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Аннотация. Цель: провести анализ дефицита водных ресурсов, сведений о нали-

чии мелиорируемых земель и их фактического использования. Материалы и методы: 

анализ использования и распределения водных ресурсов выполнен на основе фактиче-

ских данных, полученных за период 2016–2020 гг. по управлениям мелиорации земель 

Южного федерального округа (ЮФО). Оценивалось изменение площади фактически 

политых земель и данные о планируемом и фактическом заборе воды в целом и 

на нужды орошения в сравнении с данными за предыдущие 5 лет. Результаты: есте-

ственный дефицит стока рек привел к низкой наполняемости водохранилищ и сниже-

нию лимитов забора воды из водных источников. Наименьший дефицит воды наблю-

дался в 2020 г. в бассейне р. Волги (13,4 %), а наибольший – в основных водохранили-

щах р. Дон и Кубань (82,6 и 100 % соответственно). Наибольшим суммарным забором 

воды характеризуются Кубаньмелиоводхоз и Ростовмелиоводхоз. Их общий объем со-

ставляет 4720,08 млн куб. м, или 74 % от общего забора по всем управлениям ЮФО 

(52 и 22 % соответственно). Также в данных регионах сосредоточен наибольший объем 

воды, переданный на орошение (2,3 и 0,72 куб. км), среди субъектов ЮФО и наиболь-

шее количество орошаемых площадей (154,6 и 49,8 тыс. га). Однако наиболее благо-

приятная ситуация для орошения сложилась по управлениям Волгоградмелиоводхоза 

(объем воды на орошение вырос на 17 %, орошаемые площади – на 12 %) и Адыгеяме-

лиоводхоза (объем воды на орошение возрос на 5 %, а орошаемые площади на 36 %). 

А наиболее напряженная ситуация сложилась в Ростовской области. Выводы: несмот-

ря на сложившиеся природно-климатические условия весны – лета 2020 г., которые ха-

рактеризовались высокими среднесуточными температурами и отсутствием осадков 

в течение четырех месяцев и более, все обязательства по подаче оросительной воды 

были выполнены в полном объеме. 

Ключевые слова: орошаемое земледелие, дефицит атмосферных осадков, дефи-
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Abstract. Purpose: to analyze water resources scarcity, information on the availability 

of reclaimed lands and their actual use. Materials and methods: the analysis of the use and 

distribution of water resources was carried out on the basis of actual data obtained for the pe-

riod 2016–2020 on land reclamation departments of the Southern Federal District (SFD). The 

change in the area of actually watered lands and data on the planned and actual water with-

drawal in general and for irrigation needs were assessed in comparison with the data for the 

previous 5 years. Results: the natural shortage of river flow led to a low reservoirs storage 

and a decrease in the limits of water withdrawal from water sources. The smallest water defi-

cit was observed in 2020 in the river Volga basin (13.4 %), and the largest one – in the main 

reservoirs of the rivers Don and Kuban (82.6 and 100 %, respectively). The largest total water 

intake is observed in Kubanmeliovodkhoz and Rostovmeliovodkhoz (Kuban and Rostov Rec-

lamation Water Sector Departments). Their total volume is 4720.08 million cubic meters, or 

74 % of the total withdrawal for all departments of the Southern Federal District (52 and 

22 %, respectively). The largest volume of water for irrigation (2.3 and 0.72 cubic km), 

among the subjects of the Southern Federal District and the largest number of irrigated areas 

(154.6 and 49.8 thousand hectares) are concentrated in these regions as well. However, the 

most favorable situation for irrigation has developed in Volgograd Meliovodkhoz (Reclama-

tion Water Sector) Department (the volume of water for irrigation increased by 17 %, irrigat-

ed areas – by 12 %) and Adygeya meliovodkhoz (Reclamation Water Sector) Department  

(the volume of water for irrigation increased by 5 %, and irrigated areas by 36 %). And the 

most tense situation is in Rostov region. Conclusions: despite the prevailing natural and cli-

matic conditions in spring – summer 2020, which were characterized by high average daily 

temperatures and lack of precipitation for four months or more, all obligations for irrigation 

water supply were met in full.  

