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ОЦЕНКА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКИ 
В РАЗРЕЗЕ БАССЕЙНОВ ОСНОВНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приведены анализ и оценка современного состояния основных поверхностных водных 
объектов, расположенных на территории Волгоградской области. Рассмотрена динамика изме-
нения гидрологических характеристик р. Волги. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  водные объекты, источники водоснабжения, речная сеть, гид-
рологический режим. 

The authors cited analysis and assesment of the current state of the main surface water bodies 
were cited, which are located in the territory of the Volgograd region. The dynamics of changes of 
hydrological properties of Volga-river was considered.  

K e y  w o r d s: water bodies, water supply sources, river system, hydrological regime. 

Реки играют исключительно важную роль в экономической и социаль-
ной жизни Волгоградской области. Они служат источниками водоснабжения 
населенных пунктов, для орошения, различных нужд сельскохозяйственного 
и промышленного производства, рыбоводства и других целей. 

На территории Волгоградской области протекает 227 рек различной ве-
личины (без учета Волго-Ахтубинской поймы), общая протяженность речной 
сети с учетом водохранилищ и каналов 9677,6 км. Они относятся к бассейнам 
Азовского и Каспийского морей, Прикаспийскому и Сарпинскому бессточ-
ным бассейнам. Большая часть территории дренируется Доном с его прито-
ками Хопром, Медведицей, Иловлей, Чиром, Донской Царицей, Мышковой, 
Аксаем Есауловским, Аксаем Курмоярским, площадь бассейна 57626 км2. 
Общая протяженность речной сети по Донскому бассейну составляет 
7591 км, с учетом Цимлянского водохранилища — 7788 км, здесь протекает 
188 рек. Волжский бассейн занимает узкую полосу вдоль долины Волги, пло-
щадь бассейна 15433 км2. Правобережные притоки имеют небольшую длину 
(15…50 км) и малую площадь водосбора. К ним относятся Даниловка (15 км), 
Щербаковка (18 км), Камышинка (15 км), Балыклейка (52 км), Дубовка 
(12 км), Мокрая Мечетка (20 км) и Пионерка (19,8 км). Пионерка, протекаю-
щая по центральной части г. Волгограда, в настоящее время взята в коллек-
тор и засыпана волжским песком. В устьевой части долины создается зона 
рекреации. В верхнем течении Пионерки, а также Мокрой Мечетки построе-
ны пруды, около которых расположены дачные участки. Крупными левобе-
режными притоками Волги являются Еруслан с Торгуном, на территории 
Волжского бассейна протекает 33 реки, протяженность речной сети 986,6 км, 
с учетом Волгоградского водохранилища — 1220,6 км. 

На обширной территории Прикаспийского бессточного района (пло-
щадь — 22172 км2) рек мало, они впадают в оз. Эльтон (Сморогда, Хара, Лан-
цуг), протяженность рек 495 км. Реки, относящиеся к Сарпинскому бессточ-
ному бассейну, стекают с восточного склона Ергенинской возвышенности и 
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впадают в озера Сарпа (р. Тингута — 33 км, б. Морозова — 22 км) и Барман-
цак (р. Средняя Ласта — 11 км) — общая протяженность 66 км [1]. 

На территории Волгоградской области расположено два крупных водо-
хранилища: Волгоградское и Цимлянское, а также три более мелких в составе 
Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина: Варваровское, Бере-
славское и Карповское. 

Создание Волгоградского и Цимлянского водохранилищ существенно из-
менило облик Волги, Дона и их притоков. Иным стал гидрологический режим: 
снизилась скорость течения в верхнем бьефе, выровнялся объем стоков по се-
зонам, изменились термические и ледовые условия, обводненность пойм. 

