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максимальный выход картофеля фри на дерново-подзолис
той легкосуглинистой и супесчаной почвах, является 
^120^60^90-

Применение минеральных удобрений способствовало 
повышению качества полуфабриката фри на 0,2-0,5% у сор-
таКолорити на 0,4-0,7 балла у сорта Ремарка. 
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В землепользовании Беларуси особое место принадлежит 

осушенным землям. В наследство от Советского Союза нам 
осталось 3,4 млн. га мелиорированных (включая 2,9 млн. га 
сельскохозяйственных) угодий. В настоящее время стило оче
видным, что из-за недостатка средств государство и земле
пользователи не в состоянии в полном объеме выделять ресур
сы для поддержания в технически исправном состоянии все 
построешше гидромелиоративные системы. Определение при
оритетов при вложении ограниченных средств требует обо
снования экологической сбалансированности и экономичес
кой целесообразности содержания всего мелиоративного фон
да, освоенного в республике. Показано, что знание и учет зако
нов природы, следование советам ученых позволяет реализо-
вывать и принимать мелиорацию как процесс, согласованный 
с природой, биосферно совместимый и общественно полез
ный. Повышение эффективности использования мелиориро
ванных земель требует разработки адаптивных, ресурсосбе
регающих технологий планирования и осуществления эксплу
атационных мероприятий /ш гидромелиоративных системах. 

Всистеме землепользования Беларуси особое ме
сто принадлежит осушенным землям. Отношение 

к ним в республике довольно неоднозначно и колеблется 
от полного отрицаг 1ия перспективы их сохранения в структуре 
землепользования до утверждений о ведущей роли мелиори-
рованных земель в производсгве сельскохозяйственной продук
ции. Истина как всегда относительна и зависит от региона, по-
чвеннснишмаллгчеххих условий, качеслвагидрт 
систем и проводимыхэксплуатационньгх мероприятий,атакже 
от уровня хозяйствования на этой земле. 

Конечно, сама по себе мелиорация не является абсолютной 
гарантией повышения уровня сельскохозяйственного производ
ства. Она лишь создаетусловия для его развития. Но эти условия 
могут быть или не быть реализованы. Последнее зависит не от 
мелиораторов,аоттех, кто хозяйствует на земле. Именно несан-

Mellorated soils have special role in Belarus. The soviet heritage 
is 3.4 million hectares of meliorated soils, including 2.9 million 
hectares of agricultural lands. Now it has become evident that 
because of the lack of means the state and the land udders cannon 
upkeep the infrastructure of meliorated lands. Determining the 
priorities for spending the limited means requires ecological and 
economic justifications. The article provides the information on 
knowing and using the environmental factors, which would make 
melioration ecologically and biosphere friendly as well as 
economically useful. Increasing the efficiency of utilizing the 
meliorated soils requires adaptive, resource saving technologies of 
planning and managing the melioration infrastructure. 

кционированным отклонением от научно обоснованного ис
пользования некоторой части осушенных земель можно объяс
нить пыльные бури в Полесье, катастрофические последствия 
заморозков на торфяниках, пугающиетемпы сработки торфя
ных почв. 

История развития человечества показывает, что мелиора
ция вызвана объективными причинами. Эю подлвфждается ее 
присутствием во всех без исключения странах сразвитым сель
ским хозяйством. Причем в экономически преушевающих го
сударствах мелиорирована значительная часть потенциально 
плодородных земель, площадь которой относительно всех сель
скохозяйственных угодий, как правило, превышает аналогич-
ный показатель, достигнутьгй в нашей стране. 

Сведения по мелиорированным землям Беларуси можно 
найти в ежегодных статистических справочниках, где уже более 
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пяти лет приводятся почти одни и теже обобщенные данные. 
Осушенными считаются 3.4 млн. га. в числеколорых сельскохо
зяйственных земель насчитывается около 2.9 млн. га. 

