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Аннотация. Цель: при помощи данных технико-эксплуатационных карт Сар-

пинской обводнительно-оросительной системы (за 2013–2020 гг.) и на основе литера-

турных данных провести анализ проблем функционирования каналов Сарпинской об-

воднительно-оросительной системы, определить основные причины снижения водопо-

дачи на орошение и обводнение земель. Обсуждение. Установлено, что Сарпинская об-

воднительно-оросительная система не работает в проектном режиме. В 2020 и 2021 гг. 

остались не политыми соответственно 67,87 и 58,8 % земель (от общей фактической 

площади земель, обслуживаемых системой). Причинами этого являются отсутствие по-

ливной техники, недостаток воды, отсутствие финансовых средств у сельхозтоваропро-

изводителей на оплату электроэнергии, а также наличие дефектов в состоянии каналов, 

выраженное в ухудшении их пропускной способности в результате заиления и зараста-

ния русел кустарниками и камышом. Значительные потери воды на фильтрацию, до-

стигающие 37 % от общего фактического объема водозабора, также обуславливают 

низкое значение коэффициента полезного действия (КПД) системы, которое составляет 

0,64. Выводы. Реализация противофильтрационных мероприятий, которые не были 

учтены при проектировании Сарпинской ООС, позволит использовать сохраненные 

водные ресурсы для введения в сельскохозяйственный оборот новых орошаемых зе-

мель. Запланированная к реализации до 2026 г. реконструкция канала Р-1 позволит ча-

стично решить проблему водоподачи на орошение, однако техническое перевооруже-

ние системы современными насосными агрегатами, средствами водоучета и водорас-

пределения также является необходимым условием для нормального функционирова-

ния Сарпинской обводнительно-оросительной системы, как и восстановление проект-

ных гидравлических параметров русел ее каналов. 
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Abstract. Purpose: to analyze the problems of functioning of the Sarpinskaya watering 

and irrigation system canals, to determine the main reasons for decreasing water supply for land 

watering and irrigation based on data from the technical and operational maps of the Sarpinskaya 

watering and irrigation system (for 2013–2020) and literature data. Discussion. It has been de-

termined that the Sarpinskaya watering and irrigation system does not work in the design 

mode. In 2020 and 2021 67.87 and 58.8 % of land remained unwatered, respectively (of the 

total actual land area serviced by the system). The reasons for this are the lack of irrigation 

equipment, water shortage, lack of financial resources from agricultural producers to pay for 

electricity, as well as defects in the condition of canals, expressed in the deterioration of their 

carrying capacity as a result of silting and overgrowing of canals with shrubs and reeds. Sig-

nificant water losses for filtration, reaching 37 % of the total actual volume of water intake, 

also determine the low value of the efficiency factor of the system, which is 0.64. Conclu-

sions. The implementation of anti-filtration measures, which were not taken into account 

when designing the Sarpinskaya watering and irrigation system will allow using the saved 

water resources for introducing new lands into agriculture. The reconstruction of the Р-1 ca-

nal, planned for implementation until 2026, will partially solve the problem of water supply 

for irrigation, however, the technical re-equipment of the system with modern pumping units, 

water recording and water distribution facilities is also a necessary condition for the proper 

functioning of the Sarpinskaya watering and irrigation system, as well as the restoration of the 

designed hydraulic parameters of its water courses.  

Keywords: watering and irrigation system, main canal, silting, overgrowing, efficiency 

factor, canal water filtration, slope, roughness factor 

For citation: Baklanova D. V. Analyzing the problems of functioning of the Sarpins-
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Введение. Республика Калмыкия относится к маловодным субъек-

там юга европейской части России. Этому способствует резко континен-

тальный засушливый климат в республике с жарким, сухим летом и ма-

лоснежной зимой [1]. 

Гидрографическая сеть региона развита слабо [2]. На территории 

Калмыкии находится 314 водных объектов, из них водохранилищ – 135 ед., 

озер – 15 ед., прудов – 121 ед., малых рек – 43 ед. [3, 4]. К основным ис-

точникам питания рек относятся талые воды и незначительное дождевое 

питание. В работах ряда исследователей отмечено, что вода в республике 

характеризуется повышенной минерализацией [5–9]. 

