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Юг Украины – уникальный регион, который еще со времен первых 

поселений обеспечивал население сельскохозяйственной продукцией. Одним из 

основных факторов, лимитирующих получение высоких урожаев на 

черноземных почвах Украины, является недостаточное количество осадков. 

Поэтому добиться высоких и устойчивых урожаев возможно только в условиях 

орошения – искусственного возмещения влаги в почву, что позволяет создавать 

благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур.  

Еще в середине XIX века Министерство государственных имуществ 

обратило внимание на необходимость использования орошения на юге страны. 

В 1872 г. при Министерстве были учреждены специальные комиссии, которые 

изучали состояние и потенциал сельского хозяйства. Их исследования 

позволили начать земельно-мелиоративные работы в европейской части 

России. В 1880-1886 гг. под руководством генерал-майора Жилинского И.И. 

были организованы первые экспедиции по изучению возможностей орошения 

юга страны (Херсонская, Таврическая, Екатеринославская губернии), 

разработаны рекомендации по борьбе с засухой, построены сооружения для 

орошения и подачи воды [1]. 

В 1891 г. бесснежная зима и засушливое лето привели к уничтожению 

посевов, вследствие чего начался голод среди населения. Именно голод вызвал 

необходимость проведения исследований относительно перспектив развития 

оросительных мелиораций с целью повышения урожаев сельскохозяйственных 

культур. Изыскания проводились под руководством молодого почвоведа 

Докучаева В.В., который совместно с Костычевым П.А., Измаильским А.А., 

Высоцким Г.Н. разработали рекомендации по улучшению водного режима 

степных почв. В своей работе «Наши степи прежде и теперь» Василий 

Васильевич отмечает наиболее важные из них: облесение водоразделов, 

посадка полезащитных лесополос, устройство прудов для обводнения, 

регулирование рек и речек с помощью гидротехнических сооружений [2].  

Однако проведение гидротехнических работ требовало определенной 

законодательной базы. В связи с чем, в 1902 г. был принят первый правовой 

акт, регламентирующий развитие оросительных систем на юге страны. В 1913 

году Отдел земельных улучшений (созданный при Министерстве 

государственных имуществ) включил орошение в число важнейших 

направлений развития сельского хозяйства.  



Уже к началу 20-х гг. прошлого века общая площадь орошаемых земель на 

юге страны составляла примерно 17 тыс. га. В основном это были мелкие 

участки вблизи городов и больших сел, на которых выращивали овощи для 

обеспечения продовольственных потребностей местных жителей. В это же 

время, с целью научного подхода к эксплуатации и проектированию орошения 

были созданы Южная областная мелиоративная организация и научно-

исследовательский институт гидротехники и мелиорации. Со временем 

проекты орошения становились все более масштабными, подробными и 

многообещающими. Однако во время Второй мировой войны большинство 

существовавших оросительных систем были уничтожены; приостановлены все 

исследования, в том числе и почвенно-мелиоративные. И только в 1945 г. 

начались работы по восстановлению ранее сооруженных оросительных систем, 

организованы комплексные экспедиции, в том числе гидрогеологические и 

инженерно-геологические съемки для строительства новых систем.  

Первые системы сооружались без противофильтрационной защиты, что 

привело к заболачиванию и подтоплению территорий орошения. В 1964 г. при 

Министерстве мелиорации и водного хозяйства, с целью изучения процессов, 

происходящих в орошаемых почвах и прилегающих землях, была создана 

гидрогеолого-мелиоративная служба в городе Новая Каховка и позже в городе 

Одессе. По сегодняшний день указанные организации проводят комплексные 

почвенные исследования, инженерно-гидрогеологические и буровые 

изыскания.  

Начиная с 1966 г., с принятием Постановления «О широком развитии 

мелиорации земель для получения высоких и устойчивых урожаев зерновых и 

других сельскохозяйственных культур», началось интенсивное развитие 

орошения. Ежегодно в эксплуатацию вводилось около 100 тыс. га. В период 

1966-1986 гг. сооружены крупные оросительные системы, среди которых 

Нижне-Днестровская, Дунай-Днестровская, Ингулецкая, Краснознаменская, 

Каховская и другие. Орошение и связанное с ним резкое увеличение 

поступления воды в географический ландшафт вызвало развитие в черноземах 

целого ряда новых, не свойственных богаре элементарных 

почвообразовательных процессов, часть из которых способствовала 

ухудшению почвенных свойств и снижению их потенциального плодородия [1]. 

С целью выявления сущности процессов и механизмов эволюции 

черноземов в условиях орошения государственными учреждениями были 

организованы исследования, направленные на изучение и установление 

закономерностей изменения гидрогеолого-мелиоративных условий и 

почвенных процессов в зоне орошения; прогнозирование изменения уровня 

грунтовых вод и засоления почв; исследование влияния качества оросительных 

вод на почвы и окружающую среду; установление динамики изменения 

агроэкологических условий и почвообразования; предупреждение и устранение 

негативных последствий ирригации и др.  

В результате проведенных исследований установлено влияние орошения 

на свойства почв, их плодородие; изменение уровня грунтовых вод; выявлены 

позитивные и негативные тенденции использования орошения; разработаны 



практические рекомендации по предотвращению и ликвидации негативных 

последствий орошения [4]. 

С 1991 г. началось резкое сокращение площадей орошения, что 

обусловлено, в первую очередь, экономическим кризисом и несовершенством 

проводимой аграрной реформы. За короткий период были уничтожены многие 

оросительные системы. И только в 2002 г. началось постепенное 

восстановление орошения за счет внедрения альтернативных технологий 

(микроорошения, капельного орошения). Проведенные почвенные 

исследования по изучению влияния капельного полива на почвы 

свидетельствуют о создании оптимального водно-воздушного режима почв, 

улучшении аэрации и структуры, обеспечении наиболее благоприятного 

капиллярного увлажнения [1]. 

В настоящее время изучением влияния ирригации на почвенные свойства и 

процессы на территории юга страны занимаются ученые многих 

государственных учреждений. Их исследования направлены на изучение и 

оценку состояния и ресурсного потенциала почв региона; разработку 

эффективных систем орошения на основании водо- и энергосбережения; 

внедрение адаптированных к засушливым условиям юга систем орошения и 

неполивного земледелия; усовершенствование гидромелиоративных систем, 

которые обеспечивают повышение эффективности использования орошаемых 

территорий на юге страны.  

Таким образом, анализ развития орошения за более чем 100-летний период 

показывает, что наиболее интенсивно ирригация внедрялась в 70-80-е гг. ХХ 

века. Именно в этот период на юге Украины были сооружены наиболее 

крупные оросительные системы [3]. В 90-е гг. с появлением независимых 

государств, в том числе Украины, произошли изменения приоритетов 

экономики, соответственно вызвав изменения и в развитии мелиорации. 

Основными особенностями указанного периода является приостановление 

орошения, уменьшение количества поливов, отказ от строительства новых 

оросительных систем, приостановление научно-исследовательских работ. И 

только с начала ХХІ века происходит постепенное восстановление 

оросительных мелиораций с внедрением альтернативных технологий 

(микродождевание, микроструйчатое и мелкодисперстное дождевание, 

капельное орошение). 
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