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Аннотация. Цель: представить мелиорацию земель научной дисциплиной.  

Методы: на основе анализа научных публикаций обоснована классификационная 

структура и основная идея научной дисциплины. Результаты. Уточнен предмет (земли 

сельскохозяйственные или предназначенные для вовлечения в сельскохозяйственный 

оборот), объект (иерархическая мелиоративная система) и основной метод исследований 

(системный подход) научной дисциплины. Ее структура представлена классификацией 

типов и видов мелиорации земель, а основная идея – организованной диаграммой от-

ношений между методологией, основными научными проблемами (системы мелиора-

ции нового поколения, совершенная мелиоративная система, общая теория мелиора-

тивных систем), управлением системами всех типов мелиорации на базе информацион-

ных технологий, созданных с помощью ГИС-технологий, а также совершенствованием 

мелиоративных систем. Совершенствование проводят с помощью воссозданной сети 

мелиоративных систем – аналогов, разрабатывая технологии и средства эксплуатации, 

ремонта, создания и реконструкции гидромелиоративных и агролесомелиоративных 

систем, а также систем других типов или видов мелиорации и рекультивации земель. 

После проведения исследований, анализа и проверки полученных данных пополняют и 

актуализируют нормативную базу, регулирующую вопросы мелиорации земель. Фонд 

нормативной базы составляют информативные документы по гидромелиорации, агро-

лесомелиорации, агромелиорации, культуртехнической и химической мелиорации 

сельскохозяйственных земель. Выводы. Уточнены объект, предмет и основной метод 

исследований научной дисциплины «Мелиорация земель». Структуру этой дисциплины 

представляет классификация основных типов и видов мелиорации. Основная идея дис-

циплины заключается в иерархии отношений методологии, основных научных про-

блем, вопросов управления системами мелиорации и их совершенствования. 

Ключевые слова: гидромелиорация, агролесомелиорация, культуртехническая 

мелиорация, агромелиорация, химическая мелиорация, наука 
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Abstract. Purpose: to present land reclamation as a branch of science. Methods: 

the classification structure and the main idea of the scientific discipline based on the analysis 

of scientific publications are substantiated. Results. The subject (agricultural land or land in-
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tended for involvement in agricultural circulation), the object (hierarchical reclamation sys-

tem) and the main research method (systematic approach) of the scientific discipline have 

been specified. Its structure is represented by the classification of types and kinds of land rec-

lamation, and the main idea is an organized diagram of relationships between methodology, 

main scientific problems (new generation reclamation systems, perfect reclamation systems, 

general theory of reclamation systems), management of all types of reclamation systems 

based on information technologies created with the help of GIS technologies, as well as im-

provement of reclamation systems. Improvement is carried out with the help of a recreated 

network of reclamation systems – analogues, developing technologies and means of opera-

tion, repair, construction and reconstruction of hydro reclamation and agroforestry reclama-

tion systems, as well as systems of other types or kinds of land reclamation and recultivation. 

After research, analysis and verification of the data obtained, the regulatory basis governing 

land reclamation is replenished and updated. The fund of the regulatory basis is made up of 

informative documents on hydro-reclamation, agroforestry reclamation, agro-reclamation, 

cultural, technical and chemical reclamation of agricultural lands. Conclusions. The object, 

subject and main research method of the scientific branch “Land reclamation” have been 

specified. The structure of this branch of science is represented by the classification of the 

main types and kinds of land reclamation. The main idea of the discipline lies in the hierarchy 

of relations of methodology, basic scientific problems, issues of management of land reclama-

tion systems and their improvement.  

Keywords: hydraulic reclamation, agroforestry, cultural and technical reclamation, 

agricultural reclamation, chemical reclamation, science 

Введение. Согласно Федеральному закону «О мелиорации земель» 

(с изменениями на 8 декабря 2020 г.) [1], мелиорация земель – это их 

улучшение при проведении гидротехнических, агролесомелиоративных, 

химических, культуртехнических и других мелиоративных мероприятий.  

Развитие мелиорации ведет к устойчивому производству сель-

хозпродукции и стабильности агропромышленного комплекса, что лежит 

в основе стратегии развития мелиорации земель России [2]. 

На фермах США используют три основных источника воды 

для внутрихозяйственного орошения: грунтовые воды из колодцев  

(55 % поливной воды), вода, доставленная в фермерские хозяйства (35 %), 

и внутрихозяйственные поверхностные воды (10 %) [3]. 

Основоположником гидромелиоративной науки считается А. Н. Ко-

стяков [4], который обосновал параметры гидромелиоративных систем, 

режим орошения и технику полива, мероприятия по борьбе с засолением 

орошаемых земель и др. 

