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Актуальность развития мелиорации бесспор-
на. В неблагоприятной природно-климатической
зоне Российской Федерации сосредоточено око-
ло 80 % всех посевов сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе свыше 60 % посевов зерновых.
Для получения устойчивого уровня урожая зер-
на сумма атмосферных осадков должна состав-
лять не менее 700 мм в год. В России в таких
условиях располагается около 1% сельскохозяй-
ственных площадей (в США - 60 %).

Проблема российского рискованного земле-
делия во многом обусловлена тем, что в засуш-
ливых территориях сосредоточено почти 150 млн.
га сельхозугодий. По словам академика В.П. Зво-
линского, в основу стратегии рационального при-
родопользования аридных сельскохозяйственных
земель РФ должно быть положено адаптивное
природо-, земле- и пастбищепользование, вос-
становление и сохранение природно-ресурсного
потенциала, повышение продуктивности и охра-
на ландшафтов.

Мелиорация является ключевой составляю-
щей эффективного ведения сельскохозяйствен-
ного производства на засушливых землях. При
этом создается и эксплуатируется сложная тех-
ническая гидромелиоративная система. Она вклю-
чает оросительные пруды (озера) - водоприем-
ники, рисовые чеки (поля), магистральные ка-
налы, крупные дренажно-коллекторные системы
и ряд других гидротехнических сооружений.

Орошаемые сельскохозяйственные угодья
составляют около 5 млн. га, на которых водные
ресурсы используются в мелиоративных и оро-
сительных целях. Речь идет о крупномасштаб-
ном водопотреблении и разных формах водоот-
ведения, о формировании воды нового физико-
химического качества, образовании сети водо-
хранилищ и водотоков.

Однако мощный мелиоративный фонд, по-
требляющий водные ресурсы, развивается бес-

системно. Это характерно для всех отраслей оте-
чественного агропромышленного комплекса
(АПК). Из-за дефицита воды использование вод-
ных ресурсов требуется вести на рациональной
основе, которую составляют комплексность и
эффективность. Одной из ее ключевых элемен-
тов является использование природных техно-
логий мелиорации, расширенного применения
рыбоводства.

Рыбоводами всегда уделялось серьезное вни-
мание вопросу мелиорации земель. Это касалось
биологических и рыбохозяйственных исследова-
ний, проводимых в водоемах таких субаридных
и аридных территорий, как Ростовская и Астра-
ханская области, Ставропольский и Краснодарс-
кий края и других регионов. Только в дельте
Волги насчитывалось около 600 тыс. га озер (иль-
меней) и 27 тыс. га ирригационных резервных
водохранилищ. Тем более, что биологическое
плодородие этих водоемов в ряде случаев при-
обретает формы биопомех для технических вод-
ных систем.

За советский период развития нашей стра-
ны был накоплен уникальный опыт в данной
области природопользования. Определен набор
объектов для выращивания в специфических гид-
рологических условиях. Осуществлено составле-
ние поликультуры рыб с учетом их требований
к основным факторам среды обитания. Разрабо-
тан комплекс интенсификационных мер, направ-
ленных на повышение продуктивности солоно-
ватоводных водоемов. Даже появилось новое са-
мостоятельное направление в аквакультуре - ин-
тегрированное рыбоводство.

В конце 1960-х гг. было начато решение
проблемы рекультивации засоленных земель с
помощью рыбоводной мелиорации (проект ос-
воения засоленных Майтугских земель в Самар-
ской области). Предполагалось осуществить стро-
ительство полносистемного рыбоводного хозяй-
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ства площадью более 14 тыс. га. Этими работа-
ми закладывались основы создания рыбоводных
хозяйств в Самарской, Астраханской, Волгоград-
ской областях и Дагестане - на территориях по-
вышенной аридности.

Предлагаемые технологические схемы выра-
щивания и конструирования экосистем в водо-
емах, создаваемых на засоленных малопродук-
тивных землях, решают ряд важных проблем
социально-экономического и природоохранного
характера. Главным образом это касается про-
блемы рассолонения почв, их обогащения орга-
ническими веществами и биогенными элемента-
ми, возвращения засоленных бросовых земель в
сферу рыбоводного и сельскохозяйственного про-
изводства1.

В 1980-е гг. была определена перспектива раз-
вития пастбищного (нагульного) рыбоводства -
одного из самых привлекательных направлений
аквакультуры в аридной зоне. Его развитие пре-
имущественно основывается на использовании
естественной кормовой базы водоемов. По водо-
емам аридной зоны имеются результаты, пока-
зывающие возможность получения на них дос-
таточно высокой естественной рыбопродуктив-
ности. В озерных рыбоводных хозяйствах дель-
ты Волги она может достигать 20 ц/га, причем
80 % приходится на растительноядных рыб.

