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Приведены результаты исследований по вопросам оценки современного состояния осуша-
емых земель Полесья Украины, в том числе технического состояния мелиоративных систем и 
анализа водообеспеченности почв в условиях изменений климата.  
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Важной составляющей аграрного потенциала Украины есть сельскохозяйственные угодья 

с возможным регулированием водного режима, то есть мелиоративные мероприятия являются 
определяющим фактором для устойчивого сельскохозяйственного производства. 

Осушаемые земли на территории Полесья являются базой аграрного производства в север-
ных и северо-западных регионах Украины, от эффективности использования которой, в значи-
тельной степени, зависит экономическая, экологическая и социальная стабильность всего региона.  

Поскольку в зоне Полесья имеет место постоянное или периодическое переувлажнение зе-
мель, то создание необходимого водно-воздушного режима почв достигается, в первую очередь, 
активным водорегулированием, улучшением водно-физических и агрохимических свойств почв. 
Мелиоративный фонд региона составляет 5,4 млн. га и представлен постоянно или временно пере-
увлажненными минеральными почвами, заболоченными торфяными с мощностью торфа менее 0,5 
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м и болотами, где торфяной слой превышает 0,5 м.  Во второй половине прошлого столетия мели-
оративные мероприятия в северо-западных областях Украины были проведены на большей части 
(60,5%) земель мелиоративного фонда. 

На сегодняшний день площадь осушаемых земель в Украине составляет около 3,2 млн. га, 
в том числе 2,3 млн. га – с помощью закрытого дренажа, на площади 1,3 млн. га осуществляется 
двустороннее регулирование водного режима почв. 

 Осушаемые земли являются главным фактором ведения устойчивого сельскохозяйствен-
ного производства в Украине и выступают гарантом его стабильности.  

Агропромышленный комплекс Полесья в современных условиях становится центром по-
вышенной экономической активности, с каждым годом растет его инвестиционная привлекатель-
ность. В то же время в устойчивом развитии аграрного производства возникает ряд крайне слож-
ных проблем, которые возникли не только вследствие деятельности старой административной си-
стемы, но и стали результатом отдельных ошибок ее реформирования и недостаточный последо-
вательности его реализации. Среди основных проблем –современное техническое состояние фонда 
мелиоративных систем [3,5]. 

В соответствии с утвержденной Кабинетом Министров Украины «Стратегии орошения и 
дренажа в Украине на период до 2030 года» (Распоряжение КМУ от 14 августа 2019 № 688-р), со-
стояние мелиоративного земледелия по уровню использования имеющихся мощностей инженер-
ной инфраструктуры водохозяйственно-мелиоративного комплекса характеризуется как кризисное 
с угрозой ухудшения. Первоочередными мероприятиями по реализации данной Стратегии явля-
ются: аудит мелиорируемых земель, инвентаризация инженерной инфраструктуры межхозяй-
ственных и внутрихозяйственных сетей гидромелиоративных систем с целью установления эф-
фективности их функционирования, что предусматривает необходимость проведения оценки их 
технического состояния [1].  

В то же время, современные изменения климата сопровождаются ухудшением условий 
естественной влагообеспеченности, в том числе и мелиорируемых земель и, как следствие, фор-
мируют новые условия выращивания сельскохозяйственных культур, что, соответственно, транс-
формирует и роль мелиоративных систем. 

По расчетам, проведенным учеными ИВПиМ НААН Украины, сегодня территория Украи-
ны с чрезмерным и достаточным атмосферным увлажнением за последние 25 лет уменьшилась на 
10% и занимает лишь 22,5% или 7,6 млн. га пашни [1, 2]. 

Современные изменения климата, которые проявляются в повышении температуры возду-
ха и существенных изменениях в годовой динамике осадков, оказывают влияние на водообеспе-
ченность мелиорированных территорий. Особенностью климатических изменений является то, что 
скорость повышения температуры воздуха в Украине значительно выше глобальных и европей-
ских: на юге и северо-востоке страны в период 1991-2019 гг. среднегодовая температура воздуха 
повысилась на 1,0-1,1оС по сравнению с периодом 1961-1990 гг., на западе - на 1,2-1,3оС, а на се-
вере и центре - на 1,4-1,5оС [3]. 