Также на территории республики имеется пять крупных обводни-
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тельно-оросительных систем (ООС) – Черноземельская, Сарпинская, Кал-

мыцко-Астраханская, Каспийская и Право-Егорлыкская [5, 7, 8, 10, 11].  

Сарпинская ООС расположена в северо-восточной зоне Республики 

Калмыкия на светло-каштановых, бурых полупустынных почвах в ком-

плексе с солончаками [1, 5]. Водоисточником для Сарпинской ООС явля-

ется р. Волга. Вода при помощи плавучих насосных станций в районе 

п. Райгород Волгоградской области (рисунок 1) подается в магистральные 

каналы Р-1, Р-3 и ВР-1, после чего самотеком поступает во внутрихозяй-

ственную сеть [6, 7]. Организацией, эксплуатирующей Сарпинскую ООС, 

является ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз». 

 

Рисунок 1 – Ситуационный план расположения  

головных (плавучих) насосных станций (координаты  

по данным спутниковой Яндекс.Карты (https:yandex.ru/maps):  

широта 48,427631; долгота 44,943752) 

Figure 1 – Site layout plan of head (floating) pumping stations  

(coordinates according to satellite Yandex.Maps  

(https:yandex.ru/maps): latitude 48.427631; longitude 44.943752) 

https://yandex.ru/maps
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В конструктивном отношении система запроектирована как рисовая, 

однако назначением Сарпинской ООС является не только орошение, но и 

обводнение земель [12].  

Рисовые массивы выполнены картами краснодарского типа (площа-

дью 3,5–8 га) и картами-чеками широкого фронта затопления и сброса 

(площадью 8–40 га) [7]. Все каналы Сарпинской ООС выполнены в земля-

ном русле, без устройства противофильтрационных экранов. Водоприем-

ником Сарпинской ООС является оз. Сарпа. 

Основные характеристики магистральных каналов Сарпинской ООС 

в Республике Калмыкия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные характеристики магистральных каналов 

Table 1 – Main characteristics of main canals 

Канал Протяженность, км Русло Пропускная способность, м3/с 

Р-1 114,6 земляное 7,5 

Р-3 (вместе с ВР-1) 118,8 земляное 25,0 

Из исследования А. А. Сухова и др. [6] известно, что проходимость 

каналов Сарпинской ООС заметно ухудшилась, ввиду их заиления, зарас-

тания водной растительностью и неравномерной подачи воды из р. Волги. 

Руководителями рисоводческих предприятий в зоне функционирования 

Сарпинской ООС также был отмечен недостаток подаваемой воды для пол-

ного созревания культур, изношенность насосного оборудования, отсут-

ствие современных приборов для учета объемов подаваемой воды и низкая 

пропускная способность каналов системы [13]. Проблемы водораспреде-

ления, связанные с затруднением пропуска воды по каналам Сарпинской 

ООС, были указаны и в других источниках [14]. 

Кроме того, еще одной проблемой доставки необходимого потребите-

лям количества качественной воды в зоне функционирования Сарпинской 

ООС является прохождение участка магистрального канала Р-1 в непосред-

ственной близости от отстойников промпредприятий г. Волгограда [15]. 

На протяжении 2,1 км канал имеет общую дамбу с отстойниками нефтепе-
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рерабатывающего предприятия, также в непосредственной близости от ка-

нала на протяжении 14,4 км проложен трубопровод сточных вод. При этом 

разработанный в 1991 г. проект по предотвращению попадания сточных 

вод промпредприятий г. Волгограда в канал Р-1 не был реализован, не-

смотря на сохраняющуюся опасность загрязнения данного канала [15]. 

Учитывая вышеизложенное, определение причин снижения водопо-

дачи на орошение и обводнение земель в зоне действия Сарпинской ООС 

считаем актуальным вопросом, требующим изучения. 

Цель настоящей работы – провести анализ проблем функционирова-

ния каналов Сарпинской ООС, определить основные причины снижения 

водоподачи на орошение и обводнение земель. 