Постоянство этих цифр и рост площадей с неудовлетвори
тельным состоянием гидромелиоративных систем говорит о 
ттг.чтоэксплуатагиюнныемелиораптвнькработывЬеларуси 
в настоящее время существенно ограничены, а новое осуше
ние практически прекращено. Более того, начался процесс от
чуждения части осушенньгх земель, находящихся в неудовлет
ворительном состоянии по водному режиму. Причем офици
альные рекомендации на сей счет довольно неоднозначны и в 
большей степени основываются на действующей методике по-
у частковой кадастровой оценки сельскохозяйственньгх угодий, 
разработанной Ьелгипроземом. 

Методика Белп трозема. безу словно.дает наиболее объек-
тт шную основу для оценки перспектив использования сельско
хозяйственных ̂ мель.Вматестемпееледстагявьшодага 
рогаучастковс низкой балльной оценкой точно не просчитаны. 
Априори констатируется, что концентрация ресурсов на нап-
бoлeevдcбньlxзê tляxпшюлIП"yвeличтпъвaлceлfccкoxотяйcтвeн-
ной проду кции при снижении затрат i га ее производство. 

Вместе с тем наши расчеты относительно осушенных зе
мель показывают, что для подобного вывода мало оснований 
(А.П.Лихацевг1ч.Э.Н.Шкутов.2(Ю1).Болеетого.при потенци
альном плодородии мелиорированных почв.превышающем 
аналогичный показатель старопахотных, вполне вероятен об
ратный эффекл-снижениеватового производства сельскохо
зяйственной продукции. И причина здесь кроется в известном 
законе убывающей оку паем осп i npi i росте вкладываемых в сель
скохозяйственное производство ресурсов.То есть, условно, на 
каждую последующую единицу дополнительных ресурсов 
(удобрений, обработок и т. д.) npi(бавкаурожая будет меньшей. 
чем от предыдущей такой же единицы. Этот факт многократно 
подтвержден нетолько в полевых опытах, но и в практическом 
земледелии. Недоучет данного обстоятельства в планировании 
сельскохозяйственных работ может негативно отроиться на эко
номике государства. 

Таким образом. возникает непростая а гтуация. когда хозяй
ства порой вынуждены идти на сокращение интенст тно обра
батываемых сельскохозяйственных земель, а просчгтлываемый 
от этого шага результ ал не дает полной уверенности в удержа
нии прежних объемов сельскохозяйственного производства. 
Какими жевщгятся перспективы использования мелиорирован
ных земель? 

Объективно оценивая ситуациюв аграрном секторе рес
публики, можем утверждать, что о целесообразности возвра
щения природе мелиорированных плодородных земель путем 
вывода их из сельскохозяйственного оборота и повторного за
болачивания говорить сейчас по меньшей мере рано, посколь
ку это приведет к соответствующему CHI гжению валового про
изводства сельскохозяйственной Продукции, избытка которой 
ни по одному показателю в Беларуси пока нет. Для суверенного 
государства критерием в подобном балансе является продоволь
ственная безопасность. При этом заметим, что на осу шенных 
землях республики в настоящее время получают более трети i в 
всего объемасельхозпродукции. 

Очевидно, что при нехватке средств необходимо четко оп
ределять приоритеты их вложения. Для мелиорированных зе

мель в элои связи закономерно возникают два вопроса: суще
ствуют ли экономическая целесообразность и экологическая 
обоснованность сохранения всего мелиоративного фонда.ос
военного в республике? 

Поставим вперед замечания экологов Конечно, как IT про
гнозировалось, замена посредством мелиорации природных 
гЗолонгь1хэкосисте\1клльтурньтгг1ланд1пафтам1ггр1твелакс)бед-
нению биоразнообразия, а в некоторых слу чаях вызвала нега
тивное воздействие и на пщрологический режим части приле-
гтгющ11хттрр1порг1Й.Датгнс«шиоаалалойза1хгсгигфен11есель-
скохозяйственных угодий за счетболот и заболоченных земель. 
Но в подобных потерях мы неелиничны.Этоесльпулъ.колорый 
прошли всеэкономически развитые государства. Однако нега
тивного отношения к мелиорации там не наблюдается. 

В странегде имеет место перепроизводство сельскохозяй
ственной продукт иг. закономерны планирование и реализа
ция обоснованных рекомендаций по изъятию из сельскохозяй
ственного оборота гтовлорному заболачиванию ранее мелио-
рггротантлхтсрргтгорий.О;тнакоследуетзамстгггъ.чв)стоимость 
подобных проектов вполне сравнима, а иногда и превышает 
стел iMOCTb первоначальной мелиорации. 

