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Основные проблемы мелиорации земель 
и пути их решения в Поволжье

Анализ использования орошаемых зе-
мель показывает, что 1 га обеспечивает 
выход в среднем 42 ц кормовых единиц. 

Однако из 257,3 тыс. га орошаемых 
земель 117 тыс. га находятся в неудов-
летворительном состоянии. В рамках 
областной целевой программы обеспе-
чения воспроизводства плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
намечены организационные меры и це-
левые финансовые показатели по вос-
становлению орошаемых земель.

В настоящее время подземные трубо-
проводы, работая 30 и более лет, прихо-

дят в негодность в результате коррозии, 
а дождевальная техника из-за длитель-
ного срока службы физически и мораль-
но устаревает. В результате предельно-
го износа дождеобразующих устройств 
ухудшается как качество полива, так и 
его эффективность (вместо требуемых 
0,70-0,75 коэффициент эффективного 
полива фактически составляет всего 0,3-
0,4).

Полная замена имеющегося парка до-
ждевальных машин на новые невозмож-
на по экономическим причинам. Поэто-
му выделяемые капитальные вложения 
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широко используются сельхозтоваропроизводителями

Мелиорация, являясь составной 
частью единого механизма аг-
ропромышленного комплекса 

Саратовской области, решает задачи 
прежде всего производства кормов и 
продовольственного обеспечения насе-
ления.

В засушливых условиях Саратовской 
области, особенно в ее юго-восточных 
регионах, орошению земель нет альтер-
нативы.

Занимая не более 3% площади пашни, 
орошаемые земли служат источником 
получения 12-15%, а в острозасушливые 
годы до 18% валовой продукции расте-
ниеводства. На орошаемых землях про-
изводится до 30-40%, а в Заволжье до 
80% зеленых и сочных кормов, 90% ово-
щей, 40% картофеля.

В настоящее время площадь орошае-
мых земель в области составляет 257,3 
тыс. га регулярного и 25,3 тыс. га лиман-
ного орошения.
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целесообразно направлять на сохране-
ние и поддержание в работоспособном 
состоянии имеющиеся дождевальные 
машины. В связи с этим научно-техниче-
ские разработки ученых Волжского НИИ 
гидротехники и мелиорации широко ис-
пользуются сельхозтоваропроизводите-
лями:

• Замена дождевальных аппаратов-
пистолетов на дефлекторные насад-
ки из полимерного материала для ДМ 
«Фрегат», которые формируют мелкока-
пельный дождь с диаметром капли 0,6-
1,0 мм (у серийных машин диаметр кап-
ли 1,5 мм) и образуют дождевое облако 
над поверхностью почвы. Наряду с более 
высоким качеством дождя их стоимость 
в 8-10 раз дешевле серийных, и они не 
подвержены хищению.

• Разработка по переводу ДМ «Фрегат» 
на низконапорный режим работы, позво-
ляющий снижать напор в трубопроводе с 
7,0 до 3,5 атм. Это дает возможность уве-
личить число одновременно работаю-
щих машин от одной насосной станции, 
что очень важно при низком гидромо-
дуле оросительных систем, и экономить 
при этом до 25% электроэнергии (При-
волжская оросительная система).

• Институт впервые в стране разра-
ботал технологию приповерхностного 
полива применительно к ДМ ДДА-100М, 
использование которой в овощеводче-
ских хозяйствах области позволило зна-
чительно повысить приживаемость рас-
сады овощных культур.

• Перевод ДМ «Фрегат» и «Кубань 
ЛК-1» на приповерхностное орошение, 
обеспечивающее снижение потерь воды 
на испарение и унос ветром с 15-20 до 
4-10%. Экономический эффект от эко-
номии оросительной воды и прибавки 
урожая сельскохозяйственных культур 
составляет 15-25 тыс. руб. на одну ма-
шину.

• Разработана эскизная конструк-
торская документация и на базе се-
рийной ДМ «Фрегат» впервые создан 
опытный образец реверсивной машины, 
который успешно прошел испытания в 
ОПХ ВолжНИИГиМ. При использовании 
одного реверсивного «Фрегата» возмож-
но возделывание нескольких сельско-
хозяйственных культур с различными 
биологическими особенностями и раз-
личной кратностью поливов, что особен-
но важно для небольших фермерских хо-
зяйств, так как такая технология полива 
позволяет экономить поливную воду и 
энергоресурсы.

• Разработана и успешно используется 
в хозяйствах области система автома-
тизированного управления процессом 
полива сельскохозяйственных культур 
(оснащенная почвенным датчиком влаж-
ности). Данная система автоматически 
определяет влажность почвы и в зависи-

мости от ее показателей подает команду 
на пуск и остановку ДМ «Фрегат».