Keywords: irrigated agriculture, atmospheric precipitation shortage, water scarcity, 

reservoir storage shortage, irrigated land area 

Введение. Во всем мире орошаемое земледелие является гарантом ста-

бильного производства сельскохозяйственной продукции независимо от при-

родных условий. Об этом свидетельствует доля орошаемых земель от площа-

ди пашни в стране, представленная в таблице 1. Например, в Китае этот пока-

затель составляет 55 %, в Индии – 36 %, а в США – 40 % [1, 2]. В России же 

имеется 9,45 млн га мелиорированных земель, из них 4,67 млн га – орошае-

мых и 4,78 млн га – осушенных, т. е. доля орошаемых земель от площади 

пашни составляет 8 % [3].  

Естественная биопродуктивность сельскохозяйственных угодий в Рос-
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сии в 2,2–2,7 раза ниже, чем в Европе или США, что является следствием 

дефицита атмосферных осадков, который наблюдается на 80 % площадей, 

используемых в сельскохозяйственном производстве [2, 4]. И только 10 % 

пахотных земель находятся в зоне избыточного увлажнения и требуют осу-

шения. Таким образом, для устойчивого развития АПК в России, а также 

обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо не толь-

ко остановить сокращение мелиорируемых земель [5], но и увеличить 

площади как орошаемых, так и осушаемых земель (на 10 и 8 млн га соот-

ветственно [6]). Тем более для этого имеется значительный потенциал [7]. 

Таблица 1 – Площади мелиорированных земель в передовых странах 

мира 

Наименование государства Площадь орошаемых земель, млн га Доля от пашни, % 

Китай 74 55 

Индия 60 36 

США 70 40 

Россия 9,45 8 

Свою эффективность орошение доказало в условиях маловодности 

2020 г. По данным ОПХ «ВолжНИИГиМ» в Саратовской области и ЗОМС 

«ВолжНИИГиМ» Волгоградской области, урожайность озимой пшеницы 

в 2020 г. составила при орошении 29,8 ц/га, а на богаре 1 ц/га, ярового яч-

меня на орошении 16,4 ц/га, на богаре 4,1 ц/га, а урожайность сои 12,0 ц/га 

и гречихи 3,3 ц/га была получена только при орошении. А по информации, 

предоставленной управлением «Кубаньмелиоводхоз», в Краснодарском 

крае урожайность озимой пшеницы на орошаемых землях составила 

75 ц/га (что в 3 раза выше, чем на богарных), урожайность кукурузы 

на зерно – 118 ц/га против 63 ц/га на богаре, т. е. в 2 раза выше, кукурузы 

сахарной – в 3 раза (соответственно по 40 и 120 ц/га), капусты – в 4,5 раза 

(соответственно по 20 и 90 т/га), люцерны на зеленый корм – в 2,5 раза 

(соответственно 110 и 280 т/га). Урожайность риса, т. е. культуры, кото-

рую невозможно эффективно возделывать без применения мелиорации, 

также имеет тенденцию к росту [8] и составила 70,9 ц/га. 
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Высокая отдача от орошаемого земледелия не вызывает сомнений. 

Однако дальнейшее увеличение площадей орошаемых земель сдерживает-

ся ограниченностью водных и материальных ресурсов. Так, на юге России 

практически все водные ресурсы уже исчерпаны, и увеличение орошаемых 

площадей возможно только при оптимизации водораспределения [9], 

в т. ч. за счет автоматизации учета воды в оросительных системах [10], или 

в результате переброски части стока рек восточных регионов страны [11].  

В 2020 г. мелиоративный комплекс Южного федерального округа 

(ЮФО) России столкнулся с проблемой естественного дефицита стока рек, 

что привело к низкой наполняемости водохранилищ и снижению лимитов 

забора воды из водных источников.  