В настоящее время разработаны теоретические и технологические 
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положения орошения черноземов (циклического и периодического) с пер-

спективами их использования и учетом мер по снижению деградации фак-

торов среды [5].  

Применение «дефицитного орошения», определяемого как подача во-

ды ниже полной потребности сельскохозяйственных культур (эвапотранс-

пирация), является важным инструментом для сокращения использования 

оросительной воды [6]. 

В условиях сухостепной зоны юга России предложена система ком-

бинированного орошения (капельный и внутрипочвенный полив в сочета-

нии с мелкодисперсным дождеванием) для создания новых технологий 

орошения при возделывании сельскохозяйственных (садовых) культур [7]. 

Водообеспечение гидромелиоративных систем должно быть основано 

на базе данных, охватывающих гидротехнические сооружения (ГТС) мели-

оративного комплекса территории РФ, управление ею требует использова-

ния интегрированных автоматизированных систем управления центрально-

го аппарата и территориальных филиалов бассейнов крупнейших рек [8]. 

В России разрабатывают новые конструкции осушительно-увлаж-

нительных систем, предусматривая мероприятия по комплексному исполь-

зованию природных ресурсов [9]. 

В Республике Беларусь заболоченность территории некоторых райо-

нов (80 %) стимулирует развитие осушительной мелиорации земель [10]. 

При мелиорации широко используют понятие биогеохимических ба-

рьеров (природных или созданных человеком) для избирательного накоп-

ления одних химических элементов и удаления других. Механические ба-

рьеры работают как фильтры, физические барьеры используют испари-

тельный и гидрофизический процессы, физико-химические – процессы 

сорбции и десорбции на границах раздела фаз. Кроме этого, барьеры ис-

пользуют химические процессы (растворение и кристаллизация, связыва-

ние, химическое разложение) и биологические (деструкция или избира-

тельное накопление веществ в биоте) [11]. 
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Водные объекты в зоне воздействия гидромелиоративных систем 

находятся под техногенной нагрузкой, связанной с загрязненными сточ-

ными водами (дренажные и сбросные воды орошаемых земель) или исто-

щением водных ресурсов [12]. 

Современное мелиоративное (эколого-мелиоративное, почвенно-ме-

лиоративное, природно-мелиоративное, ландшафтно-мелиоративное) рай-

онирование регионов России построено на пространственной дифференци-

ации территории и выборочности вида мелиораций или их сочетаний  

[12–15 и др.]. 

В Крыму при недостатке водных ресурсов гидромелиоративные ме-

роприятия дополняют системами защитных лесных насаждений, агротех-

ническими и химическими мелиорациями, мероприятиями по рекультива-

ции при мониторинге работы скважин, используемых при орошении [16]. 

Основу агролесомелиоративной науки составили теоретические 

представления Г. Н. Высоцкого [17] о влиянии леса на окружающее про-

странство (учение о лесной пертиненции), которые в настоящее время 

представлены основами борьбы с засухой, суховеями, эрозией почв и дру-

гими факторами деградации земель путем посадки деревьев и кустарников 

совместно с проведением других мероприятий [18].  

Модифицированный сельскохозяйственный ландшафт, формирую-

щийся и функционирующий под влиянием системы лесных насаждений, 

называют агролесоландшафтом (или лесоаграрным ландшафтом). Воздей-

ствие лесных насаждений на окружающую среду способствует восстанов-

лению деградирующих компонентов агроландшафта. Система лесных 

насаждений является основой адаптации сельскохозяйственного производ-

ства и землепользования, сохранения биологического разнообразия терри-

торий и направлена на улучшение социально-экономических условий жиз-

недеятельности [19]. 

Моделирование структуры системы лесных полос агроландшафта поз-
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волило установить продолжительность периодов ее развития и уточнить ас-

сортимент главных древесных пород по лесомелиоративным районам [20]. 

Разработано положение о лесоаграрном хорионе (лесохозяйственное 

урочище и поля его мелиоративного воздействия). Определены источники 

мелиоративного потенциала лесоаграрного хориона: напряженность веще-

ственно-энергетических проявлений, динамичность полей воздействия, не-

завершенность циклов биологического круговорота [21]. 

Опыт освоения аридных территорий России и Казахстана показал, 

что создание агролесомелиоративных комплексов является необходимым 

условием формирования ресурсосберегающих фермерских хозяйств, дис-

кретно расположенных на безлесных территориях [22]. 

В государствах Евросоюза из древесных растений создают живые из-

городи на сельскохозяйственных угодьях и простейшие противоэрозион-

ные ГТС [23, 24]. 

Научные основы агротехнических мелиораций заложил В. В. Доку-

чаев [25], обосновав природную зональность, что послужило предпосыл-

кой природно-сельскохозяйственного районирования земельного фонда 

СССР [26], а также скорректированного агромелиоративного райониро-

вания пахотных угодий России, в котором дана интерпретация систем 

земледелия [27]. 

