примением простых и надежных гидрологических моделей гидротермического 

режима водохранилищ. Показано, что основные процессы изменения 

гидротермического режима водохранилища могут быть решены с 

использованием одномерных горизонтальных моделей.  

Рассматривается моделирование гидротермических процессов в водоемах с 

использованием одномерных горизонтальных моделей. Подобные 

математические модели непрерывной стратификации (распределение плотности 

воды по вертикали) впервые рассмотрены в работах Марковского М., Орлоба 

Дж. Т., Рьяна П. Дж., Харлемана и Хубера В. Основная идея применения 

подобных моделей строится на допущении, что изотермические слои в водоемах 

близки к горизонтальным. Данное допущение позволяет с достаточной 

точностью моделировать гидротермические процессы путем решения одного 

уравнение переноса тепла с одной пространственной координатой. Модель 

учитывает приток воды в водохранилище и отток из него, а также изменение по 

глубине площади горизонтального сечения водохранилища. Выведена группа 

моделей для прогнозов трансформации стока взвешенных и растворенных 



примесей при строительстве крупных водохранилищ ГЭС. При построении 

моделей используется предположение об определяющем влиянии 

гидрофизических процессов на картину вертикальной стратификации примесей.  

Для моделирования температурного режима водохранилища используется 

уравнение переноса для температуры: 

,            (2) 

где x – пространственная координата, направленная вдоль потока, t – 

время, T – температура воды, Tq – температура притока, c – удельная 

теплоемкость, p – плотность воды, Sn – суммарный тепловой поток через 

свободную водную поверхность, u – средняя по сечению скорость течения,  

Ŝv = Svω/B, Sv – объемные источники теплоты, к которым относится поток, 

обусловленный переходом части механической энергии в тепловую, Sдн – приток 

теплоты от русла. 

Суммарный тепловой поток – один из основных факторов влияющий на 

изменение термического режима. Его (Sn) составными частями являются: 

Sr – тепловой поток, обусловленный поглощением солнечной радиации; 

Sa – поглощение длинноволнового излучения атмосферы; 

Sω – встречное излечение водной поверхности; 

Sp – теплообмен с атмосферой за счет конвенции; 

Sis – теплообмен за счет испарения и конденсации. 

С учетом направления передачи теплоты получаем уравнение: 

. 

Глава 3 посвящена анализу гидроэкологического состояния Цимлянского 

водохранилища с использованием данных с гидрометеорологических постов, 

данных полученных из открытых источников и данных полученных с 

использованием моделей гидроотермических процессов. 

Объект моделирования — морфологически сложное долинное Цимлянское 

водохранилище, расположенное в нижней части бассейна р. Дон. 



Водохранилище было наполнено водой в 1952—1953 гг. и проектировалось как 

составная часть Волго-Донского водного пути. Оно используется для решения 

множества задач — осуществление многолетнего регулирования стока Дона, 

обеспечение весеннего рыбохозяйственного и навигационного попусков для 

формирования требуемых экологических и судоходных условий, используется 

для выработки электроэнергии на Ростовской АЭС  и приплотинной ГЭС. От 

Волгодонска начинается Донской магистральный канал (ДМК), построенный в 

тот же период, что и Цимлянская ГЭС. По ДМК вода (объем водозабора более 

1500 млн м3 в сезон) самотеком поступает в реку Сал, где перераспределяется по 

системе оросительных каналов. Вода водохранилища также используется и 

более мелкими системами орошения — Генераловской с 1959 г. (50—60 млн м3),  

Хорошевской с 1963 г. (3 млн м3 в сезон) . Цимлянское водохранилище имеет 

среднее значение коэффициента водообмена многолетнего регулирования стока 

– 0,8 год–1. 

В последние годы постоянно увеличивается интенсивность судоходства по 

Волгодонскому каналу им. Ленина (5022 судна за 2000 год и 7140 судов за 2011 

год). Также определены и другие водопотребители Цимлянского 

водохранилища. 

Таблица 1. Объем водопотребления, млн м3 

 

 

На водоснабжение городов и сельских населенных пунктов уходит 30-40 

млн м3 воды/год. Использование водных ресурсов для ирригации расходует 

около 2 км3 / год. Для обеспечения двух энергоблоков РоАЭС общей мощностью 

2000МВт используются водоем охладитель, для подпитки которого в среднем 

используется 38,8 млн м3 воды Цимлянского водохранилища. После 

подключения третьего энергоблока расход воды вырастет в 1,5 раза. 



 

Таблица 2. Средние значения стока р. Дон и температур воздуха (ЦВ) в 

различные периоды 

  

Расчетный 
период 

  

Величина стока Дона 

Среднегодовая 
температура воздуха в 
Приплотинном плесе, 

°С 

  
км3/год % от нормы 

1967-1972 гг. 15,6±4,5 73±21 8,9±0,6 

1973-1978 гг. 14,3±3,2 67±15 8,7±0,8 

1979-1984 гг. 18,8±6,0 88±28 9,4±0,9 

1985-1990 гг. 16,3±1,8 77±8 8,7±1,0 

1991-1996 гг. 18,5±5,2 87±24 9,1±0,8 

2000-2008 гг. 19,9±1,6 94±8 10,1±1,8 

2009-2013 гг. 12,5±1,2 59±10 10,4±1,1 

 

В течение рассматриваемого времени величина стока Дона составляла 50-

110 % нормы, равной 21,3 км3 /год. Многоводными являлись 1968, 1979, 1981, 

1994 и 2003 годы, маловодных гораздо больше (41 год). Колебания величины 

годового стока обусловлены изменениями зимней температуры воздуха на 

водосборной территории. В то время как в холодные зимы осадки в виде снега 

накапливаются на водосборе и впоследствии образуют около 70% годового 

объема речного стока, в теплые зимы резко возрастает расход воды на испарение 

и инфильтрацию в почву, что сопровождается обеднением стока воды в 

русловую сеть. 