Материалы и методы. Анализ использования и распределения вод-

ных ресурсов выполнен на основе фактических данных, полученных за пе-

риод 2016–2020 гг. Исследования проводились по таким показателям, как 

площади фактически политых земель и данные о планируемом и фактиче-

ском заборе воды в целом и на нужды орошения в частности. Материалы 

для исследования получены по 17 управлениям мелиорации земель, что 

позволило охватить весь юг России.  

Результаты и обсуждения. По данным гидрометрической службы, 

в 2020 г. на р. Дон наблюдался маловодный год редкой повторяемости, 

о чем свидетельствует динамика уровней воды за 3 года по данным гидро-

поста (гп) Калач-на-Дону, который расположен на входе в Цимлянское во-

дохранилище [12]. Анализ полученных данных показывает, что уровни во-

ды, наблюдаемые в створе гидропоста в 2020 г., на 1,5–2 м ниже аналогич-

ных показателей двух предшествующих лет (2018–2019 гг.). Также ввиду 

малоснежных зим два последних года в створе гидропоста наблюдаются 

низкие расходы воды в период половодья, что повлияло на сокращение за-

пасов водных ресурсов в водохранилище. 

Такая напряженная водохозяйственная ситуация сложилась на всех 
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крупных водохранилищах ЮФО, водные ресурсы которых используются 

в том числе для целей мелиорации [13, 14]. В таблице 2 приведены данные 

об объемах фактического наполнения водохранилищ на середину октября 

2020 г., а на рисунке 1 – дефицит наполнения водохранилищ (млн м3) в про-

центном соотношении.  

Таблица 2 – Показатели фактического наполнения водохранилищ 

Южного федерального округа на 15 октября 2020 г. 

Отметка 

НПУ,  

м БС 

Полезный 

объем при 

НПУ, 

млн м3  

Фактиче-

ская  

отметка,  

м БС 

Фактический 

объем в водо-

хранилище, 

млн м3  

Полез-

ный  

объем, 

млн м3  

Приточность 

к створу  

гидроузла, 

м3/с 

Попуск во-

ды через 

гидроузел, 

м3/с 

Цимлянское водохранилище в Ростовской области 

36,0 11290 32,08 13640 1960 185 230 

Краснодарское водохранилище 

32,75 1600 25,68 173 –25 42 61 

Варнавинское водохранилище в Краснодарском крае 

6,75 20 6,45 28,2 8,2 1 5 

Крюковское водохранилище 

14,37 100,4 11,91 24,4 13,8 1 0 

Волгоградское водохранилище 

15 8250,0 14,67 30341 7141 7250 6290 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

наименьший дефицит водных ресурсов наблюдался в этом году в бассейне 

р. Волги. Полезный объем Волгоградского водохранилища на момент ис-

следования составил 7,1 км3, а дефицит наполнения всего лишь 13,4 %. 

Приточность воды к створу гидроузла превышала попуск в нижний бьеф 

на 13 %, что в итоге способствовало увеличению запаса водных ресурсов 

в водохранилище. 

Напряженная ситуация наблюдалась в бассейнах р. Дон и Кубань. 

Полезный объем Цимлянского водохранилища по состоянию на 15.10.2020 

составил 17,4 % от полезного объема при НПУ, а приточность – на 20 % 

меньше, чем попуск воды в нижний бьеф. Таким образом, водные ресурсы 

Цимлянского водохранилища продолжали уменьшаться.  

Объем Краснодарского водохранилища на 15.10.2020 достигал уров-
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ня мертвого объема, при этом попуск воды через гидроузел превышал при-

точность к створу гидроузла на 31 %, за счет чего водные ресурсы в водо-

хранилище продолжали сокращаться. Дефициты наполнения Варнавинско-

го и Крюковского водохранилищ на дату исследования составляли 86,3 и 

59 % соответственно.  

