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Аннотация. Цель: оценка потенциала дренажного стока в России для исполь-

зования в целях увлажнения с применением осушительно-увлажнительных систем. 

Материалы и методы. Информационную основу исследований составили материалы, 

полученные от федеральных государственных бюджетных учреждений по мелиорации 

земель и сельскохозяйственному водоснабжению, в разрезе отводимого объема дре-

нажного стока с осушительных, осушительно-увлажнительных и осушительно-ороси-

тельных систем двойного регулирования водного режима почв, а также данные ежегод-

ного мониторинга. Для обработки данных показателей дренажного стока использовались 

следующие программные продукты: Microsoft Excel, ArcGIS, MathCAD. Для анализа по-

лученных данных об объеме дренажного стока и графического материала использова-

лись общенаучные методы. Результаты. При количественной оценке объема дренаж-

ного стока и его минерализации возникали осложнения, связанные с недостатком, 

а в некоторых случаях с отсутствием данных о дренажном стоке с мелиоративных си-

стем. По полученным данным были определены 22 региона с эксплуатирующимися 

осушительными мелиоративными системами. Для каждой мелиоративной системы был 

установлен объем дренажного стока, общая площадь осушенных земель. Выявлены ре-

гионы с наибольшим, достаточным и незначительным объемами стока. По отдельным 

регионам были получены и проанализированы данные о минерализации дренажного 

стока. Выводы. В результате анализа выявлено, что практически на 50 % территорий, 

обслуживаемых осушительными системами, возможно проводить увлажнение дре-

нажным стоком в полном объеме всех обслуживаемых площадей с аккумулированием 

в регулирующих емкостях, по остальным регионам необходим дополнительный забор 

воды из водоисточника. Показатели минерализации дренажного стока составляют 

0,22–1,60 г/л, на некоторых системах доходят до 2,1–4,7 г/л, что говорит о возможности 

использования в орошении сельскохозяйственных культур на различных типах почв и 

для рыборазведения. 
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Abstract. Purpose: to assess the drainage runoff potential in Russia for humidification 

purposes using drainage-watering systems. Materials and methods. The informational basis 

of the research was made up of information received from federal state budgetary institutions 

on land reclamation and agricultural water supply, in the context of the diverted drainage run-

off volume from drainage, drainage-watering and drainage-irrigation systems of double soil 

water regime control as well as data from annual monitoring. The following software products 

Microsoft Excel, ArcGIS, MathCAD were used to process the data on drainage runoff indica-

tors. General scientific methods were used to analyze the data obtained on drainage runoff 

volume and graphic material. Results. When quantifying the drainage runoff volume and its 

mineralization, complications associated with a shortage, and in some cases with a lack of data 

on drainage runoff from reclamation systems arose. Based on the data received, 22 regions with 

operating drainage reclamation systems were identified. For each reclamation system, the drain-

age runoff volume and the total area of drained lands were determined. The regions with the 

largest, sufficient and insignificant volumes runoff have been identified. For some regions, data 

on the salinity of the drainage runoff were obtained and analyzed. Conclusions. As a result of 

analysis it was revealed that almost 50 % of the territories served by drainage systems can be 

moistened with drainage runoff in full volume of all serviced areas with accumulation in regu-

lating tanks; in the rest of the regions additional water withdrawal from the water source is re-

quired. Indicators of drainage runoff salinity are 0.22–1.60 g/l, in some systems they reach 

2.1–4.7 g/l, which indicates the possibility of using agricultural crops in irrigation on various 

types of soils and for fish farming.  

Keywords: reclamation system, drainage system, drainage and watering system, 

drainage runoff, runoff volume, drainage, humidification 

Введение. Существенное значение в развитии агропромышленного 

комплекса в гумидной зоне РФ имеет повышение эффективности исполь-

зования природных ресурсов за счет повторного использования дренажно-

го стока на осушительно-увлажнительных системах.  