К концу столетия прогнозируются существенные изменения в годовой динамике осадков, 
которая во всех регионах Украины становится волнообразной, а классическое распределение с 
максимумом летом, как в период 1961-1990 гг., будет сохраняться только на западе, хотя и там в 
отдельные сезоны будут заметны «волны». Изменения количества осадков будут способствовать 
тому, что холодный период года станет влажным, а теплый – засушливым, северо-западные терри-
тории будут лучше обеспечены влагой, а юго-восточные станут более засушливыми, что повлияет, 
прежде всего, на аграрное производство. Рост количества осадков зимой в западных регионах мо-
жет вызвать усиление весенних паводков [4]. 

Учитывая тенденцию к дальнейшему росту засушливости климата в Украине и, соответ-
ственно, ухудшение условий естественной влагообеспеченности на все большей части ее террито-
рии и формирование не только переувлажнения почв, но и дефицита в них влаги, возрастает по-
требность и роль мелиоративных мероприятий в устойчивом ведении земледелия. 

Украина имеет один из самых низких среди европейских стран показателей обеспеченно-
сти собственными водными ресурсами - всего 1 тыс. м3 местного стока на одного жителя. К тому 
же современные изменения климата негативно влияют на состояние обеспечения водными ресур-
сами, приводит к уменьшению естественного атмосферного питания поверхностных и подземных 
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вод. Установлено, что дефицит климатического водного баланса во всех природно-климатических 
зонах существенно увеличился, в том числе в зоне Полесья - на 40-50 мм. На современном этапе 
фиксируется также уменьшение стока малых и средних рек Украины в среднем на 15-20%. А из-за 
уменьшения инфильтрационного питания грунтовых вод в зоне Полесья отмечается значительное 
снижение их уровня [2]. 

Как свидетельствуют прогнозы, изменения климата и обусловленное ими уменьшение до-
ступных к использованию водных ресурсов будут иметь негативное влияние на влагообеспечен-
ность почв. В среднесрочной (до 2050 г.) и долгосрочной перспективе (до 2100 г.) прогнозируется 
высокая вероятность уменьшения площадей пахотных земель с достаточным увлажнением до 5,5-
1,8 млн. га. А рост суммарного испарения приведет к дальнейшему обезвоживанию территории 
Украины и уменьшению доступных для использования запасов поверхностных и подземных вод 
[3]. 

Изменение климата также влияет на пространственное распределение водных ресурсов. 
Так, в зоне Полесья усиливаются процессы подтопления и затопления территорий. Нестабиль-
ность снежного покрова приводит к ухудшению обеспечения рек талыми водами, что является 
причиной обмеления малых рек. На некоторых реках Полесья прогнозируется повышение (до 
10%) водного стока. Прогнозируются также существенные изменения внутригодового распреде-
ления стока рек: повышение стока зимней межени, смещение начала весеннего половодья на более 
ранние сроки [4]. 

С другой стороны, благодаря изменениям климатических условий во влажной зоне Поле-
сья растет ценность и значение земель сельскохозяйственного назначения, поскольку благодаря 
потеплению ареал выращивания теплолюбивых культур (подсолнечник, кукуруза на зерно, соя) 
смещается с традиционных зон выращивания в северные и западные. Однако ухудшение условий 
естественного влагообеспеченности вызывает необходимость в его искусственном улучшении [5]. 

За результатами агромониторинга мелиорированных земель на осушительной системе 
(ОС) «Марьяновка» (Ровенская обл., площадь брутто системы 644 га), анализа данных и примене-
ния геоинформационных технологий обработки спутниковых снимков в течение года, в том числе 
вегетационного периода, выявлены локальные понижения рельефа с периодическим затоплением 
в периоды наводнения и паводка, а также участки раскрытия песчаных почв, которые способству-
ют снижению плодородия почв (рис.1а). Кроме того, как видно из рис. 1б, наблюдается значи-
тельная неравномерность всходов и существенное снижение урожайности выращиваемых культур 
(кукурузы на зерно и озимой пшеницы).  

 
а        б 
Рисунок 1. – Изображения деградированных мелиорированных земель осушительной системы 

«Марьяновка» (а) и участков с неравномерными всходами сельскохозяйственных культур (2020) 
 
По состоянию на 12.06.2020 г. наблюдается неравномерность растительного покрова после 

засушливой весны и затопленные участки после дождей (рис. 2б). 
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а        б 

Рисунок 2. – Изображения схемы расположения мелиоративных каналов  
осушительной системы «Марьяновка» (а) и участков с чрезмерным переувлажнением (б)  

(по состоянию на 12.06.2020) 
 
Результаты натурных полевых исследований и расчетов показали, что величина среднего 

годового стока в междуречье р. Горынь и р. Случь изменяется в зависимости от водности года и 
характеризуется значительным варьированием показателей внутригодового стока. Таким образом, 
среднегодовой сток, поступающий на территорию осушительной системы «Марьяновка» для 
средних по водности лет (обеспеченность года осадками 50%) составляет 1430 тыс. м3, маловод-
ных лет (75%) – 1014 тис. м3   и очень маловодных лет (95%) – 598 тыс. м3.  

