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Аннотация. Цель: исследования Пролетарского водохранилища заключается 
в использовании Ново-Манычской дамбы для регулирования режима работы западного 
и восточного отсека с водорегулирующим сооружением между ними. Материалы и 

методы: рассматриваются вопросы использования и регулирования водных ресурсов 
Пролетарского водохранилища, в т. ч. Ново-Манычской дамбы, разделяющей водохра-
нилище на западный и восточный отсеки. Результаты. Западный отсек Пролетарского 
водохранилища расположен между Пролетарским гидроузлом и Ново-Манычской дам-
бой и представляет собой плес длиной около 20 км. В нормальных условиях эксплуата-
ции через водорегулирующее сооружение в Ново-Манычской дамбе происходит отток 
воды из западного отсека в восточный. При этом основное количество воды в западный 
отсек поступает по р. Егорлык, оно сбрасывается через водоспуск плотины Пролетар-
ского гидроузла в Веселовское водохранилище. Восточный отсек Пролетарского водо-
хранилища ограничивается Ново-Манычской дамбой с западной стороны и глухой 
дамбой с восточной стороны. Водные ресурсы Пролетарского водохранилища по пер-
воначальному проекту использовались для судоходства, орошения, рыбного хозяйства, 
гидроэнергетики. Фактическое использование водных ресурсов водохранилища для су-
доходства практически отсутствует, орошение не осуществляется, рыбное хозяйство 
утратило свое значение, а гидроэнергетика выведена из эксплуатации. Используется 
только рекреация: санаторий «Маныч», около 30 охотничьих хозяйств, заповедники 
«Ростовский» и «Черные Земли», памятник природы «Приманычская степь». Сеть во-
доемов и оз. Маныч-Гудило являются водно-болотным угодьем, имеющим междуна-
родное значение в качестве обитания водоплавающих птиц. Выводы. В статье рас-
сматриваются вопросы использования и регулирования водных ресурсов Пролетарско-
го водохранилища и Ново-Манычской дамбы, разделяющей водохранилище на запад-
ный и восточный отсеки. 
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Abstract. Purpose: the studies of the Proletarskiy reservoir is to use the Novo-Manych 

dam in regulating the operation of the western and eastern sections with a water regulating 

structure between them. Materials and methods: the issues on use and regulation of water 

resources of the Proletarsk reservoir are considered, including the Novo-Manych dam, which 

divides the reservoir into the western and eastern sections. Results. The western section of the 

Proletarskiy reservoir is located between the Proletarskiy hydroelectric complex and the No-

vo-Manych dam and is a stretch of about 20 km. Under normal operating conditions, water 

flows from the western section to the eastern one through the water regulating structure in the 

Novo-Manych dam. At the same time, the main amount of water enters the western section 

along the river Egorlyk, it is discharged through the drain of the Proletarskiy hydroelectric 

dam into the Veselovskoye reservoir. The eastern section of the Proletarskiy reservoir is lim-

ited by the Novo-Manych dam on the western side and a blind dam on the eastern side. Ac-

cording to the initial project, the water resources of the Proletarskiy reservoir were used for 

shipping, irrigation, fisheries, and hydropower. The actual use of the reservoir's water re-

sources for navigation is practically absent, irrigation is not performed, the fishery has lost 

its importance, and the hydropower industry has been out of service. Only recreation is 

used: the sanatorium “Manych”, about 30 hunting farms, the “Rostovsky” and “Chernye 

Zemli” reserves, the natural monument “Primanychskaya steppe”. The network of reservoirs 

and Manych-Gudilo lake is a wetland of international importance as a habitat for waterfowl. 

Conclusions. The issues of the use and regulation of water resources of the Proletarskiy res-

ervoir and the Novo-Manych dam, dividing the reservoir into the western and eastern sections 

are considered.  

Keywords: the Proletarskiy reservoir, the Novo-Manych dam, the Manych-Gudilo 

lake, water balance, the Proletarskiy hydroelectric complex 

Введение. Пролетарское водохранилище образовано Пролетарским 

гидроузлом (далее – Пролетарский ГУ) путем затопления долины р. Запад-

ный Маныч и ряда озер Манычской котловины. Пролетарский ГУ распо-

ложен у западного конца затопленного лимана Рыбосол, к северо-востоку 

от устья р. Средний Егорлык. Выше устья р. Егорлык Пролетарское водо-

хранилище рассечено Ново-Манычской дамбой на два отсека – западный и 

восточный (оз. Маныч-Гудило) [1, 2]. 