Другое дело, если в каком-то районе Белару си мелиориро
ваны непродуктивные, малоплодородные, а порой и вообще 
малопригодные для растениеводства земли. Здесь очев! ста це
лесообразность их возвращения к исходному состоянию. Но 
процесс этот должен быть планируемым и управляемым.т.е. 
финансируемым. В противном случае мы получим нерост 
биолоптческюгоразнообразияивсюслановление прежних ланд
шафтов, а их запустение и деградацию. 

Некомпетентное отношение к земле, игнорирование науч
но обоснованных рекомендашм i .стремление i юлу лит ь а гюми-
нутную выгоду без учета будущих последствий - все это. безу с-
ловно. должно оцениваться крайне негативно. Бережл юе отно
шение к земле, знание и учет законов природы, следованиесо-
ветам ученых-это путь, который позволяетреализовывать и 
принимать мелиорацию как процесс, согласованный с приро
дой, биосферно совместимый и общественно полезный. 

Помпмоэкологическогоанал1паосушенныеземли. как от
мечено выше, необходимо оценивать и сточки зрения эконо
мической целесообразности их интенсивного использования. 
Важная роль в этой оценке принадлежиттакому показателю, 
как себестоимость производства. 

Известно, что себестоимость растениеводческой продук
ции включаелряд позиций, среди которых основным и при
нято считать затраты на обработку почвы, семена, удобре
ния, средства защиты и т. д. На мелиорированных землях 
кроме перечисленных издержек в себестоимость продук
ции включаются затраты на эксплуатацию осушительных сис
тем. И закономфно. что на фоне старопахотных осушенные 
земли могутвыглялеть nenpi 1Штекательно по причинетого. что 
требуют дополнительнь!х ресурсов на про113водство одной и 
той же продукции. 

Помимо этого часто представляется, что мелиорация явля
ется лишь одним из сопутствующих приемов, формирующих 
плодородие почв через регулирование их водногорежима При
чем некоторые специалисты по этому поводу замечают, что в 
перечне приоритетов повышения продуктивности земель ме
лиорация занимаетрядовое место и невсостоянии конкуриро-
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вать с признанным лидером - химизацией. 
Исходя из приведенных выше доводов, закономерен воп

рос: астоит ли в принципе развивать сельскохозяйственное про
изводство на землях, требу ющих дополнительных затрат на со
держание основных фондов гадромелиоративньгх систем? 

Для ответа на него обратимся к главной цели осушительной 
мелиорации. В качестве таковой следует считать нетолько и не 
столько плодородие,авболееобщем плане-создание условий 
для наиболее эффективного сельскохозяйственного производ
ства на землях, подверженных (до с>сушения) переувлажнению. 
По своей сути мелиорация не является простым элементом 
повышения плодородия, аслужитсредством создания благо
приятных предпосылок для успешной реализации всего комп
лекса урожаеобразуюших факторов через нейтрализацию при
чин, вызьшающих переувлажнение почв. 

Безусловно, водный режим почв можно и нужно рассмат
ривать как один из элементов плодородия. Но при этом следует 
четко представлять, что на переувлажняемых землях этот эле
мент всегда находится в минимуме и согласно известному зако
ну сдерживаетили,точнее, гаситвсепопьпки повысить продук-
тивность этих земель Чфез1фименениелкюьгх других доступ
ных мер: от повышения качества семенного материала до по
вышения уровня агротехники. 

Следовательно, феди затрат, необходимых для обеспе
чения производства сельскохозяйственной продукции на пе
реувлажняемых почвах, лидирующую роль ифают и явля
ются незаменимыми затраты на содержание гидромелио
ративных систем в исправном, работоспособном состоя
нии. Только после устранения воздействия факторов пере
увлажнения мы можем здесь рассчитывать на успех в реа
лизации всех возможных усилий по повышению эффектив
ности производства сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом,возникаетдилема. С одной стороны, мели
орированные земли, которые по уровню плодородия выше, чем 
рядом расположенные старопахотные, хогелось бы обязатель
но удфжать в сельскохозяйственном обороте. Но, с другой сто
роны, уже на правительственном уровне определено, что из-за 
недостатка средств государство и землепользователи не в состо
янии в полном объеме выделять ресурсы для поддержания в 
технически исправном состоянии все построенные в респуб
лике гтлдромелиоративные систем ы. 