С учетом величины среднегодового стока осушительной системы «Марьяновка» и нормы 
водопотребления выращивание кукурузы на зерно в средние по водности годы (50%) является 
возможным на всей площади системы, в маловодные годы (75%) – на 596 га, в очень маловодные 
годы (95%) - на 281 га. Выращивание озимой пшеницы в средние по водности годы (50%) и мало-
водные годы (75%) возможно на всей площади системы, а в очень маловодные годы (95%) – толь-
ко на площади 370 га. 

Необходимость двустороннего регулирования обусловлена недостаточной водообеспечен-
ностью сельскохозяйственных угодий в маловодные и очень маловодные годы вследствие значи-
тельной неравномерности внутригодового распределения стока, в частности незначительными 
объемами стока в вегетационный период. 

Активное водорегулирование на осушаемых землях на протяжении вегетационного перио-
да выращиваемых культур возможно за счет аккумуляции стока в весенний период и частичного 
накопления паводкового стока в аккумулирующих емкостях, количество и месторасположение 
которых определяется соответствующими водобалансовыми расчетами, а также результатами гео-
дезических и геологических изысканий. Выбор способов регулирования водно-воздушного режи-
ма почв для выращивания конкретной сельскохозяйственной продукции определяется технико-
экономическими расчетами. 
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Дано характеристику влияния изменений климата на состояние ихтиофауны, в частно-

сти на видовой состав и численность ихтиофауны днепровских водохранилищ, отмечено сокра-
щение численности рыб-хищников в экосистемах в результате климатического и антропогенного 
воздействия. 
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Изменение климата – одна из наиболее острых экологических проблем, поэтому этот во-

прос актуальный для всего мира. Климат на нашей планете меняется достаточно быстро, ведь к 
естественным изменениям климата добавляется потепление, вызванное деятельностью человека 
[1]. 

Важность вопроса воздействия климата на состояние ихтиофауны в Украине приобретает 
особое значение в контексте соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку в со-
глашении, указано об сотрудничестве сторон по вопросам развития и имплементации политики в 
отношении изменений климата. 

Построение платформы для международного сотрудничества в сфере адаптации агропро-
мышленного производства к изменению климата, а также разработка стратегии смягчения угроз 
изменения климата на рыбное хозяйство, обмен опытом, методологиями для решения проблем 
изменения климата, управления живыми ресурсами являются ключевым вопросами сегодняшнего 
дня [2]. 

Согласно прогнозам ведущих международных научных центров по исследованию климата, 
в течение следующего столетия температура повысится на 2-50 С (для Украины этот показатель 
будет составлять 3,2-4,50 С). Это означает, что произойдут изменения во всех звеньях геосистемы: 
повышение уровня Мирового океана, таяние ледников и вечной мерзлоты, усиление неравномер-
ности выпадения осадков, изменение режима стока рек и прочее. Постоянный мониторинг энерге-
тического баланса Земли является чрезвычайно важным для понимания эволюции изменения кли-
мата и имеет многолетние последствия. В последнем докладе ООН, посвященном борьбе с гло-
бальным изменением климата, ученые спрогнозировали, что из-за катастрофического быстрого 
таяния ледников на планете уровень мирового океана к 2050 году может подняться в среднем на 
90 сантиметров [3]. 

Земля сохранит энергетический дисбаланс еще долго после уменьшения выбросов парни-
ковых газов и стабилизации повышения температуры поверхности. Одним из важных климатиче-
ских последствий является то, что глобальный уровень моря будет продолжать расти в течение 
многих веков после того, как прекратится повышение температуры поверхности, из-за постоянно-
го роста содержания тепла в океане и длительного таяния гигантских ледников. Мировой океан 
обладает высокой теплоемкостью по отношению к суши и атмосферы, около 90% избыточного 
тепла глобального потепления идет на нагрев океанов, и лишь около 3% глобального потепления 
идет в нагрев атмосферы. 