Материалы и методы. При проведении исследований были исполь-

зованы материалы литературных источников, информационных порталов, 

а также данные спутниковых карт. Анализ проблем водораспределения и 

оценка рационального расходования водных ресурсов р. Волги в пределах 

Сарпинской ООС выполнялись с использованием материалов информацион-

ного портала ФГБНУ ВНИИ «Радуга» «Радугаинформ». Методы исследова-

ний: сбор, обработка, сравнение, анализ имеющихся и полученных данных. 

Обсуждение. В таблице 2 рассмотрена структура водораспределения 

по Сарпинской ООС в 2020–2021 гг., из которой следует, что основными 

статьями водораспределения являлись орошение (в т. ч. лиманное) и прочие 

нужды. 

Таблица 2 – Структура водораспределения 

Table 2 – Water distribution structure  

В млн м3 
Назначение Объем водоподачи в 2020 г. Объем водоподачи в 2021 г. 

Орошение 68,69 104,41 

Лиманное орошение 25,03 32,03 

Обводнение 0 0 

Водоснабжение 0 0 

Рыборазведение 0 0 

Прочие нужды 11,94 9,01 

Итого 105,66 145,45 
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На основании анализа технико-эксплуатационных карт Сарпинской 

ООС [16] установлено, что в 2020 г. из 31,064 тыс. га обслуживаемых си-

стемой земель было фактически полито 9,981 тыс. га (или 32,13 %), а 

21,083 тыс. га (или 67,87 % от общего объема обслуживаемых системой 

земель) остались не политыми. В 2021 г. было полито 12,797 тыс. га 

(или 41,20 %), а 18,267 тыс. га (или 58,8 %) не орошались. 

Изучение данных о годовых объемах водозабора и водоподачи 

на Сарпинской ООС за последние 9 лет (таблица 3) также подтверждает 

сокращение объемов подачи воды на орошение в 2020 г. (рисунок 2), когда 

в регионе наблюдалась сильнейшая засуха.  

Таблица 3 – Основные показатели водоподачи и водораспределения 

по данным информационного портала ВНИИ «Радуга» [16] 

Table 3 – The main indicators of water supply and water distribution 

according to the information portal of the All-Russia Scientific 

and Research Institute “Raduga” [16] 

Год 

Годовой объ-

ем водозабо-

ра, млн м3 

Годовой объ-

ем водопода-

чи потреби-

телям, млн м3 

Потери при 

транспорти-

ровке, млн м3 

Процент 

потерь от го-

дового объема 

водозабора, % 

Использова-

ние воды для 

орошения, 

млн м3 

2013 203,06 136,37 66,69 32,84 126,7 

2014 154,314 124,52 29,794 19,3 86,4 

2015 182,28 114,82 67,46 37,0 73,85 

2016 143,15 105,59 37,56 26,24 73,25 

2017 166,04 106,01 60,03 36,15 78,78 

2018 163,96 104,12 59,84 36,5 92,49 

2019 221,2 138,29 82,91 37,5 125,47 

2020 166 105,66 60,34 36,35 68,69 

2021 189,94 145,45 44,49 23,42 104,41 

По данным исследований А. А. Кузьмичева и др. [17], среднее по-

требление воды на 1 га орошаемой площади на территории Калмыкии 

в 2020 г. составило 6,1 тыс. м3 против 7,5 тыс. м3 в 2017 г., 7,1 тыс. м3 

в 2018 г., 7,3 тыс. м3 в 2019 г. Кроме того, снижение объемов водозабора 

в 2020 г. по ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» составило 34 %, что 

является наибольшим значением в сравнении со средними показателями 

за предыдущие 5 лет [17].  
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Рисунок 2 – Фактические значения объемов водозабора,  

водоподачи и потерь при транспортировке воды 

Figure 2 – Actual values of water intake, water supply and  

water loss capacities during water transportation 

Необходимо отметить увеличение потерь воды на транспортировку, 

которые в 2015 и 2019 гг. достигали 37 % от общего фактического значе-

ния объема водозабора в Сарпинскую ООС.  