Цимлянское водохранилище образовалось в результате перекрытия пло-
тиной ГЭС долины нижнего Дона в 1952 г. Его акватория имеет площадь 
2702 км2, общий объем 23,70 км3, в том числе полезный — 11,60 км3. Средняя 
ширина водоема около 15 км, наибольшая — 38 км. В первый год существо-
вания искусственного моря его берега подвергались весьма интенсивной эро-
зии. Изменились также водный и ледовый режимы [2]. 

Цимлянское водохранилище имеет общую длину 281 км, и большая его 
часть находится в пределах Волгоградской области. Водохранилище прости-
рается от плотины ГЭС по створу Цимлянск — Волгодонск до станицы Трех-
островской. Подпор от Цимлянского водохранилища распространяется до 
р. Иловля. Длина озеровидной части от г. Калач-на-Дону до створа Цимлян-
ской ГЭС — 179 км. 

За период зарегулирования р. Дон с 1952 г., наблюденный среднемного-
летний приток весеннего половодья в створе г. Калач-на-Дону составил 
11,6 км3, минимальный объем — 9,3 км3, максимальный — 41,6 км3. Период 
летне-осенней и зимней межени отличается более или менее равномерной 
водностью: доля летне-осенней межени составляет порядка 13 % от годового 
стока, соответственно 2,4, 2,2 и 1,7 км для лет 50-, 75- и 95%-й обеспеченно-
сти. Минимальный расход в период летне-осенней межени составлял 108 м/с 
(1905 г.), зимней — 53,3 м /с (1938 г.). 

Волгоградское водохранилище образовалось в результате перекрытия 
плотиной ГЭС р. Волги севернее Волгограда в октябре 1958 г. Длина водо-
хранилища 540 км, площадь — 3117 км2, полный объем — 31,45 км3, полез-
ный — 8,25 км3. Водохранилище руслового типа и располагается в сравни-
тельно узкой части долины Волги. Ширина основной его части составляет 
4…7 км. Местами оно сужается до 2,5…3 км, а на некоторых участках рас-
ширяется до 10…17 км. В устьях притоков и балок образовались значитель-
ных размеров заливы, часть которых используется как порты-убежища и от-
стойные пункты для флота. 

В восточной и западной частях водохранилища наблюдается различие 
глубин, обусловленное асимметричным характером долины Волги. Наиболь-
шие (до 41 м) отмечаются вдоль правого берега, где располагается фарватер 
реки. Левый берег, как правило, характерен мелководьями с большим коли-
чеством островов. Уровень воды поддерживается близким к +15,00 м (НПУ) с 
возможной сработкой не более чем на 2…3 м. 

Озерность Волгоградской области невелика. Основная масса озер залега-
ет в поймах водотоков и главным образом больших рек: Дона, Медведицы, 
Хопра — и в Волго-Ахтубинской пойме, преобладающими являются малые 
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озера площадью до 0,1 км2. Гидрологические наблюдения на озерах не произ-
водились, поэтому сведения отсутствуют. 

Большинство пойменных озер в половодье сообщается с речными русла-
ми, в летнюю межень из них происходит сток в реки, некоторые озера в этот 
период пересыхают. Используются озерные водоемы преимущественно для 
рыбной ловли [3]. 

Следует отметить три озерные группы:  
соленые озера Заволжья (Эльтон, Горько-соленое (Булухта), Боткуль); 
пресные Сарпинские озера (Сарпа, Цаца и северная часть оз. Барманцак); 
озера Донского бассейна и Волго-Ахтубинской поймы. 
Озеро Эльтон, пожалуй, самый интересный природный объект на терри-

тории нашей области. Наименование озера происходит от слов Алтын-Нор 
(Золотое дно). Это название оно получило от пурпурно-красного цвета воды, 
отливающей позолотой. 