 

Рисунок 1 – Дефицит водных ресурсов по отношению  

к полезному объему (млн м3) водохранилищ при НПУ, 2020 г., в %  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольший дефицит 

водных ресурсов наблюдался в бассейнах р. Дон и Кубань. Это отразилось 

на условиях работы управлений по мелиорации земель ЮФО, осуществля-

ющих водопользование в бассейнах этих рек. В связи с этим в 2020 г. были 

уменьшены лимиты забора воды из источников орошения.  
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Показатели использования водных ресурсов по управлениям мелио-

рации земель ЮФО сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 – Параметры использования водных ресурсов 

по управлениям мелиорации земель Южного 

федерального округа 

Год 

Суммарный 
забор из во-
доисточни-
ка, млн м3 

Суммарная 
подача на все 

нужды хо-
зяйств и си-
стем, млн м3 

Подача 
воды на 
ороше-

ние, 
млн м3 

Фактически 
полито физи-
ческой пло-

щади, тыс. га 

Среднее потреб-
ление воды на 

1 га орошаемой 
площади, 

тыс. м3 

1 2 3 4 5 6 

ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» 

2015 423,43 423,43 139,5 16,8 8,3 

2016 492,8 492,8 142,2 15,8 9,0 

2017 386,5 386,5 97,9 10,44 9,4 

2018 393,5 393,5 140,4 16,08 8,7 

2019 307,8 307,8 118 13,7 8,6 

2020 
(на 01.10.2020) 581,14 581,14 208,56 12,70 16,4 

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» 

2015 504,63 394,00 115,37 27,32 4,2 

2016 389,21 306,52 100,53 28,88 3,5 

2017 406,66 322,43 98,97 28,30 3,5 

2018 417,89 314,89 108,31 31,30 3,5 

2019 484,39 371,02 108,97 34,64 3,1 

2020 
(на 01.10.2020) 425,24 316,38 124,28 33,67 3,7 

ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» 

2015 818,18 604,68 131,91 20,99 6,3 

2016 665,45 487,39 133,69 20,75 6,4 

2017 756,96 558,45 118,01 15,70 7,5 

2018 737,52 547,33 121,73 17,16 7,1 

2019 704,19 512,39 157,86 21,54 7,3 

2020 
(на 01.10.2020) 486,66 304,45 127,60 20,90 6,1 

ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» 

2015 3789,12 2824,62 2720,64 152,15 17,9 

2016 3955,71 3027,21 2777,97 154,22 18,0 

2017 3559,20 2 708,17 2442,23 143,73 17,0 

2018 3834,92 2835,20 2520,14 142,18 17,7 

2019 4042,26 3200,49 2738,83 148,33 18,5 

2020 
(на 01.10.2020) 3307,45 2536,09 2300,93 154,597 14,9 

ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» 

2015 1377,21 998,15 817 80,21 10,2 

2016 1485,59 994,29 766,29 72,31 10,6 

2017 1763,37 1212,87 846,61 53,21 15,9 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

2018 1956,64 1388,34 857,74 51,21 16,7 

2019 1700,71 1202,71 820,41 58,41 14,0 

2020 

(на 10.10.2020) 1412,63 966,13 718,93 49,81 14,4 

ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» 

2015 155,74 127,6 127,5 6,21 20,6 

2016 149,77 125,42 125,42 6,25 20,1 

2017 118,12 97,44 97,44 4,72 20,6 

2018 135,25 111,22 111,22 5,45 20,4 

2019 151,09 120,93 120,93 6,6 18,3 

2020 

(на 01.10.2020) 156,3 121,88 121,88 7,951 15,3 

Результаты анализа материалов по управлениям мелиорации земель, 

осуществляющим водопользование в бассейне р. Волги, показывают, что 

их работа в 2020 г. осуществлялась в благоприятных условиях (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Суммарный забор из водоисточника  

по управлениям мелиорации земель, осуществляющим 

водопользование в бассейне р. Волги 

Так, по ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» в 2020 г. отме-

чается наибольший объем забора воды за весь анализируемый период вре-

мени. В результате по сравнению со средним значением за предыдущие 

5 лет этот показатель увеличился в 1,45 раза. А по ФГБУ «Управление 

«Волгоградмелиоводхоз» наблюдается незначительное снижение объемов 

забора воды из водоисточника – на 4 %. 
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В результате анализа данных о заборе воды из водоисточника 