Пролетарский ГУ состоит из земляной плотины с донным водоспус-

ком и приплотинного однокамерного шлюза. Плотина предназначена 

для создания судоходных условий и регулирования стока. Шлюз предна-

значен для пропуска судов [3]. Чаша водохранилища расположена на тер-

ритории трех субъектов Российской Федерации: Ростовской области  

(Орловский, Пролетарский и Сальский районы), Республики Калмыкия 

(Приютинский и Яшалтинский районы) и Ставропольского края (Апана-
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сенковский район). Общая длина Пролетарского водохранилища – 150 км, 

в т. ч. западного отсека – 20 км, восточного отсека – 130 км [4, 5]. 

Западный отсек Пролетарского водохранилища расположен между 

Пролетарским ГУ и Ново-Манычской дамбой и представляет собой плес 

длиной около 20 км, шириной 1–3 км с плоским дном. В нормальных экс-

плуатационных условиях через водорегулирующее сооружение в Ново-

Манычской дамбе происходит отток воды из западного в восточный отсек. 

В многоводные годы уровень воды в восточном отсеке превышает уровень 

воды в западном, в результате чего возможен перелив воды из восточного 

отсека в западный. Основное количество воды в западный отсек поступает 

по р. Егорлык, а сбрасывается она через водовыпуск плотины Пролетар-

ского ГУ в Веселовское водохранилище [2].  

Восточный отсек Пролетарского водохранилища ограничивается Но-

во-Манычской дамбой с одной (западной) стороны и глухой дамбой с дру-

гой (восточной) стороны. Восточный отсек по морфологическим особен-

ностям делится на три участка: западный, центральный и восточный. Гра-

ницы между ними проходят по заливам, в которые впадают балка Хоревая 

(залив Балка Хоревая) на западе и р. Кираста на востоке (залив Маныч). 

В акватории восточного отсека расположен ряд островов (преимуществен-

но небольших размеров). Острова в основном плоские, незначительно воз-

вышающиеся над поверхностью воды [1]. Общая схема Пролетарского во-

дохранилища представлена на рисунке 1. 

В восточный отсек Пролетарского водохранилища вода поступает 

из западного отсека через водорегулирующее сооружение Ново-Маныч-

ской дамбы (рисунок 2), от р. Калаус, а также от балок и рек, впадающих 

в восточный отсек с левого и правого склонов (Джалга, Дунда, Киста, Чи-

калда и др.). Восточный отсек является бессточным. Минерализация воды 

в восточном отсеке Пролетарского водохранилища в среднем составляет 

12–20 г/дм3, что исключает возможность использования ее для сельскохо-

зяйственных и рыбохозяйственных нужд [6, 7].  
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Рисунок 1 – Общая схема Пролетарского водохранилища 
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Рисунок 2 – Ново-Манычская дамба (автор фото Ю. М. Косиченко) 

Пролетарское водохранилище равнинного типа, мелководное, запад-

ный отсек по объему относится к средним, восточный – к крупным водо-

хранилищам. По генезису котловин западный отсек относится к русловым 

долинным, восточный – зарегулированное озеро-водохранилище. Вытяну-

тая форма восточного отсека Пролетарского водохранилища способствует 

образованию сгонов и нагонов на его противоположных концах [8]. 

Цель работы заключается в изучении вопросов эксплуатации и ис-

пользования водных ресурсов Пролетарского водохранилища и Ново-

Манычской дамбы. 

Материалы и методы. Водные ресурсы Пролетарского водохрани-

лища по первоначальному проекту использовались для следующих целей: 

судоходство, орошение, рыбное хозяйство (западный отсек – основное 

нерестилище промысловых рыб, восточный отсек – место нагула рыб), 

гидроэнергетика (Пролетарская гидроэлектростанция (далее – ГЭС)). 