Озеро занимает бессточную котловину и имеет почти правильную 
овальную форму, размер 17,8× 14 км, площадь 187 км2; урез –16 м. Площадь 
зеркала составляет 152 км2, водосборная площадь — 1640 км2, оз. Эльтон 
принадлежит к самоосадочным озерам. Весною оно наполняется за счет сне-
говых талых вод, имея длину до 20 км, а летом пересыхает. Вода в озере пред-
ставляет насыщенный соляной раствор — рапу. В засушливые годы рапа ос-
тается только в северной части, образуя водоем глубиной 0,3 м. Вся осталь-
ная часть представляет собой блестящую поверхность соляной корки, из-под 
которой при надавливании выступает рапа, так называемый маточный рассол. 
Зимой глубина озера достигает 1,0…1,4 м. На западном берегу расположена 
невысокая солянокупольная возвышенность Пресный Лиман, а на восточ-
ном — пологая «гора» Улаган, поднимающаяся над озером на 80 м. 

В озеро впадает 8 рек. Самые большие из них Сморогда, Ланцуг и Хара, 
которые не пересыхают. Вода рек имеет минерализацию от 7 до 26 г/л. В 
устье р. Сморогды (восточное побережье) расположен Сморогдинский мине-
ральный питьевой источник, содержащий гидрокарбонатные, хлоридно-
сульфатные, натриево-кальцевые воды. Рапа и грязь оз. Эльтон издавна сла-
вились своими лечебными свойствами. 

Другие соленые озера Заволжья расположены в неглубоких котловинах, 
сливающихся с Прикаспийской полупустыней, представляя собой по сущест-
ву соленые грязи. Размеры оз. Горько-Соленого (Булухта) до 20 км, оно вытя-
нуто с севера на юг, а оз. Боткуль — примерно 13…14 км. Поверхность пер-
вого находится на отметках +16 м, второго — +2 м. 

На правом берегу Волги южнее Волгограда протянулось неглубокая 
ложбина — реликт Волжского рукава. Долгое время она была заполнена пре-
сными (а это в полупустыне) неглубокими водоемами озер Сарпа, Цаца, Бар-
манцак. Их площади составляли в 1970-х гг. 30,5 и 20 км2, длина 18,7 и 13 км, 
а ширина 3,1 и 2 км соответственно. К началу 1980-х гг. озера сильно пересо-
хли, затем были превращены в систему водоемов, связанную с прудами-
испарителями промпредприятий. 

Наибольшее количество озер располагается в Волго-Ахтубинской пойме, 
здесь их насчитывается более 200. Практически все водные объекты Волго-
Ахтубинской поймы можно отнести к водно-болотным угодьям. 16 водных 
объектов (озер): Бол. Сенное, Огарево, Широкогорлое, Глубокое, Проклятое, 
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Камышистое, Черепашка, Бол. Невидимка, Невидимка, Мал. Невидимка, За-
мора, Чичера, Петровский Лиман, Давыдково и Кудайское — имеют офици-
альный статус особо охраняемых водных объектов областного значения. 

Неравномерность распределения речной сети Волгоградской области 
обусловлена особенностями геологического строения и рельефа. Так, право-
бережная по отношению к Волге часть области представляет собой возвы-
шенную территорию, высота которой колеблется от 150 до 850 м. Этот район 
находится на стыке ряда тектонических структур, испытавших в новейшее 
время положительные движения. Левобережная часть, наоборот, — низмен-
ная с отметками от 16 до +80 м, опускавшаяся в неоген-четвертичное время. 
Поэтому на возвышенном правобережье отмечаются интенсивные эрозионно-
денудационные процессы, а на Прикаспийской низменности — аккумуляция, 
что и предопределило разность густоты речной сети. 

Реки Волгоградской области текут в хорошо разработанных долинах, 
имеющих асимметрическое строение. Правые берега, как правило, местами 
обрывистые; левые — низкие, заняты пойменными и надпойменными терра-
сами. Уклоны рек небольшие, что обусловило большую извилистость русел и 
медленное течение, скорость которого может быть от нескольких сантимет-
ров на плесах до метра на некоторых перекатах. 