В процессе хозяйственного применения ра-
стительноядных рыб целесообразно выделить в
первую очередь три основных аспекта: рыбохо-
зяйственный, социально-экономический и соци-
ально-экологический (биомелиоративный).

Рыбохозяйственный аспект. Виды раститель-
ноядных рыб играют существенную роль в про-
изводстве товарной рыбопродукции. По экспер-
тным оценкам, из внутренних водоемов разного
типа нашей страны можно получать ежегодно не
менее 1 млн. т товарной рыбы, 60 тыс. т из
которых являются растительноядными.

Социально-экономический аспект. Расти-
тельноядные рыбы не только важный источник
пищевой продукции, но и эффективный инст-
румент ресурсосбережения. Основная роль в эв-
трофикации водоемов принадлежит существую-
щим технологиям сельскохозяйственного произ-
водства, при которых теряется, загрязняя окру-
жающую среду, в первую очередь водоемы, око-
ло 50-60 % азотных, 70-80 % фосфорных и свы-
ше 50 % калийных удобрений, до 60-90 % поли-
вной воды.

Ученые-рыбоводы разработали эффективный
метод возвращения, казалось бы, безвозвратных
потерь благодаря использованию рациональной
поликультуры растительноядных рыб. Некото-
рые из них возвращают в виде ценного живот-

ного белка биогены, потерянные в сельскохо-
зяйственном производстве. Иными словами, бла-
годаря этим рыбам в продукционный кругово-
рот через пищевые цепи вовлекаются захоронен-
ные биогенные элементы.

Социально-экологический (биомелиоратив-
ный) аспект. Остановимся на нем подробнее.
Поверхности гидротехнических сооружений, тру-
бопроводов, защитных решеток являются места-
ми оседания и жизни некоторых моллюсков и,
прежде все, дрейссены. Бурное развитие высшей
и низшей водной растительности также является
серьезной проблемой для водных и мелиоратив-
ных хозяйств.

Развитие высшей водной растительности в
прудах - охладителях тепловых электростанций
нарушает циркуляцию потоков, засоряет водо-
приемные сооружения, вызывает подпор воды,
уменьшая тем самым охладительную способность
водоемов и приводя электростанции к аварий-
ному режиму. Отрицательно сказывается зарас-
тание и на функционировании ирригационных
систем.

Широко известен факт массового развития
водной растительности в Каракумском канале.
Следствием интенсивного зарастания явилось
трехкратное сокращение его пропускной способ-
ности. Для решения проблемы был использован
белый амур - высокоэффективный фитофаг, по-
требляющий практически все виды водной фло-
ры. За один вегетационный период из канала
рыбой было изъято примерно 10-15 тыс. т мак-
рофитов. Спустя некоторое время все 850-кило-
метровое русло канала и его водохранилище ста-
ли свободными от зарослей.

Здесь важно отметить, что белый амур соот-
ветствует всем требованиям, предъявляемым к
рыбам-мелиораторам: широкий спектр питания,
избыточное потребление растений, трофическая
пластичность, устойчивость к дефициту кисло-
рода и частым обловам, зимостойкость, быстрый
рост, высокие товарные и вкусовые качества.

Подведем итог. Эффективность реализации
программы развития мелиорации существенно
повысится благодаря инновационным техноло-
гиям в области рыбоводства, снижению уровня
ее исключительно техногенной направленности.
В частности, наиболее перспективным путем в
разрешении проблемы борьбы с зарастанием яв-
ляется применение биологических методов, в
частности интродукции в водоемы новых хозяй-
ственно-ценных растительноядных объектов,
главным образом рыб.

Требуется разработка особой стратегии вос-
становления и использования природных ресур-
сов. Рациональное природопользование предпо-
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лагает, что развитие мелиорации, рыбоводства, а
также других отраслей АПК должно происхо-
дить комплексно. Иными словамия, проблема
биомелиорации и рыбохозяйственного освоения
растительноядных рыб не узковедомственна. Она
имеет многоцелевое назначение и нуждается в
объединении усилий всех заинтересованных хо-
зяйствующих субъектов.

Наличие огромных природных богатств не
является достаточным основанием для их нера-
ционального использования. Мировое сообще-

ство все больше волнует проблема сохранения
биологических ресурсов в интересах всего чело-
вечества. Все громче международные претензии
относительно распоряжения газом, нефтью, пи-
тьевой водой, биологическими запасами ценных
гидробионтов Мирового океана. Лучшим спосо-
бом защиты от такой политики для России ста-
нет разумная эксплуатация ее природы.

1 См., например: Сергиенко Л.И. Мелиорация и
орошаемое земледелие в регионе Нижнего
Поволжья // Аграрная наука. 2005.  4.
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