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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы комплексного
и рационального использования водных и земельных ресурсов. Также
поднимаются проблемы экологической обстановки на орошаемых участках
земледелия.
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В

современном

мире

существует

проблема

нерационального

использования водных и земельных ресурсов в орошаемом земледелии.
Актуальность данной проблемы раскрывается в трудах В.П. Амелина, С.А.
Владимирова и др. [1].
После распада Советского союза пришли в упадок рисовые
хозяйства на Кубани. Использование устаревших методик агромелиораций
и нерациональное ведение хозяйства привело к истощению земельных и
водных ресурсов и угрозе здоровью населения.
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Необходимо отметить тот факт, что вода – это тот ресурс, который
играет фундаментальную роль в нашей жизни, а растущий дефицит этого
важного природного ресурса, который, вероятно, будет только усиливаться
в условиях изменения климата, и может привести к нарастанию
продуктового дефицита в мире [4].
Во всем мире экономический рост и рост численности населения
оказывают все большее давление на водные ресурсы, при этом общая
скорость забора воды увеличивается на 1 процент в год с 1980 года. И это
давление продолжит усиливаться в связи с изменением климата [5].
На данный момент поверхностный полив давно уже признан
неэффективным, коэффициент полезного использования водных ресурсов
при котором составляет около 6 %, а это приводит к нерациональному
использованию

трудовых

и

экономических

ресурсов

хозяйства.

Существуют основные способов орошения: аэрозольное; лиманное;
дождевание; поверхностное (полив по бороздам, полосам, затопление по
чекам); капельное; внутрипочвенное.
Наиболее применяемым на орошаемых землях Кубани является
способ капельного орошения. Его достоинство заключается в значительной
экономии оросительной воды при локальном увлажнении почвы [2].
При капельном орошении создается возможность непрерывного
снабжения растения водой и необходимыми элементами питания. Подача
воды в дозированных объемах в течение всего вегетационного периода
орошаемой культуры позволяет создать оптимальный режим влажности
почвы для корнеобитаемого слоя и соответственно увеличить коэффициент
полезного

использования

водных

ресурсов

и

урожайность

сельскохозяйственных культур. Однако устройство сети капельного
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орошения требует сравнительно высоких затрат, со сроком окупаемости от
2 до 10 лет, что не всегда выгодно хозяйствам.
Увеличение
развитие

производства

сельского

сельскохозяйственной

хозяйства

и

повышение

продукции,

результативности

использования земельных ресурсов должно быть основано на научно
обоснованной системе земледелия [3].
Так, например, процессам эрозии подвержено -1844 тыс. га, процесс
водной эрозии, составляет - 1246 тыс. га и ветровой – 3189 тыс. га. На основе
выше перечисленных данных, можно сделать вывод о том, что площадь
пашни в расчете на душу населения в ближайшее время уменьшится. Кроме
того, земельные ресурсы служат не только основным средством
сельскохозяйственного производства, но и базисом для размещения
городов, поселков, дорог, зданий и т.д. Это приводит к выводу земель из
сельскохозяйственного севооборота [6].
Для

повышения

сельскохозяйственных

земель

эффективности
необходимо

использования

применять

комплекс

взаимосвязанных мелиоративных, агротехнических и организационнохозяйственных мероприятий, который обеспечит максимально интенсивное
использование земли и сельскохозяйственной продукции при наименьших
затратах материально-технических и трудовых ресурсов, включающий
агротехнические мероприятия по защите почв от засоления, заболачивания,
водной эрозии и др.
Единственно-возможный выход из такого положения – повысить
отдачу каждого гектара сельскохозяйственных угодий, но в условиях
экономического кризиса сделать это крайне затруднительно. Необходимо
установить

государственный

контроль

за

отводом

земель

под

строительство, за соблюдением земельного законодательства. Очень важно
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выявить и возвратить в севооборот пустующие и нерационально
использующие земли, а для нужд строительства - болота, овраги, сложный
рельеф, «неудобные» для сельскохозяйственного производства земли. Их
использование позволит получить социально-экономический эффект за счет
сохранения сельскохозяйственных угодий. Это приведёт к созданию
экономически обоснованных решений генпланов населенных пунктов,
повышающих эффективность использования земли и способствующих
решению экологических задач охраны природной среды. В настоящее время
на Кубани «неудобные» земли сопутствуют практически всем населенным
пунктам.

Их

использование

становится

социальным

требованием,

экономической необходимостью и экологической неизбежностью [10].
Для разрешения проблемы рационального использования земельных
и водных ресурсов, следует прибегнуть к проектированию и реконструкции
ландшафтно-мелиоративных систем современного поколении, которые
являются основной составляющей частью стратегии устойчивого развития
сельского хозяйства [10].
Повышение эффективности использования водных и земельных
ресурсов на орошаемых территориях Кубани можно обеспечить за счет
следующих мероприятий:
- повышение продуктивности обеспечивается комплексным и
рациональным использованием земельных ресурсов, которые в свою
очередь строятся на обоснованных севооборотах, включая в себя, кроме
риса, зерновые яровые, пропашные и озимые культуры [7];
- применения комбинированного режима орошения и сопутствующих
культур [7];
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- применение адаптивных систем земледелия, которые будут
обеспечивать

переход

рисоводства

на

экологическое

устойчивое

производство [9].
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