Фактическое использование водных ресурсов Пролетарского водо-

хранилища [7, 9, 10]: 

- судоходство по Пролетарскому водохранилищу практически отсут-

ствует. С 2004 г. пропуск судов через Пролетарский ГУ не осуществлялся; 
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- орошение из Пролетарского водохранилища не осуществляется; 

- рыбное хозяйство. В настоящее время Пролетарское водохранили-

ще утратило свое значение как рыбопромысловый водоем. Промысловый 

лов рыбы полностью прекращен; 

- гидроэнергетика. В 1972 г. ГЭС выведена из эксплуатации, а обо-

рудование демонтировано; 

- рекреация. В настоящее время на территории, прилегающей к Про-

летарскому водохранилищу, расположены: санаторий «Маныч», около 

30 охотничьих хозяйств, заповедники «Ростовский» и «Черные Земли», 

памятник природы «Приманычская степь» между правым берегом 

р. Егорлык и восточным отсеком Пролетарского водохранилища. 

Пролетарское водохранилище, включая прилегающую к нему сеть 

водоемов и оз. Маныч-Гудило в пределах Ростовской области под общим 

названием угодья «Озеро Маныч-Гудило», является водно-болотным уго-

дьем Ростовской области, имеющим международное значение в качестве 

мест обитания водоплавающих птиц [11]. 

Пролетарским филиалом Управления мелиорации земель и сельско-

хозяйственного водоснабжения по Ростовской области (далее – ФГБУ 

«Управление «Ростовмелиоводхоз») на Ново-Манычской дамбе с 1950 г. 

организованы постоянные наблюдения за стоком воды из западного отсека 

Пролетарского водохранилища в восточный. За весь период наблюдений 

происходит постоянный сброс воды из западного отсека в восточный 

(оз. Маныч-Гудило). 

Восточный отсек Пролетарского водохранилища не используется как 

хозяйственный водоем и не участвует в регулировании стока в интересах 

функционирования комплекса отраслей народного хозяйства. В силу де-

фицитности водного баланса восточного отсека Пролетарского водохрани-

лища для поддержания его эксплуатационных уровней предусматривается 

дотация из западного отсека водохранилища. В многоводные годы в слу-
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чае переполнения восточного отсека Пролетарского водохранилища сток 

через глухую Манычскую дамбу (в восточной части водохранилища) по-

ступает в буферную емкость Чограйского водохранилища. 

Пролетарское, Веселовское и Усть-Манычское водохранилища были 

построены в ходе попытки реализации водного пути (Кумо-Манычский 

канал) Азовское море – Каспийское море. В связи с этим основной задачей 

водохранилищ по проекту на момент создания являлось обеспечение судо-

ходства. 

Среди наиболее крупных притоков р. Западный Маныч можно выде-

лить: левые притоки – р. Джалга, Егорлык, Средний Егорлык, Юла; приток 

справа – р. Чикалда. Между р. Западный Маныч и р. Сал в их низовьях су-

ществует соединяющая их протока Подпольная, далее протока Сусат, по-

следняя имеет пересыхающий выход в р. Дон. Площадь бассейна р. Запад-

ный Маныч включает площади бассейнов р. Калаус, Егорлык, Средний 

Егорлык и ряда других малых рек. В настоящее время р. Калаус от р. Во-

сточный Маныч отгорожена глухой дамбой с фиксированным порогом, и 

поэтому сток р. Калаус полностью попадает в р. Западный Маныч [11, 12]. 

Результаты и обсуждение. В результате образования трех крупных 

водохранилищ на р. Западный Маныч было создано ступенчатое непре-

рывное водное зеркало. С 1948 и 1955 г. в эти водохранилища вода пода-

валась из р. Кубани по р. Калаус, Егорлык и из р. Дон по Донскому маги-

стральному каналу, что привело к изменению водного режима рек бассей-

на Западного Маныча, его гидрографии и опреснению воды. 

Егорлык – самый крупный левый приток р. Западный Маныч, длина 

реки 448 км, площадь водосбора 15000 км2. Речная сеть бассейна р. Егор-

лык развита сравнительно слабо, коэффициент густоты составляет  

0,1–0,2 км/км2. Речная сеть состоит в основном из временных водотоков. 

Постоянный сток имеют реки, берущие начало на Ставропольской возвы-

шенности [13]. 
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Основным источником питания рек в бассейне Западного Маныча 

являются талые снеговые воды, поэтому их водный режим характеризуется 

высоким весенним половодьем и низкой меженью в остальное время года. 