по управлениям мелиорации земель, осуществляющим водопользование 

в бассейнах р. Кубань и Дон, было выявлено снижение показателей сум-

марного водозабора (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Суммарный забор из водоисточников  

по управлениям мелиорации земель, осуществляющим 

водопользование в бассейнах р. Кубань и Дон 

Наибольшим суммарным забором воды из водоисточника характе-

ризуются ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» и «Управление  

«Ростовмелиоводхоз». Общий объем забранных водных ресурсов по этим 

двум управлениям составляет 4720,08 млн м3, или 74 % от общего забора 

по всем управлениям ЮФО (52 и 22 % соответственно). При этом сниже-

ние в сравнении со средним значением забора воды за предыдущие 5 лет 

по ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» и «Управление «Ростовме-

лиоводхоз» составило 14–15 %.  

ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» характеризуется наимень-

шими показателями отбора воды из водных источников среди остальных 

управлений по мелиорации земель. Объем отбора водных ресурсов из во-
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доисточника по этому управлению равен 156,3 млн м3, что составляет все-

го 2 % от общего объема. 

Наибольшее снижение объемов забранной воды в 2020 г. по сравне-

нию со средними показателями за предыдущие 5 лет наблюдается 

по ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз», которое составляет 34 %. 

А показатель отбора воды по ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» 

превысил средние показатели за предыдущие 5 лет на 10 %. Таким обра-

зом, ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» не испытывало недостатка 

в водных ресурсах и сумело даже нарастить площади орошаемых земель 

на 20 %. 

При анализе данных об объеме воды, переданном на орошение, 

по региональным управлениям Департамента мелиорации на 2020 г., 

а также сведений о фактически политых площадях земель в сравнении 

со средними показателями за 5 лет была выявлена следующая динамика.  

Анализ сведений за 2020 г. указывает на то, что наиболее благопри-

ятная ситуация сложилась в ведомстве управлений «Волгоградмелиовод-

хоз» и «Адыгеямелиоводхоз». В Волгоградской области объем воды, пере-

данный на орошение, превышает средние показатели на 17 %, а площадь 

орошения превышает на 12 %. Объем воды, переданный для целей ороше-

ния, в Республике Адыгея превышает средние показатели на 5 %, а площа-

ди орошаемых земель увеличились на 20 % по сравнению с предыдущим 

годом и на 36 % выше средних значений за предыдущие 5 лет. Таким обра-

зом, данные регионы не испытывали недостатка в водных ресурсах и су-

мели даже нарастить площади орошаемых земель. 

По ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» в 2020 г. наблюда-

ется увеличение объемов воды, переданной на орошение, на 63 %, однако 

орошаемые площади были сокращены на 13 %, т. е. объем воды, подавае-

мый на 1 га орошаемой площади, увеличился практически вдвое по срав-
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нению с предыдущими годами. Это объясняется высокими среднесуточ-

ными температурами и отсутствием осадков в течение вегетационного пе-

риода, которые необходимо было компенсировать путем орошения.  

В Краснодарском крае и Республике Калмыкия в 2020 г. при сокра-

щении объема воды было выявлено увеличение фактически политых пло-

щадей. Площадь орошаемых земель в ведомстве ФГБУ «Управление  

«Кубаньмелиоводхоз» составила 154,6 тыс. га, что выше средних показа-

телей за предыдущие 5 лет на 4 %. При этом объем воды, переданный 

на орошение, сократился на 13 %. Для компенсации недостающих водных 

ресурсов была сокращена подача воды на 1 га орошаемой площади также 

на 13 %. Объем воды, переданный управлением «Калммелиоводхоз» 

на орошение, сократился на 4 %, а площадь орошения в республике оказа-

лась на 9 % выше средних значений за предыдущие 5 лет, хоть и сократи-

лась по отношению к 2019 г. на 3 %. 

Наиболее напряженная ситуация сложилась в ведомстве ФГБУ 

«Управление «Ростовмелиоводхоз», анализ выявил здесь снижение как 

объемов воды на орошение, так и фактически политых площадей.  