В течении последних 30 лет отмечено повышение среднегодовой 

температуры воздуха над акваторией на 1,9  °С, т.е. почти на 20 %. При еще  

большем потеплении характер связи между водностью и климатическими 

условиями территории водосброса не изменится, что приведет к снижению 

водности Дона и соответственно уменьшению запасов ЦВ. Это в свою очередь 

может пошатнуть водохозяйственный баланс Цимлянского водохранилища и 



способствовать увеличению экологических рисков использования вод для 

хозяйственных нужд. 

 

Таблица 3. Прогнозируемое изменение стока водосбора Цимлянского 

водохранилища 

 

 

Прогноз основан на вычислении водного баланса всего водоема с учетом 

процессов внешнего и внутреннего водо-, тепло- и солеобмена водоема. Также 

учтены плотностная устойчивость водной толщи, при условии, что она 

стратифицирована. В модельных вычислениях используются координаты, 

вычисленные по материалам морфометрических работ Инженерного центра 

ЕЭС,  выполненные в 2005 г. Для расчетов выбраны наиболее маловодные 1972 

и 1973 гг. По данному периоду имеется полный набор необходимой для 

моделирования гидрометеорологической информации. В расчетах 

гидротермического режима водохранилища также использованы среднесуточные 

значения метеорологических характеристик — температура воздуха, упругость 

водяного пара, облачность общая, скорость ветра, а также величина суточного 

значения солнечной радиации и осадков согласно наблюдений на метеостанциях 

Волгограда. 

 

 

 

 



Таблица 4. Прогноз изменения основных составляющих годового водного 

баланса Цимлянского водохранилища 

 

В табл. 3 показаны вероятные значения важнейших характeристик рeжима 

и коэффициента проточности по модельным расчетам с оптимистичными (Б1 и 

В1) и нeблагоприятными (Б2 и В2) прогнозами (сокращение притока воды в 

водохранилище и дефицит водных ресурсов для хозяйств Нижнего Дона). В 

случае сокращения притока воды в водоем и ее расхода примерно в 2 раза 

проточность водохранилища уменьшится в 1,5 раза (варианты Б2 и В1). Если же 

приток снизится в 4 раза, то проточность замедлится в 3,5 раза (вариант В2). При 

неблагоприятном потеплении климата (сценарий Б2) расход воды в нижний 

бьеф, растянутый с апреля по конец июня, для затопления нерестилищ в 

устьевой области Дона придется уменьшить в 2 раза, что приведет к снижению 

уровня воды в водохранилище на 0,5—1 м ниже отметки уровня минимального 

объема (УМО), а это неблагоприятно для работы ГЭС в течение всей осени и 

зимы.  

Также проведена оценка влияния гидротермических процессов 

Цимлянского водохранилища на водную экосистему реки Дон и Таганрогского 

залива. Отмечена, что необходимость контроля экологического состояния 

устьевого участка Дона может в подавляющем большинстве случаев опираться 



на стандартную гидрометеорологическую информацию, без организации 

дорогостоящей системы непрерывных наблюдений с обширным перечнем 

гидроэкологических показателей.  

 

 

Рис.2 Изменение температуры поверхностного и придонного слоя воды. 

Построение полноценной гидроэкологической модели реки Дон (в 

пределах Ростовской области) необходимо для совершенствования уровня 

контроля за непериодическими изменениями экологического баланса водной 

среды. 

 

 



Заключение 

В результате проведённых исследований сделаны следующее выводы: 

1. Установлено, что изменения геоэкологической ситуации на исследуемом 

участке реки Дон произошли в конце 1950-х – 1960-х годах после ввода в 

эксплуатацию Цимлянского водохранилища. При этом в период с 2008 года 

наблюдается существенное ухудшение ситуации. 

2. Доказано, что для нормального функционирования Цимлянского 

водохранилища необходимо осуществление одновременного контроля состояния 

водной экосистемы и сопоставления динамики показателей стока и температуры 

воды для создания динамической модели развития. 

3. Разработана математическая модель малой размерности для описания 

гидротермических процессов в Цимлянском водохранилище, включающие ход 

уровня водной поверхности и конечные размеры водоема.  

 4. Прогностические расчеты по модели показывают, что при возможном 

потеплении климата во второй половине XXI веке и сокращении притока воды в 

Цимлянское водохранилище значительно уменьшится его полезный объем и 

проточность. 

 5. И-за возможного сокращения стока воды на юге EТР необходимо начать 

разработку новых диспетчерских правил эксплуатации Цимлянского гидроузла и 

провести оценку последствий возможного сокращения подачи воды в 

оросительные и транспортные системы. Возможно, окажется экологически и 

экономически целесообразнее осуществлять подпитку Волго-Донского канала не 

донской, а волжской водой. 

 6. Значительное сокращение стока воды реки Дон приведет к ухудшению 

показателей минерализации воды, увеличению накопления техно- и биогенных 

компонентов в иловых отложениях, что в свою очередь скажется на безопасной 

эксплуатации РоАЭС и водоснабжении населенных пунктов.  
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