Доля весеннего стока (III–V) составляет около 70 % от годового, сток летне-

осеннего периода (VI–ХI) 10–20 % и зимнего (ХII–II) 6–10 % [12, 14]. 

По водному режиму бассейн р. Западный Маныч в естественных 

условиях четко разделяется на шесть участков: 1) верховье – от устья 

р. Калаус до устья р. Егорлык; 2) средняя часть – от устья р. Егорлык 

до хутора Веселого; 3) нижняя часть – от хутора Веселого до впадения 

р. Западный Маныч в р. Дон; 4) левые и правые притоки р. Западный Ма-

ныч; 5) бассейн р. Егорлык; 6) бассейн р. Калаус. В таблице 1 приводятся 

сведения о площади водосбора в бассейне р. Западный Маныч. 

Таблица 1 – Площади водосбора р. Западный Маныч 

В тыс. км2 

Створ 
Площадь 

водосбора 

р. Западный Маныч: створ исток – створ Пролетарского ГУ (без р. Калаус 

и Большой Егорлык), в т. ч.: 

- створ исток – створ Ново-Манычская дамба (восточный отсек); 

- створ Ново-Манычская дамба – створ Пролетарский ГУ (западный отсек) 

 

18,7 

15,5 

3,2 

р. Калаус: створ исток – створ устье р. Калаус (место впадения в р. Запад-

ный Маныч) 9,7 

р. Большой Егорлык: створ исток – створ устье (место впадения в р. За-

падный Маныч) 15,0 

р. Западный Маныч: створ исток – створ Пролетарского ГУ (в т. ч. р. Ка-

лаус (А = 9700 км2) и Большой Егорлык (15000 км2)) 43,4 

Гидротехнические сооружения (далее – ГТС) водохранилищ на 

р. Западный Маныч состоят из комплекса ГТС напорных гидроузлов: Про-

летарского, Веселовского и Усть-Манычского. В состав комплекса ГТС 

напорного фронта Пролетарского ГУ входят [9, 12] следующие. 

1 Земляная плотина с донным водоспуском. Плотина относится 

к III классу сооружений. Длина по гребню (между наружными гранями 

устоев) глухой части – 960 м, водопропускной – 15,65 м. Составные части 

плотины: 
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- понур представляет собой слой бетона 0,5 м, длина понура – 28,74 м; 

- флютбет состоит из бетона слоем у башни водоспуска 2 м, выходная 

часть слоем 1,2 м, уложен на слой тощего бетона 0,15 м на бурой глине; 

- рисберма состоит из 10 рядов забитых свай. Между сваями уложен 

хворост 20 см с пригрузкой каменной наброской. Остальная часть вымо-

щена камнем. Длина 36,4 м; 

- устои, шахты, трубы, гаситель выполнены из железобетона. 

2 Водосбросное сооружение. Расположено в теле плотины. Тип – 

трехочковый башенный трубчатый донный водоспуск (три трубы квадрат-

ного сечения размерами 3,55 × 3,55 м).  

3 Судоходный шлюз. Однокамерный, приплотинный с откосными 

стенами. Является третьей ступенью Манычской шлюзованной системы.  

В состав ГТС Ново-Манычской дамбы входят дамба и водорегули-

рующее сооружение (таблица 2) [12]. 

Таблица 2 – Основные параметры Ново-Манычской дамбы и 

водорегулирующего сооружения  

Наименование техниче-
ской характеристики и 

сведений 
Значение 

Ново-Манычская дамба 

Тип сооружения Дамба земляная насыпная 

Класс сооружения IV 

Местоположение 20 км от створа Пролетарского ГУ 

Длина по гребню, м 1228 

Ширина по гребню, м 6,0 

Материал сооружения Грунт – суглинок 

Откосы: 
- заложение восточного 
- заложение западного 

1:5 
1,25 

Крепление откосов Каменная отмостка, сборные железобетонные плиты 

Уровень безопасности Нормальный 

Водорегулирующее сооружение 

Тип сооружения 
Трубчатое, с портальным оголовком. Оборудовано плос-

кими затворами с ручными винтоподъемниками 

Класс сооружения IV 

Местоположение Устье р. Западный Маныч 

Количество сооружений 2 

Уровень безопасности Нормальный 
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Восточный отсек Пролетарского водохранилища отделяется от Чо-

грайского водохранилища (истока р. Восточный Маныч) глухой дамбой, 

соответствующей максимальному эксплуатационному уровню оз. Маныч-

Гудило.  