В Ростовской области за период с 2015 по 2020 г. отмечается устойчивое 

снижение орошаемых земель, оно составило 21 % при уменьшении объема 

воды, переданного на орошение, на 12 %. 

Анализ представленных данных указывает на то, что наибольший 

объем воды, переданный на орошение, и, соответственно, наибольшее ко-

личество орошаемых площадей среди субъектов ЮФО были в Краснодар-

ском крае и Ростовской области (рисунок 4). 

Сводные данные об изменениях основных показателей орошения 

в процентном соотношении по сравнению со средними значениями 

за предшествующие 5 лет представлены на рисунке 5 и в таблице 4.  
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а) подача воды на орошение б) орошаемые площади 

Рисунок 4 – Объем воды, переданный на орошение, и фактически политые площади  

по регионам Южного федерального округа, 2020 г. 
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Рисунок 5 – Динамика объема воды, поданной на орошение, и 

фактически политой физической площади в процентном 

соотношении, 2020 г. 

Таблица 4 – Динамика объема воды, поданной на орошение, 

и фактически политой физической площади 

в процентном соотношении 

Наименование 

ФГБУ  

Показатель объема Показатель площади 

среднее за 

2015–2019 гг., 

млн м3 

за 2020 г., 

млн м3 

динами-

ка, % 

среднее за 

2015–2019 гг., 

млн м3 

за 2020 г., 

млн м3 

динами-

ка, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Астраханме-

лиоводхоз 127,6 208,56 63 14,564 12,7 –13 

Волгоград-

мелиоводхоз 106,43 124,28 17 30,088 33,67 12 

Калмме-

лиоводхоз 132,64 127,6 –4 19,228 20,9 9 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Кубаньме-

лиоводхоз 2639,962 2300,93 –13 148,122 154,6 4 

Ростовме-

лиоводхоз 821,61 718,93 –12 63,07 49,81 –21 

Адыгеяме-

лиоводхоз 116,502 121,88 5 5,846 7,95 36 

Всего 3944,744 3602,18 –9 280,918 279,63 0 

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать 

вывод о том, что, несмотря на сложившиеся природно-климатические 

условия весны – лета 2020 г., которые характеризовались высокими сред-

несуточными температурами и отсутствием осадков в течение четырех и 

более месяцев, все обязательства по подаче оросительной воды были вы-

полнены в полном объеме. Этого удалось достичь благодаря мерам 

по обеспечению орошаемого земледелия водными ресурсами в условиях 

низкой водообеспеченности, своевременно принятым учреждениями 

по эксплуатации мелиоративных систем. К таким мерам относятся: русло-

вые гидротехнические работы, в т. ч. и по очистке водопроводящих кана-

лов от заиления и сорной растительности, а также дноуглубительные рабо-

ты на реках, водохранилищах и прудах-накопителях; ремонт затворов, щи-

тов и задвижек водораспределителей; внутрисистемный, межсистемный во-

дооборот и повторное использование воды, а также строгий контроль в точ-

ках водовыдела с целью недопущения несанкционированного водозабора. 

Дальнейшее развитие мелиоративного комплекса в условиях низкой 

водообеспеченности существенно замедлится без применения перспектив-

ных мероприятий по обеспечению водными ресурсами. К таким мероприя-

тиям можно отнести: выработку оптимальных решений по режимам рабо-

ты водохранилищ совместно с Росводресурсами, Росгидрометом, Мин-

сельхозом России и эксплуатирующими организациями; строительство но-

вых водохранилищ и прудов-накопителей; борьбу с потерями при транс-

портировке водных ресурсов, в т. ч. переход от открытых каналов к закры-



Мелиорация и гидротехника. 2021. Т. 11, № 3. С. 19–35. 

Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2021. Vol. 11, no. 3. P. 19–35. 

 

15 

той сети водоподачи; строительство и восстановление систем гидрометри-

ческих сооружений, телеметрии и удаленного управления регулирующими 

устройствами. 
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