В большинстве регионов, где имеются осушительные системы, и не-

смотря на то, что даже территория Западной Сибири и Нечерноземная зо-

на РФ относятся к гумидной зоне и имеют высокие показатели осадков, 

одновременно с осушением имеется потребность и в увлажнении, когда 

наблюдается дефицит осадков в вегетационный период. Для увлажнения 

данных территорий возможно использование накопленного дренажного 
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стока с применением осушительно-увлажнительных систем, в состав кото-

рых необходимо ввести различные регулирующие емкости [1–5]. 

Регулирующие емкости могут быть выполнены в виде прудов-

накопителей, бассейнов регулирования, водохранилищ как в единичном 

количестве, так и в нескольких, в зависимости от объема дренажного сто-

ка, топографии местности и принятых способов увлажнения, с применени-

ем схемы, предложенной в работе В. Н. Щедрина и др. [6], либо иных схем 

расположения. В свою очередь помимо основного назначения – аккумули-

рования дренажного стока – регулирующие емкости будут выполнять еще 

и другие функции по улучшению качества поливной воды, такие как от-

стаивание, прогрев [7] для последующего применения при увлажнении 

сельскохозяйственных культур. 

Расчет регулирующих емкостей дренажного стока рассмотрен в ра-

боте И. В. Глазуновой и Л. В. Кирейчевой [8]. Согласно данной методике 

для определения объема и количества накопителей нужно знать объем во-

ды, необходимый для увлажнения, объем стока, а также его минерализа-

цию. Показатели минерализации обязательны для определения необходи-

мости разбавления слабоминерализованной водой и ее объема. 

Для применения дренажного стока, отводимого с мелиоративных си-

стем, различными учеными были даны рекомендации по использованию 

дренажных вод для увлажнения, что подтверждается научными и практи-

ческими исследованиями различных авторов [9–12]. 

Применением для увлажнения дренажного стока для экономии вод-

ных ресурсов путем его перераспределения занимаются не только в Рос-

сии, но и в других странах [13, 14]. 

В работах по исследованию возможности применения вод дренажно-

го стока для увлажнения также рассматриваются и вопросы оценки его 

пригодности в зависимости от конкретных условий местности. Данные во-
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просы, кроме того, включают исследование минерализации и содержания 

в воде химических элементов [9, 15–18]. 

Проанализировав вышеприведенные работы, приходим к выводу, что 

в настоящее время необходимо провести сбор и анализ имеющихся данных 

об объемах безвозвратно отводимого дренажного стока с находящихся 

на балансе управлений по мелиорации земель и сельскохозяйственному 

водоснабжению мелиоративных систем (осушительных, осушительно-

увлажнительных, осушительно-оросительных систем двойного регулиро-

вания) и его минерализации для дальнейшего определения возможных 

площадей осушенных земель и возможности их увлажнения в засушливые 

периоды. 

Поэтому целью данных исследований является оценка потенциала 

дренажного стока в России для использования в целях увлажнения с при-

менением осушительно-увлажнительных систем, заключающаяся в анали-

зе данных об объеме и минерализации дренажного стока, отводимого с ме-

лиоративных систем, для последующего определения зон РФ, в которых 

возможно повторное использование дренажного стока для увлажнения 

осушенных массивов. 

Материалы и методы. Информационную основу для научных ис-

следований составили материалы, полученные от федеральных государ-

ственных бюджетных учреждений (ФГБУ) по мелиорации земель и сель-

скохозяйственному водоснабжению, в разрезе отводимого объема дренаж-

ного стока с осушительных, осушительно-увлажнительных и осушитель-

но-оросительных систем двойного регулирования водного режима почв, 

а также данные ежегодного мониторинга, сведения о минерализации. 

Для обработки данных об объеме и минерализации дренажного стока 

использовались следующие программные продукты: Microsoft Excel, 

ArcGIS, MathCAD. Для анализа полученных данных об объеме дренажного 

стока и графического материала использовались общенаучные методы. 
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Оценка пригодности воды для увлажнения на осушительно-увлажни-

тельных системах проведена по общей минерализации воды (по С. Я. Безд-

ниной, А. Н. Костякову). 