Исследованиями Э. Б. Дедовой, В. В. Разумова, В. А. Брылева и 

др. [18–21] подтверждено, что экологическая обстановка в районе Сарпин-

ской ООС значительно ухудшилась ввиду отсутствия противофильтраци-

онных элементов на каналах системы, подъема уровня грунтовых вод, не-

удовлетворительной работы дренажно-сбросной сети, подтопления и забо-

лачивания прилегающих к каналам территорий, это подтверждается изоб-

ражениями со спутниковых карт (рисунок 3). 

Снижение фильтрационных потерь в 2020 г. обусловлено сокраще-

нием объемов водозабора в магистральные каналы системы. По данным 

портала «Радугаинформ» [16], в 2020 г. фактическое значение водозабора 

в каналы Сарпинской ООС составило 166 млн м3, а подано потребителям 

105,66 млн м3. Это обстоятельство обусловлено значительным физическим 

износом системы, равным 94,54 %, а также ее низким КПД – 0,64. 
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Рисунок 3 – Участок подтопления территории, прилегающей к каналу ВР-1 Сарпинской ООС 

(Малодербетовский район Республики Калмыкия; координаты по данным картографического сервиса 

Google Карты (https:www.google.com/maps): широта 47,787581, долгота 45,134884) 

Figure 3 – Area of flooding of the territory adjacent to the VR-1 canal of the Sarpinskaya irrigation and watering 

system (Maloderbetovsky district of the Republic of Kalmykia; coordinates according to the Google Maps map service 

(https:www.google.com/maps): latitude 47.787581, longitude 45.134884) 
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То есть из 166 млн м3, поступивших в Сарпинскую ООС, только 

93,72 млн м3 были использованы для целей орошения. Потери при транс-

портировке составили 60,34 млн м3 (36,35 %), а при водораспределении 

на прочие нужды затрачено 11,94 млн м3 воды (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Схема водораспределения в 2020 г. 

Figure 4 – Water distribution scheme in 2020 

При этом остается неизвестным целевое использование воды по рас-

ходной статье «прочие нужды», так как изучение сведений государствен-

ного водного реестра [22] о предоставлении водных объектов в пользова-

ние показало, что забор воды в магистральные каналы Сарпинской ООС 

осуществлялся только для орошения земель сельскохозяйственного назна-

чения (по состоянию на 03.02.2022). 

Обзор материалов различных исследований показывает, что функци-

онирование каналов Сарпинской ООС, эксплуатируемых более 60 лет 

(с 1960 г.), затруднено ввиду необходимости проведения расчистки их ру-

сел от наносов, заилений и растительности для восстановления проектных 

гидравлических параметров русел – уклона, коэффициента шероховатости, 

размеров поперечного сечения, глубины и скорости потока.  

Запланированная к выполнению до 2026 г. реконструкция маги-

стрального канала Р-1 [23] на сумму 54,9 млн руб. позволит частично ре-

шить проблему водоподачи на орошение и обводнение земель, будет спо-

собствовать улучшению экологической обстановки в зоне функционирова-
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ния данного канала. Однако остаются открытыми вопросы реконструкции 

и технического перевооружения водораспределительной сети и насосных 

станций Сарпинской ООС и оснащения ее высокоточными приборами во-

доучета. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что Сарпинская ООС 

не работает в проектном режиме. Причинами этого являются отсутствие по-

ливной техники, недостаток воды, отсутствие финансовых средств у сель-

хозтоваропроизводителей на оплату электроэнергии, а также наличие де-

фектов в состоянии каналов, выраженное в ухудшении их пропускной спо-

собности в результате заиления и зарастания русел кустарниками и камы-

шом. Значительные потери воды, достигающие 37 % от общего фактиче-

ского объема водозабора, также обуславливают низкое значение КПД си-

стемы, которое составляет 0,64. 

Необходимо отметить, что реализация противофильтрационных ме-

роприятий, которые не были учтены при проектировании Сарпинской 

ООС, позволит использовать сохраненные водные ресурсы для введения 

в сельскохозяйственный оборот новых орошаемых земель. 

Техническое перевооружение системы современными средствами 

водоучета и водораспределения также является необходимым условием 

нормального функционирования Сарпинской ООС, как и восстановление 

проектных гидравлических параметров русел каналов. 
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