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В настоящее время Беларуси общая площадь осушенных земель 

составляет 3425,7 тыс. гектаров из них в Поозерье – 670 тыс. га. 

Сельскохозяйственные земли в этом регионе занимают 580 тыс. га, в том 

числе в Витебской области – 520 тыс. га.  

Осушение земель и комплексное их использование является также 

стратегическим путем развитием сельского хозяйства многих стран 

мира. Так, доля мелиорированных земель от общей площади пашни в 

США составляет 39 %, в Германии – 44,7 %, Китае – 55 %, 

Великобритании – 80,3 %. При этом в Англии уже в 1846 г. 

парламентским актом дренаж был признан национальным достоянием, 

где к 1880 г. было осушено уже 6,2 млн га переувлажненных земель. В 

настоящее время общая площадь ежегодного строительства дренажа 

(включая объекты реконструкции) в этой стране достигает почти 

100 тыс. га. 

Почвенный покров Белорусского Поозерья характеризуется 

расчлененным рельефом, мелкоконтурностью, преобладанием дерново-

подзолистых полугидроморфных почв, значительная часть которых 

отличается слабой водопроницаемостью. Последнее обусловлено тем, 

что здесь господствующие почвообразующие породы – суглинки, а 

иногда глины. Это определяет специфику водного режима почв, 

проявляющуюся почти в повсеместном их переувлажнении особенно в 

весенний период и во время выпадения обильных осадков. На долю же 

автоморфных пахотных почв в регионе приходится лишь 34 %, или 

значительно меньше, чем в центральной части Беларуси.  

В составе пашни дерново-подзолистые переувлажненные почвы 

еще 30–40 лет назад занимали в регионе свыше 62 %. В этих сложных 

условиях мелиорация земель приобрела для Белорусского Поозерья 

решающее значение не только как фактор интенсификации земледелия, 

но и как условие развития всего агропромышленного комплекса 

региона. 

Однако за время прошедшее после ввода мелиоративных систем в 

эксплуатацию, произошел их износ, а также значительная 

трансформация водно-физических свойств осушенных почв, изменился 

микро- и мезорельеф этих территорий. В результате ухудшился водный 

режим: появился застой поверхностных вод в понижениях. В ряде 

случаев усилилось зарастание древесно-кустарниковой растительностью 

магистральных каналов и активизировались процессы вторичного 



заболачивания почв. Это привело к значительному снижению урожая 

сельскохозяйственных культур и обусловило проведение реконструкции 

осушительных систем. 

Негативное влияние понижений на сельскохозяйственных угодьях, 

особенно на пашне, проявляется в угнетении и гибели посевов, а также в 

нарушении оптимальных сроков механизированной обработки почв, что 

способствует образованию и распространению очагов сорной 

растительности. 

Наличие нерегулярно обрабатываемых контуров приводит к 

снижению производительности работ при вспашке на 30–40 %, 

культивации и бороновании – на 10–20 %, севе зерновых – до 15 %. 

Негативное влияние переувлажненных понижений на 

сельскохозяйственных землях проявляется также в потере урожая из-за 

неравномерного созревания культур и несвоевременной уборки. 

Наряду с реконструкцией, вышедших из строя осушительных 

систем, важнейшее значение приобретает освоение адаптивной системы 

земледелия, которая включает: 1) оценку агроклиматического и 

агроэкологического потенциала и пригодности почв на различных 

элементах рельефа для возделывания соответствующих культур и 

сортов; 2) оптимизацию использования сельскохозяйственных земель, 

введение севооборотов с насыщением их многолетними бобово-

злаковыми травами и зернобобовыми культурами, обеспечивающих 

улучшение почвенного плодородия и повышение продуктивности 

гектара севооборотной площади при меньшим вложении технических 

средств интенсификации. В случае наличия осушенных минеральных 

почв в общей площади сельскохозяйственных земель до 50 %, структура 

угодий должна быть таковой: пашня – 60–65 %, сенокосы – 15–20 % и 

пастбища – 20–25 %. При большим удельном весе земель с 

осушительной сетью рекомендуется иметь: пашни – 65–70 %, 

сенокосов – 10–15 % и пастбищ – 15–20 %. Нуждается в 

совершенствовании и структура посевных площадей (табл.). Причем по 

мере утяжеления гранулометрического состава почв должна возрастать 

доля многолетних трав в севообороте. 

Таблица 
Рекомендуемая структура посевных площадей для осушенных земель  

Витебской области, % 

Культуры 
Глинистые и 

среднесуглинистые почвы 

Легкосуглинистые и 

супесчаные почвы, 

подстилаемые суглинками 

Зерновые и  

зернобобовые 
45 53 



Многолетние травы 30 22 

Однолетние травы 8 6 

Рапс 8 8 

Кукуруза 6 8 

Лен 1,5 2 

Картофель 1,5 1,0 

Как показали наши многолетние исследования на Витебской 

опытно-мелиоративной станции, адаптивная технология возделывания 

сельскохозяйственных культур в зависимости от характера почвенного 

покрова, рельефа местности и водного режима осушенных земель, 

обеспечивает получение запланированного объема продукции и 

экологическую устойчивость агроландшафта. 

Особое значение имеет окультуривание осушенных почв 

(известкование, дифференцированное внесение минеральных и 

органических удобрений, использование сидератов и других приемов. 

Применение научно обоснованной системы окультуривания почв 

обеспечивает существенное увеличение качественной (балльной) их 

оценки. При этом окупаемость капиталовложений в мелиорацию в 

условиях проведения интенсивного комплекса приемов окультуривания 

на почвах высокого и среднего плодородия вкладывается в нормативный 

срок (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Окупаемость мелиорации в зависимости от окультуривания  

минеральных почв 
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