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Мелиорация земель является одним из главных факторов 

интенсификации сельского хозяйства, важной составляющей обеспечения 

устойчивого производства сельскохозяйственной продукции, особенно в 

годы с неблагоприятными климатическими условиями. 

В отличие от богарних земель на орошаемых площадях возникает 

благоприятный гидротермический режим, вследствие которого 

биологические процессы в почвах протекают беспрерывно, при этом 

органические вещества претерпевают минерализацию. Кроме того 

дополнительное количество влаги способствует возрастанию 

интенсивности минерализации растительных остатков в почвах [7]. 
Тем не менее, орошение имеет также негативные последствия, которые 

проявляются, в первую очередь, при несоблюдении агротехнических 

требований. 

За год в Запорожской области выпадает около 380-460 мм осадков, в 

теплый период их количество составляет 260-310 мм или 65-70%. Осадки 

выпадают неравномерно, в основном, в виде ливней. Бездождевой период 

составляет 25-30 и более дней, что приводит к почвенной засухе (один раз 

в два-три года). Среднемноголетняя испарения с водной поверхности 

составляет 900-1000 мм, что превышает количество атмосферных осадков 

в 2-2,6 раза [5]. 

Небольшое количество осадков при значительном поступлении 
тепловых ресурсов приводит к тому, что ведение земледелия находится на 

грани постоянного риска, а урожайность сельскохозяйственных культур 

колеблется в широких пределах. 

Уменьшение негативного влияния почвенной и воздушной засухи на 

продуктивность культур, оптимизация условий их выращивания, 

максимальное использование плодородия почв, генетических 

возможностей сортов гибридов, удобрений и других агроресурсов в 

Запорожской области может быть достигнуто только за счет орошения 

[1,3,4]. 
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Оросительная система ‒ это сложная структура, возникающая в 

результате взаимодействия техники и природы и ее следует рассматривать 

как геотехническую систему, которая влияет на окружающую среду. 

Наиболее характерные моменты влияния оросительных систем на 

окружающую среду приведены ниже. 

Гидрогеолого-мелиоративные условия, в районах орошаемого 

земледелия формируются под влиянием комплекса природных и 

водохозяйственных факторов. 
К категории подтопленных сельскохозяйственных земель и сельских 

населенных пунктов относятся земли, где грунтовые воды залегают на 

глубине не более 2 м от поверхности. Контроль за изменениями 

гидрогеолого-мелиоративной обстановки на орошаемых и прилегающих к 

ним землях, а также ведение мелиоративного кадастра осуществляет 

Запорожская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Запорожского 

областного управления водного хозяйства. 

Повышение уровня грунтовых вод ‒ это процесс, прогнозируется с 

достаточной степенью точности. Поэтому возможно планировать и 

своевременно осуществлять мероприятия по защите от подтопления. 

Дренажно-сбросовые воды. Качество сбросовых вод зависит от 

качества источника поливной воды, а также геохимического состава 
оросительных массивов, в результате чего в водоприемный бассейн 

вносятся соли, удобрения, пестициды, органические остатки, 

микроэлементы [7]. 

Повышение экологической безопасности орошения и улучшение 

эколого-мелиоративного состояния орошаемых земель за счет создания 

условий для оптимального водоотведения путем обеспечения надежной 

работы действующих коллекторно-дренажных систем и строительства 

дренажных систем для защиты населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий от подтопления [6,8]. 

Из большинства дренажных систем отвод дренажных вод выполняется 

насосными станциями, а также сбросовыми коллекторами. Часть этих 
сооружений эксплуатируется тремя межрайонного управления водного 

хозяйства: Веселовским, Каменским и Приднепровским. Согласно ст.70 

Водного кодекса Украины все управления имеют проекты нормативов 

предельно допустимых сбросов веществ, поступающих в водные объекты 

с дренажными водами [2]. 

Экономия и рациональное использование воды при поливе. 

Внедряются современные энергосберегающие экологически безопасные 

средства и технологии полива сельхозкультур. Применение систем 

микроорошения позволяет экономить поливную воду до 50%, сохраняя и 

поддерживая плодородие почв. 



Наибольшая экономия поливной воды на единицу площади получают 

при использовании систем микроорошения ‒ капельного и подкронового, 

при которых оросительные нормы в 2-2,5 раза меньше, чем при 

традиционных способов полива [6]. 

В последнее время в области растет внедрение капельного орошения. 
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