Среднемноголетний укрупненный водный баланс водохранилищ 

в годовых объемах по результатам расчета водохозяйственного баланса 

по многолетнему ряду (за период 1950–2010 гг.) приводится в составе сле-

дующих статей: располагаемые водные ресурсы, безвозвратное изъятие 

стока, поступление воды в нижний бьеф (таблица 3). 

Таблица 3 – Среднемноголетний укрупненный водный баланс 

Пролетарского водохранилища (1950–2010 гг.)  

В млн м3/год 
1 Располагаемые водные ресурсы водохранилищ (в среднем за многолетие) 

Всего 

Поступление 

смешанных ку-

банских вод 

(брутто) по 

р. Егорлык 

Поступление из 

Донского маги-

стрального ка-

нала (ДМК) 

Боковая 

приточ-

ность на 

участке 

Грун-

товые 

воды 

Подземные во-

ды, включая до-

тацию за счет 

подземных во-

доотводов 

1204,03 1078,09 50,77 54,14 0,37 20,66 

2 Безвозвратное водопотребление и использование водных ресурсов водохранилищ 

(в среднем за многолетие) 

Всего 

Коммуналь-

но-бытовое 

водоснаб-

жение 

Промыш-

ленное водо-

снабжение 

Сельскохозяй-

ственное водо-

снабжение 

Потери на ис-

парение с 

зеркала водо-

хранилищ 

Потери из 

прудов и во-

дохранилищ 

на притоках 

42,34 6,81 1,67 0,26 18 15,6 

3 Поступление в нижний бьеф водохранилищ (в среднем за многолетие) 

Всего 

в т. ч.: 

филь-

трация 

компенсационный 

транзит для нижерас-

положенного водо-

хранилища 

холостой сброс, включая технологиче-

ский расход для обеспечения нормаль-

ной работы судоходной плотины  

Усть-Манычского ГУ 

1161,69 14,19 4,71 1142,79 

Выводы 

1 Западный отсек Пролетарского водохранилища расположен между 

Пролетарским гидроузлом и Ново-Манычской дамбой и представляет со-

бой плес длиной около 20 км. Занимает командное положение по высоте 

всех водохранилищ на р. Западный Маныч. В нормальных условиях экс-
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плуатации через водорегулирующее сооружение в Ново-Манычской дамбе 

происходит отток воды из западного отсека в восточный. Основное коли-

чество воды в западный отсек поступает по р. Егорлык, она сбрасывается 

через водоспуск плотины Пролетарского гидроузла в Веселовское водо-

хранилище. В связи с этим требуется особое регулирование стока р. Егор-

лык через пятисекционное сооружение Ново-Манычской дамбы в виде 

плоских затворов. 

2 На третьем этапе (1965–1975 гг.) была построена в устье р. Калаус 

дамба, перекрывающая сток р. Калаус в р. Восточный Маныч. В результате 

полностью весь сток р. Калаус стал поступать в р. Западный Маныч. 

3 На четвертом этапе (1980–1995 гг.) оз. Маныч-Гудило стало бес-

сточным водоемом. На р. Западный Маныч (в месте истока) сооружена 

глухая дамба с фиксированным порогом. Поэтому сток р. Калаус поступа-

ет в полном объеме в оз. Маныч-Гудило, а переток высокоминерализован-

ных вод из оз. Маныч-Гудило в Пролетарское, Веселовское и Усть-

Манычское водохранилища не осуществляется. 

4 Максимальные допустимые расходы через водопропускные соору-

жения гидроузла Пролетарского водохранилища и их допустимые сочета-

ния определяются из условий оптимального гидравлического режима ра-

боты сооружений и гашения водной энергии, а также характеристик при-

точных расходов. 

5 Научная новизна исследований Пролетарского водохранилища со-

стоит в использовании Ново-Манычской дамбы, которая разделяет водо-

хранилище на два отсека – западный и восточный. При этом регулирующая 

роль отсеков заключается в поступлении воды через водорегулирующее со-

оружение, состоящее из пяти пролетов с затворами, в восточный отсек. 
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