• Разработаны водосберегающие ре-
жимы орошения различных культур, 
выращиваемых на орошаемых землях 
области, которые исключают сток и обе-
спечивают экономию до 300 м3/га оро-
сительной воды или 120-180 руб. на каж-
дый орошаемый гектар без снижения 
его продуктивности.

• Институт проводит научно-иссле-
довательскую работу по оценке и сто-
имости орошаемых земель, результаты 
которой могут быть использованы при 
передаче орошаемых земель в аренду.

Кроме мероприятий по совершенство-
ванию системы орошения, нужно суще-
ственно пересмотреть систему ведения 
орошаемого земледелия. Особенно в ча-
сти соблюдения требования рентабель-
ности высеваемых культур.

С учетом зональных потребностей и 
рыночной конъюнктуры необходимо, 
чтобы в структуре орошаемых посевных 
площадей кормовые культуры занимали 
не менее 65%, зерновые - до 25%, овощи 
и картофель - 6%, технические культуры 
- 4%. В звене орошаемого севооборота 
должны преобладать озимые культуры, 
кукуруза на зерно и соя. В группе кормо-
вых культур многолетние травы должны 
занимать не менее 50% орошаемой пло-
щади. Из многолетних трав приоритет-
ное значение должны иметь люцерна, 
козлятник восточный, костер безостый, 
овсяница луговая, пырей безкорневищ-
ный. Для получения качественного кор-
ма необходимо шире осваивать посевы 
травосмесей из бобовых и злаковых 
трав, а также смешанные посевы кукуру-
зы, сои и многокомпонентные травосме-
си (например, суданка, вика, подсолнеч-
ник, соя).

Особое внимание следует уделить ор-
ганизации на орошаемых землях произ-
водства элитных семян.

К экономически наиболее выгодной 
продукции растениеводческой отрас-
ли, которая должна производиться в 
объемах, востребованных рынком, от-
носится: зерно сои, овощные культуры, 
ранний продовольственный картофель, 
семена многолетних бобовых трав (лю-
церна, козлятник восточный).

Наряду с приведением в надлежащее 
состояние мелиоративного комплекса 
области необходимо уделять внимание и 
лиманному орошению. Высокая продук-
тивность лиманов, низкие затраты на 
их строительство, простота эксплуата-
ции предопределяют перспективность 
лиманного орошения для производства 
кормов в степных и полупустынных 
районах Заволжья. Однако эффективное 
использование земель лиманного оро-
шения требует их реконструкции, кото-
рая обязательно должна предполагать: 

оптимизацию площади системы лиман-
ного орошения; самотечный способ за-
топления как основной с использовани-
ем дешевой весенне-паводковой воды; 
сведение до минимума затопление ли-
манов осенью; проведение коренного 
улучшения посредством замены мало-
ценной растительности на сеяные травы 
(кострец безостый, пырей ползучий, бек-
манию обыкновенную и др.).

Мероприятия, направленные на ре-
шение проблем мелиорации, должны 
способствовать повышению эффектив-
ности водопользования в орошаемом 
земледелии и предусматривать: кон-
троль за внедрением норм водоподачи 
и режимов орошения, оперативную кор-
ректировку режимов орошения с учетом 
метеорологии и конкретных почвенно-
мелиоративных условий агроландшаф-
та, обеспечение водоизмерительными 
средствами оросительной сети и дожде-
вальных машин с целью учета и контро-
ля качества технологического процес-
са полива, уменьшение подпитывания 
грунтовых вод путем реконструкции 
существующих оросительных систем с 
открытой сетью и низким КПД, сокраще-
ние холостых сбросов из напорных ма-
гистралей, создание местных бассейнов 
и прудов с последующим их использова-
нием для различных нужд, в том числе и 
для орошения.

При эксплуатации орошаемых земель 
Поволжского региона необходимо учи-
тывать основные группы агроэкологи-
ческих требований: агробиологические, 
почвенно-мелиоративные, экологиче-
ские и организационно-хозяйственные. 
Мелиоративная система должна мини-
мально нарушать естественный ланд-
шафт и включать в себя экосистемы 
естественного и антропогенного проис-
хождения в определенных допустимых 
соотношениях.

Финансирование намеченных меро-
приятий по восстановлению и увели-
чению орошаемых площадей должно 
осуществляться заинтересованными 
сторонами за счет федерального и об-
ластного бюджетов, а также инвестиций 
сельхозтоваропроизводителей.
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