Выходом из складьшающейся ситуации является использо-
вашеадагпгданьгх,ресурсххберегвющих технологий планиро
вания и осуществления эксплуатационных мероприятий на 
таромелиоративньгх системах. Адаптивность состоит в том, 
что наряду с реконструкцией и полным восстановлением 
выходящих из строя мелиоративных систем на некоторых из 
них допустима трансформация, изменение структуры ис
пользования соответственно условиям нарастания переув
лажнения. С повышением увлажненности части мелиори
рованной тфритории, на которой не планируются или по 
каким-либо причинам невозможны полнообъемные ремон-
тно-эксплуатационные работы, целесообразна пфеспеци-
ализация сельхозугодий по схеме: полевые севообороты -
пастбищносенокосноеиспользование-возделываниетрав-
влаголюбов - вывод части площадей из оборота. В свою оче
редь, при необходимости реконструкции мелиоративных сис
тем в водосборах заиляем ых рек-водоприемников приходится 

выбирать между увеличением канализованности водотоков (уг
лублением русел), созданием польдфных систем или измене
нием направлений использования мелиорированных земель 
вплоть до их вывода из сельхозоборота. 

Конечно, данный подходявляется вынужденным и должен 
восприниматься как временное, но управляемое отступление. 
Издесьособую важность приобретает комплексная оценка того 
или иного мелиоративного объекта. 

Критерии для комплексной оценки мелиорации в настоя
щее время наукой и практикой выработаны. Преждевсего-это 
уровень плодородия мелиорированных земель,их экономичес
кая ценность и экологическая роль. Качественная оценка в соот
ветствии суказанными критериями предполагает индивидуаль
ный подход к мелифированным землям каждого региона, каж
дого района, каждого сельскохозяйственного ггредприятия. 

Напримф, основной целью мелиорации в Полесье являет
ся самообеспечение регионавысококачественными травяны
ми кормами и зфнофуражом с ориентацией на интенсивное 
скотоводство. Данное направление сельскохозяйственного ис
пользования земель гармонично увязывается с экологически
ми офаничениями по использованию торфяных почв. Исходя 
из этого, оценку мелиоративного состояния полесских земель 
необходимо проводить по двум показателям: 

- наличию в каждом хозяйстве торфяных почв по всем кате
гориям их разновидностей: от глубоко- и среднезалежных,тор-
фяно-иторфягасто-глеевьккшптюпогеннопреобразованньм 
с разным процентом содфжания органического вещества (кри-
тфий - до 15% и выше 15%); 

- фактическому состоянию водного режима этих почв (на
личию или отсутствию подтоплений либо, наоборот, переосу-
шения,т. е. низких уровней фунтовых вод). 

Использование подобных критериев позволяет организо
вать систему оценки мелиорированных земель республики, 
создать понятную и обоснованную схему определения общих 
приоритетов при распределении офаниченньгх ресурсов, на
правляемых в мелиорацию. Для этого необходимо: 

1)науровнеселъхгаггоедприятий ранжировать мелиориро
ванные земли по значимости, потенциальному плодородию, 
состоянию мелиоративных систем; 

2) в каждом районе определить фонд наиболее значимых 
по потенциальному плодородию мелиорированньгх земель, 
на которых можно и следует обеспечить условия для реали
зации интенсивных технологий сельскохозяйственного про
изводства; 

3) на уровнесйластейпредусмспрелъгаздание специально
го фонда эксплуатации мелиоративных систем и использовать 
эти средства для выполнения областных и районных программ; 

4) на уровне республики определиться с финансированием 
из Центра, уточнить рекомендованную структуру использова
ния мелиорированньгх земель и посевных площадей с учетом 
местньгх условий и общегосударственных задач обеспечения 
ггродовольственной безопасности,дать профамму оптималь
ного распределения ресурсов. 

