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В сообщении приводятся результаты оценки изменения площадей Цимлянского, 
Краснодарского и Симферопольского водохранилищ в 2020 г. В этом году из-за неблаго-
приятной гидрометеорологической обстановки и снижения водности Дона, Кубани и крым-
ских рек отмечен рекордно низкий уровень наполнения указанных водохранилищ. Площадь 
Цимлянского вдхр. уменьшилась по сравнению с проектной практически на 700 км2, а Крас-
нодарского и Симферопольского — в два и четыре раза соответственно. Спутниковый мони-
торинг зеркала различных естественных и искусственных водоёмов должен стать обязатель-
ным дополнением к традиционным наблюдениям на гидрологических постах.
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На юге европейской части России с конца 2019 г. и практически весь 2020 г. сохранялась не-
благоприятная гидрометеорологическая обстановка, вызванная недостаточным атмосфер-
ным увлажнением (суммы осадков намного ниже нормы), а также снижением водности Дона, 
Кубани и рек Крыма. Это вызвало значительное снижение уровня воды в водохранилищах.

Водохранилищам на Дону и Кубани посвящено достаточно много исследований, ох-
ватывающих различные гидрологические, геоморфологические и биологические аспекты 
(Кочеткова и др., 2019; Курбатова, 2014; Кутузов, 2011; Лагута, Погорелов, 2019; Шевердяев, 
Клещенков, 2019; Shumova, 2017). Однако работы, оценивающие ситуацию сразу на несколь-
ких объектах разных бассейнов, встречаются достаточно редко, а крымские водохранилища 
практически не охвачены современными изысканиями с применением данных дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ) (Иванкова, 2017). Цель настоящего исследования заключа-
ется в оценке изменения площади водного зеркала наиболее важных в хозяйственном отно-
шении водохранилищ Южного федерального округа в 2020 г. в связи с чрезвычайно низким 
уровнем наполнения.

Водное зеркало выделялось классификацией с обучением по комбинации красного 
и ближнего инфракрасного каналов спутниковых данных Sentinel-2, Landsat-5, -8. Этот ме-
тод ранее был использован для выделения водного зеркала Северного Аральского моря 
(Шинкаренко, Солодовников, 2018) и Волго-Ахтубинской поймы (Рулев и др., 2017). 
Данные об уровнях, притоке и попусках за 2020 г. по Цимлянскому и Краснодарскому во-
дохранилищам приводятся согласно официальному сайту Федерального агентства водных 
ресурсов (https://voda.gov.ru/activities/list.php?part=17); сведения о максимальных уровнях 
Цимлянского вдхр. предоставлены Волгоградским центром по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды — филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды».

Цимлянское вдхр. входит в десятку самых крупных по площади и объёму водохрани-
лищ России, является важнейшим объектом инфраструктуры водного транспорта, рыбного 
и сельского хозяйства на Нижнем Дону. Подпор воды распространяется от плотины на 260 км 
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до станицы Трёхостровская. Средняя ширина водоёма — около 12 км, а на приплотинном 
участке — более 20 км (рис. 1). Строительство водохранилища с площадью зеркала 2700 км2, 
полным объёмом 23,9 км3 и полезным — 11,5 км3 при нормальном подпорном уровне 
(НПУ) 36 м коренным образом изменило внутригодовой режим стока Нижнего Дона. Также 
климатические изменения в бассейне реки приводят к перераспределению стока и снижению 
уровней половодья на донских притоках (Solodovnikov, Shinkarenko, 2020).

Рис. 1. Спутниковые изображения оптического диапазона Landsat: вверху слева — 20.10.2020, внизу 
слева — 04.08.2015, внизу справа — 20.09.1994; вверху справа — площади водного зеркала Цимлянско-

го вдхр. на указанные даты

Рис. 2. Динамика водохозяйственной обстановки на Цимлянском (слева) и Краснодарском (справа) во-
дохранилищах в 2020 г.
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В работе анализировалось водное зеркало Цимлянского вдхр. ниже г. Калач-на-Дону, 
поскольку выше его ширина не превышает 1 км и не так сильно изменяется при колебани-
ях уровня. В конце августа 2020 г. уровень в водохранилище снизился до критических отме-
ток, всего на метр превысив уровень мёртвого объёма (УМО) (рис. 2, см. с. 249), при этом 
площадь зеркала сократилась почти на четверть — до 2,1 тыс. км2. Это практически самый 
низкий уровень за всю историю водохранилища, только в 2015 г. минимальная отметка была 
ниже — 31,16 м, что всё-таки превышает УМО (31 м).