Согласно С. Я. Бездниной, для тяжелых слабопроницаемых почв до-

пустимое содержание – до 2,0 г/л, оно доходит до 5,0–6,0 г/л для легких 

песчаных и супесчаных хорошо дренируемых почв [19]. 

В соответствии с А. Н. Костяковым допустимое для увлажнения со-

держание растворимых солей в оросительной воде должно составлять  

1,0–1,5 г/л, для хорошо проницаемых почв с глубоким залеганием водо-

упора и достаточным количеством осадков для естественной промывки 

возможно использование воды с минерализацией до 5,0–6,0 г/л [20]. 

Результаты и обсуждение. В процессе количественной оценки объе-

ма дренажного стока и его минерализации возникали осложнения, связан-

ные с недостатком, а в некоторых случаях с отсутствием данных о дренаж-

ном стоке с мелиоративных систем. На основе систематических наблюде-

ний (данных мониторинга ФГБУ «Управления…») за дренажными водами и 

полученных данных по запросам были определены 22 региона с эксплуати-

рующимися осушительными мелиоративными системами. Для каждой ме-

лиоративной системы был установлен объем дренажного стока и общая 

площадь осушенных земель. Данные о минерализации были получены 

по пяти регионам (из них по девяти системам ФГБУ «Управление «Башме-

лиоводхоз», по пяти системам ФГБУ «Управление «Воронежмелиовод-

хоз», по двум системам ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз», по одной 

системе ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» и по восьми филиа-

лам ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»). 

Для иллюстрирования данных о распределении дренажного стока 

в пределах территории России состав осушительных мелиоративных систем 

конкретной организации (ФГБУ «Управление…») с исходным объемом 

стока был привязан к соответствующему округу и субъекту РФ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение дренажного стока с осушительных  

мелиоративных систем в пределах территории Российской Федерации 
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Среди федеральных округов, в пределах которых имеются эксплуа-

тирующиеся мелиоративные системы (по полученным данным), выделе-

ны: Северо-Западный, Дальневосточный, Центральный, Сибирский, 

Уральский, Южный и Приволжский. Областная градация (относительно 

субъектов РФ) по объему дренажного стока в рамках 2019 г. представлена 

на рисунке 2. 

Субъекты в зависимости от объема дренажного стока разделили на 

семь групп (предельных значений): 1) 29–1450 тыс. м3, 2) 1450–5400 тыс. м3, 

3) 5400–26260 тыс. м3, 4) 26260–96252 тыс. м3, 5) 96252–154527 тыс. м3, 

6) 154527–1366658 тыс. м3, 7) 1366658–4191321 тыс. м3.  

Таким образом, среди регионов России наибольшими значениями 

дренажного стока отличаются Ленинградская (1366658,3 тыс. м3), Калинин-

градская области (4191321 тыс. м3) и Краснодарский край (2841236 тыс. м3). 

Среди регионов России с достаточными значениями объема дренажного 

стока выявлены республики Башкортостан (54400 тыс. м3) и Мордовия 

(67520 тыс. м3), Омская (5400 тыс. м3), Новгородская (4687 тыс. м3), Тюмен-

ская (20205 тыс. м3), Кировская (15589 тыс. м3), Курганская (120971 тыс. м3), 

Курская (154527 тыс. м3), Псковская (21241,5 тыс. м3) области. Незначи-

тельный объем стока наблюдается в Воронежской (156 тыс. м3), Иркутской 

(1450 тыс. м3), Томской (865 тыс. м3), Тульской (95,75 тыс. м3), Брянской 

(29,04 тыс. м3), Ростовской (373 тыс. м3) областях и Забайкальском крае 

(777,1 тыс. м3). 

Проанализировав данные об объеме дренажного стока с осушитель-

ных систем ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз», можно сделать вы-

вод, что объема дренажного стока даже в маловодообеспеченный 2019 г. 