Питание рек происходит за счет атмосферных осадков (80…90 % всего 
объема) и грунтовых вод. Грунтовое питание, занимая незначительную долю, 
играет важную роль в жизни рек, обеспечивая постоянный водоток в зимний 
период, когда реки покрыты льдом. 

Сток рек бассейнов Волги и Дона формируется в основном за пределами 
Волгоградской области в зоне лесов и лесостепей. У рек и временных водо-
токов, бассейны которых полностью расположены в пределах нашей области, 
он неодинаков и уменьшается с северо-запада на юго-восток. Средний мно-
голетний годовой сток 271,3 км3 (р. Волга — 249 км3, р. Дон — 22,3 км3), из 
него общий среднемноголетний сток, формирующийся на территории облас-
ти, составляет около 4 км3. 

В летнюю межень малые реки сильно мелеют и даже теряют сплошной 
водоток, разбиваясь на отдельные плесы. Осенью уровень воды несколько по-
вышается. Наибольшие расходы рек бывают весной в связи с таянием снега. 

Зимнее снегонакопление обеспечивает обильную отдачу воды, форми-
рующуюся в случае достаточно сильного промерзания почвы (закупорки ее 
пор подо льдом), достаточно высокое и продолжительное весеннее полово-
дье, в течение которого проходит преобладающая часть годового стока. В от-
дельные же теплые зимы со слабым промерзанием почвы объем стока весен-
него половодья значительно уменьшается. На малых реках иногда сток талых 
вод проходит во время оттепелей. 

Гидрологический режим р. Волги, рук. Ахтуба и Волгоградского водо-
хранилища находится в непосредственной зависимости от работы Волжской 
ГЭС. Сбросы Волгоградской ГЭС определяют наибольший уровень полово-
дья и затапливаемость Волго-Ахтубинской поймы. На территории Волго-
градской области площадь поймы составляет 1874 км2, наибольшая ширина 
поймы наблюдается между реками Волгой и Ахтубой — 25 км. Обводнение 
поймы начинается при сбросе через Волгоградский гидроузел величиной 
12 тыс. м3/с. Поступление воды на пойму осуществляется по водотокам, а 
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также через сеть более мелких ериков. Большинство водоемов в половодье 
заполняются водой и опресняются и в весенний период становятся проточ-
ными. Основные гидрологические характеристики р. Волга за период 2005—
2009 гг. сведены в таблицу. 

Основные гидрологические характеристики р. Волга за период 2005—2009 гг. 

Год Объем II 
квартал, км3 

Максимальный 
расход, м3 /с 

Период 
прохождения 
половодья

Годовой 
сток, км3 

Средний годо-
вой расход, 

м3/с
2005 133,8 28030 21.04—18.06 281,8 8930 

2006 123,0 26040 20.04—21.06 264,5 8380 

2007 103,2 25990 24.04—15. 06 252,1 7980 

2008 101,1 26040 13.04—12.06 264,2 8347 

2009 136,3 28180 19.04—20.06 288,6 9140 

Норма 106 26634 22,04 249 7765 

Изменение стока Волги за пятилетний период представлено на рисунке. 
Несмотря на то, что в период осенней и зимней межени расходы воды через 
Волгоградский гидроузел были низкими, объем стока, прошедший через Вол-
гоградский гидроузел в 2009 г. был наибольшим за последние пять лет. 
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Изменение стока р. Волга 

Уровни воды в Волге по данным гидрологических постов Волгоград и 
Светлый Яр отмечались на 20…60 см ниже уровней воды прошлого года. Не-
благоприятных явлений и опасных явлений, при которых прекращается рабо-
та водозаборов, не наблюдалось.  

Вывод. Выполнена оценка водохозяйственной обстановки в разрезе бас-
сейнов основных поверхностных водных объектов на территории Волгоград-
ской области. Исследована и представлена динамика изменения основных 
гидрологических характеристик р. Волги за период 2005— 2009 гг. 
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