Отступление уреза воды на отдельных участках составило 1–2 км (рис. 3). Стоит отметить, 
что НПУ на водохранилище в последние 30–40 лет наблюдался только в отдельные годы, на-
пример в 1994, 2004 и 2018 гг. Также интерес вызывает факт, что на всех других водохрани-
лищах бассейна р. Дон, кроме Цимлянского, уровни значительно выше отметок мёртвого 
объёма, что может быть вызвано повышенными попусками через Цимлянский гидроузел для 
обеспечения судоходных глубин в нижнем бьефе водохранилища.

Рис. 3. Примеры динамики уреза водного зеркала Цимлянского вдхр.

Рис. 4. Спутниковые изображения: вверху слева — 04.07.1984, вверху справа —28.07.2016, внизу слева — 
27.10.2020; внизу справа — схема площадей водного зеркала Краснодарского вдхр. на разные даты
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Для горных и предгорных водохранилищ традиционной проблемой является заполне-
ние чаши водохранилища наносами. В полной мере эта проблема характерна для Красно-
дарского вдхр. — крупнейшего искусственного водоёма Северного Кавказа. Большое коли-
чество наносов поставляют в чашу водохранилища левые притоки Кубани, в первую очередь 
р. Белая (рис. 4, см. с. 250). После снижения НПУ с 33,65 до 32,7 м в 1993 г. водохранилище 
фактически разделилось на две части дельтовой областью р. Белой (Курбатова, 2014). В кон-
це второго квартала 2020 г. объём наполнения водохранилища снизился вдвое по сравнению 
с концом первого квартала, когда водоём был наполнен до НПУ (с 1,7 до 0,8 км3), что было 
связано с нерестовыми и сельскохозяйственными попусками при недостаточном прито-
ке (см. рис. 2). К концу августа 2020 г. уровень в Краснодарском вдхр. опустился ниже УМО 
до 25,6 м (по Балтийской системе высот, БС) (объём наполнения всего 0,17 км3) и поднял-
ся выше только к концу первой декады ноября. Если бы не был перенаправлен сток верхней 
Кубани из Ставропольского канала в русло Кубани, УМО был бы достигнут месяцем раньше.

Симферопольское вдхр. на р. Салгир является самым крупным пресным водоёмом есте-
ственного наполнения на территории Республики Крым: площадь водного зеркала при НПУ 
(292 м БС) составляет 317 га, а объём — 36 млн м3. Летом 2020 г. сложилась критическая си-
туация: площадь водного зеркала сократилась в четыре раза по сравнению с НПУ — до 75 га 
(рис. 5). Поскольку водохранилище является одним из источников водоснабжения крупного 
города, то возникла угроза исчерпания запасов воды. В начале августа был построен трубо-
провод из Тайганского вдхр. в Симферопольское, по которому перебрасывалось до 50 тыс. м3 
воды в сутки. Это позволило немного стабилизировать ситуацию, однако уровень продолжал 
падать, и во вторую половину октября водохранилище было наполнено на 10–15 % проект-
ной ёмкости.

Рис. 5. Спутниковые изображения: слева — 02.08.2010, в центре — 24.10.2020;  
справа — схема водного зеркала Симферопольского вдхр.

Современные возможности спутникового мониторинга позволяют проводить наблю-
дения изменения площадей водной поверхности естественных и искусственных водоёмов 
по материалам различного пространственного и временного разрешения. При этом мо-
ниторинг может быть автоматизирован и проводиться без участия человека в дополнение 
к наблюдениям на гидрологических постах. Кроме того, данные дистанционного зондиро-
вания позволяют анализировать состояние обсыхающих отмелей и прибрежных экотонов 
водохранилищ.
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The report shows the results of assessment of the Tsimlyansk, Krasnodar and Simferopol reservoirs 
areas in 2020. Due to the unfavorable hydrometeorological situation and decrease of the runoff of the 
Don, Kuban and Crimean rivers, record low levels of filling of these reservoirs were recorded in 2020. 
The area of the Tsimlyansk reservoir decreased in comparison with the design one by almost 700 km2, 
and the areas of the Krasnodar and Simferopol reservoirs decreased 2 and 4 times. Satellite monitoring 
of the mirror of various natural and artificial water reservoirs should become an addition to traditional 
observations at hydrological posts.
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