Реализация указанных профаммных направлений требует 
как соответствующего научного обеспечения, так и производ-
ственно-практических мф. 

Задачи научного обеспечения состоят прежде всего в разра
ботке методологий: 
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- проведения экологической экспертизы и выделения осу
шенных тфриторий со статусом охраняемььхспсоедутощим 
планированием и осуществлением ихренатуролизацни: 

- оптимизации использования сельскохозяйственных зе
мельных ресурсов, включая разработку адаптивно-ландшаф
тных систем мелиоративного земледелия и лугового кормо
производства: 

- определения приоритетов на потенциально плодород
ных мелиорированных землях при распределении ресурсов, 
включая выбор вида и уровня интенсивности ведения сель
скохозяйственного производства, пропорций эксплуатации 
и реконструкции мелиоративных систем, выделение мини
мально необходимых технологических операций и решении 
при осуществлении ремонтно-эксплуалационных работ и 
реконструкции. 

Кроме того, при научном обеспечении эксплуатацион
ных работ на мелиоративных системах основное внимание 
необходимо у делить разработке эффективных, ресурсосбе
регающих, экологически безопасных технологий регулиро
вания водного режима мелиорированных земель (на базе 
геоинформационных средств) и снижению отрицательного 
воздействия аномальных явлений в условиях постоянного 
изменения свойств почвофунтов, гидрологических харак
теристик и технического состояния мелиоративных систем. 

Производственно-практические мероприятия помимо 
оценки состояния мелиорированных земель включаютряд 

направлений, обеспечивающих контроль за экологической 
сбалансированностью мелиоративного земледелия. Для зло
го необходимо: 

- восстановить и обеспечить бесперебойное функцио
нирование сети эколого-мелиоративного мониторинга с 
анализом результатов хозяйственной деятельности на осу
шенных землях и выработкой эффективных рекомендаций 
по их пфспективному использованию: 

-обеспечить госу дарственный контроль за техническим 
состоянием мелиоративных систем на базе существующей 
структуры управления и сети эколого-мелиоративного мо
ниторинга: 

- ввести в учебные программы подготовки и переподго
товки специалистов-мелиораторов вопросы экологически 
обоснованной, алаптивной.ресурсосберегающей мелиора
ции, основанной на знании соответствующих инженерных 
дисциплин и квалифицированном применении рекоменду
емых систем ведения сельскохозяйственного производства 
на мелиорированных землях. 

Считаем, что сделанные ранее крупные вложения в ме
лиорацию земель Республики Беларусь не должны пропасть 
безвозвратно. Эти земли при грамотном к ним отношении 
могут и должны принести большую пользу стране. Для это
го необходимо прежде всего обеспечить экологически сба-
лансированнуто структуру их использования и выполнить 
те рекомендации, которые изложены выше. 
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В результате сравнительного исследования биохимичес
кого состава по 43 показателям томатов, возделываемых в 
тепличных хозяйствах гг. Бреста и Минска на минеральной 
вате, в водной культуре, верховом торфе и адсорбенте циа-
лите, установлено, что питательная ценность продукции 
на минеральной вате существенно ниже, чем на остальных 
типах субстрата. 

Внастоящее время в тепличных хозяйствах респуб
лики широкое распространение в качестве субстра

та при возделывании овощных культур получила мине
ральная вата, закупаемая за рубежом. Ее использование 
сопряжено с известными сложностями технического ха
рактера в создании оптимального питательного и водно-

The comparative analysis of the biochemical composition of 
tomatoes (according to 43 characteristics) cultivated in the 
greenhouses of Brest and Minsk in the conditions of mineral cotton, 
water medium, high-moor peat and absorbent cialitis has 
demonstrated that the nutritive value oj'the production based on 
mineral cotton is considerably lower than that of the other 
substratum types. 
воздушного режимов выращиваемых на данном типе суб
страта овощных культур, в результате чего их урожай
ность, как правило, у ступает таковой при использовании 
традиционных лехнологий. предусмафивающих приме
нение в качестве субсфатной основы торфа, адсорбен
тов разной природы, а также гидропоники. Наряду с этим 
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