будет достаточно для увлажнения всех обслуживаемых площадей осуши-

тельных систем (8,747 тыс. га). Так, при норме водопотребления 1800 м3/га 

(взята средняя по кормовым, зерновым культурам и овощам согласно 
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ГОСТ Р 58331.3-20191) имеется возможность орошать более 30 тыс. га, что 

говорит о возможности расширения площадей увлажнения по любой си-

стеме более чем в 2–3 раза либо накопления излишка дренажного стока 

в регулирующих емкостях.  

Анализ минерализации дренажного стока за 2015–2019 гг. по ФГБУ 

«Управление «Башмелиоводхоз» (рисунок 3) показал, что она колеблется 

от 0,22 до 1,42 г/л, это говорит о возможности повторного использования 

дренажного стока для увлажнения осушенной территории. В связи с тем, 

что имеются еще и излишки дренажного стока с низкой минерализацией, 

возможно его использование для развития рыбной отрасли с созданием не-

обходимых комплексов гидротехнических сооружений. 

Проанализировав полученные данные об объеме дренажного стока 

с осушительных систем ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз», можно 

сделать вывод, что объема дренажного стока будет недостаточно для увлаж-

нения обслуживаемых площадей осушительных систем (4,2 тыс. га).  

Так, при норме водопотребления 2000 м3/га (взята средняя по свекле, капу-

сте, кукурузе на зерно согласно ГОСТ Р 58331.3-2019) имеется возмож-

ность орошать не более 78 га, что говорит о необходимости дополнитель-

ного забора воды из водоисточника при создании осушительно-увлаж-

нительных систем. 

Минерализация дренажного стока за 2015–2019 гг. по ФГБУ «Управ-

ление «Воронежмелиоводхоз» (рисунок 4) находится в пределах 1,1–1,5 г/л, 

что говорит о возможности повторного использования дренажного стока 

для увлажнения осушенной территории.  

 

                                                           
1ГОСТ Р 58331.3-2019. Системы и сооружения мелиоративные. Водопотреб-

ность для орошения сельскохозяйственных культур. Общие требования. Введ. 2019-07-

01. М.: Стандартинформ, 2019. 27 с. 
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Рисунок 2 – Объем дренажного стока с эксплуатирующихся осушительных  

мелиоративных систем в пределах субъектов Российской Федерации 
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Рисунок 3 – Динамика минерализации дренажного стока за 2015–2019 гг.  

по осушительным системам ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» 



Мелиорация и гидротехника. 2021. Т. 11, № 3. С. 1–18. 

Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2021. Vol. 11, no. 3. P. 1–18. 
 

11 

 

Рисунок 4 – Динамика минерализации дренажного стока  

за 2015–2019 гг. по осушительным системам  

ФГБУ «Управление «Воронежмелиоводхоз» 

Обработав полученные проектные данные об объеме дренажного сто-

ка с осушительных систем по ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз», 

можно сделать вывод, что объема дренажного стока достаточно для увлаж-

нения площадей, обслуживаемых осушительными системами (3,185 тыс. га). 

Так, при норме водопотребления 1500 м3/га (взята средняя по кормовым, 

кукурузе на силос, картофелю, капусте поздней, зерновым культурам со-

гласно ГОСТ Р 58331.3-2019) имеется возможность орошать около 

3,6 тыс. га. Это говорит о возможности незначительного расширения пло-

щадей увлажнения либо накопления излишка дренажного стока в регули-

рующих емкостях. 

Минерализация дренажного стока за 2015–2019 гг. по ФГБУ «Управ-

ление «Омскмелиоводхоз» (рисунок 5) находится в пределах 4,5–4,7 г/л.  

При данной минерализации имеется возможность повторного ис-

пользования дренажного стока для увлажнения территорий с легкими пес-

чаными и супесчаными хорошо дренируемыми почвами и достаточным 

количеством осадков для естественной промывки, либо необходимо раз-
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бавление пресными водами, либо направить на развитие рыбной отрасли 

или создание накопителей, использующихся для пожаротушения. 

 

Рисунок 5 – Динамика минерализации дренажного стока  

за 2015–2019 гг. по осушительным системам ФГБУ «Управление 

«Омскмелиоводхоз» и «Управление «Новгородмелиоводхоз» 

Оценка полученных данных об объеме дренажного стока с осуши-

тельной системы по ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» показала, 

что объема дренажного стока достаточно для увлажнения обслуживаемой 

системой площади (0,649 тыс. га). Так, при норме водопотребления от 1000 

до 2000 м3/га (взята средняя по зерновым культурам, а также максимальная 

по овощам и картофелю согласно ГОСТ Р 58331.3-2019) имеется возмож-

ность увлажнять около 2,343–4,687 тыс. га, что больше площади осушения 

в 4–7 раз. Поэтому можно сделать вывод о возможности расширения пло-

щадей увлажнения и накопления излишка дренажного стока в регулирую-

щих емкостях. 

Минерализация дренажного стока на данной системе составляет 

от 1 до 2 г/л, что говорит о возможности повторного использования дре-

нажного стока для увлажнения территорий как с тяжелыми слабопроница-
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емыми почвами, так и со средними и легкими песчаными и супесчаными 

хорошо дренируемыми почвами. 

Обработав данные об объеме дренажно-сбросного стока с осуши-

тельных систем по ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» в разрезе 

филиалов, можно сделать вывод, что объема дренажно-сбросного стока 

достаточно для увлажнения всех площадей осушительных систем при воз-

делывании овощных и зерновых культур в следующих филиалах: Кали-

нинский, Красноармейский, Крымский, Петровско-Анастасиевский, Те-

мрюкский и Черноерковский, а также для накопления излишка в регулиру-

ющих емкостях. В филиалах Абинский, Краснодарский, Северский объема 

дренажного стока недостаточно для увлажнения всех осушаемых террито-

рий. При выращивании риса объема дренажного стока будет недостаточно. 

Минерализация дренажного стока по филиалам ФГБУ «Управление 

«Кубаньмелиоводхоз» (рисунок 6) находится в пределах 0,9–1,6 г/л и вы-

ходит за эти пределы только в Темрюкском филиале (от 2,1 до 3,7 г/л), что 

говорит о возможности повторного использования дренажного стока 

для увлажнения практически по всем филиалам. 

 

Рисунок 6 – Динамика минерализации дренажного стока за 2016–2019 гг. 

по филиалам ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» 
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Выводы. В результате исследований и анализа полученных данных 

об объемах дренажного стока выявлено, что практически на 50 % террито-

рий, обслуживаемых осушительными системами, возможно проводить 

увлажнение дренажным стоком в полном объеме всех обслуживаемых 

площадей с аккумулированием в регулирующих емкостях, по остальным 

регионам необходим дополнительный забор воды из водоисточника. 

На большинстве осушительных систем, в которых объем стока пре-

вышает объем воды, необходимый для увлажнения, имеется возможность 

дополнительного накопления дренажного стока в различных регулирую-

щих емкостях (пруды-накопители, бассейны-накопители и др.) для его 

дальнейшего применения в целях пожаротушения в пожароопасных реги-

онах и рыборазведения. 

Показатели минерализации дренажного стока на большинстве анали-

зируемых систем находятся в пределах нормы для использования в ороше-

нии сельскохозяйственных культур на различных типах почв и составляют 

0,22–1,60 г/л, за исключением некоторых систем, на которых минерализа-

ция находится в пределах 2,1–4,7 г/л. 

Важным моментом в вопросе использования излишка дренажного сто-

ка является возможность создания регулирующих емкостей в виде водохра-

нилищ или прудов, применяемых для рыборазведения, на мелиоративных си-

стемах, у которых объем дренажного стока превышает потребный объем во-

ды для увлажнения, с созданием необходимых комплексов сооружений. 
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