Учитывая агромелиоративное районирование, разрабатывают раз-

личные способы и технологии агротехнических и химических мелиораций 

земель в полевых условиях [28, 29]. 

Для обоснования приемов агротехнических и химических мелиораций 

используют также исследования в вегетационных сосудах (лизиметрах) [30]. 

Использованы экологические подходы к восстановлению экосистем-

ного потенциала техногенных ландшафтов и нарушенных земель при со-

хранности должной санитарно-гигиенической обстановки в регионах [31]. 

Таким образом, понятие «мелиорация земель», с одной стороны, рас-
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сматривается как технологии коренного улучшения земель при проведении 

гидротехнических, агролесомелиоративных, агротехнических, химических, 

культуртехнических и других мелиоративных мероприятий, с другой – как 

научная дисциплина со своим предметом, объектом и методом исследова-

ний. Технологии мелиораций земель в специальной литературе широко 

освещены, тогда как сущность научной дисциплины раскрыта недостаточно.  

Материалы и методы. На основании анализа литературных источ-

ников и материалов интернета уточнили предмет, объект и основной метод 

исследований научной дисциплины. Ее структуру представили в виде 

классификации основных типов и видов мелиораций земель. 

Существует 19 видов мелиорации: лесные и луговые, бактериологи-

ческие, оросительные, осушительные и обводнительные, воздушные, поч-

венные и грунтовые и др. [32]. Основными типами мелиорации земель яв-

ляются: гидромелиорация, агролесомелиорация, химическая и агротехни-

ческая мелиорация, культуртехническая мелиорация. 

Классификацию основных типов и видов мелиорации использовали 

для осмысления основной идеи научной дисциплины – организации иерар-

хических отношений между методологией (уровень высокого порядка), 

научными проблемами и вопросами мелиорации земель (более низкие 

уровни иерархии).  

Результаты и обсуждение. Выделение предмета научной дисципли-

ны – это определенная специфическая сфера познания и знания об избран-

ной ею области объективной реальности. Объект научной дисциплины – 

это та область объективной реальности, которая осознанно определяется 

исследователем для познания специфическим для определенной дисци-

плины научным аппаратом [33]. 

Исходя из этого в качестве предмета научной дисциплины «Мелио-

рация земель» определяем земли: сельскохозяйственные или используемые 

для производства сельскохозяйственной продукции, а также неиспользуе-
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мые и малопродуктивные, предназначенные для вовлечения в сельскохо-

зяйственный оборот.  

Объектом этой научной дисциплины представили иерархическую 

систему мелиоративных мероприятий (гидромелиоративных, агролесоме-

лиоративных, химических, агротехнических, культуртехнических и др.), 

которые раздельно или сочетаясь друг с другом служат средством эколого-

экономической и социальной адаптации сельскохозяйственного земле-

пользования к различным уровням иерархии ландшафтной структуры. 

Основным методом исследований этой дисциплины является си-

стемный подход, который рассматривает объект как целостное множество 

составляющих элементов (подсистем) в совокупности отношений и связей 

между ними. 

Классификация основных типов и видов мелиорации земель 

представлена на рисунке 1.  

Гидромелиорация обеспечивает без обострения экологической ситу-

ации согласование компонентов природно-антропогенных (аграрных) 

ландшафтов с техническими элементами, составляющими оросительные, 

осушительные, противоэрозионные, противооползневые и другие системы 

(или отдельно расположенные ГТС), обеспечивающие гарантированное 

производство сельскохозяйственной продукции (даже при стрессовых про-

явлениях природных процессов), при минимуме отрицательных послед-

ствий использования водных и земельных ресурсов. 

Агролесомелиорация повышает устойчивость, продуктивность и би-

оразнообразие агроландшафтов с помощью систем мелиоративных защит-

ных лесных насаждений (противоэрозионных, полезащитных, пастбище-

защитных). Эти насаждения в процессе роста адаптируются к факторам 

окружающей (природной) среды и способствуют расширению адаптивных 

возможностей сельскохозяйственных культур [34]. 

Культуртехническая мелиорация улучшает состояние сельскохозяй-
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ственных земель за счет раскорчевки пней, расчистки от древесной и иной 

растительности, камней, кочек и мха, мелиорации солонцов, рыхления, гли-

нования, пескования, землевания, плантажной и первичной обработки почв.  

 

Рисунок 1 – Классификация типов и видов мелиорации земель 

Химическая мелиорация (известкование, фосфоритование и гипсова-

ние) обеспечивает улучшение химических и физических свойств почв 

на базе автоматизированного обслуживания.  
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Агротехническая мелиорация определяет (на основе агромелиора-

тивного районирования) системы воспроизводства плодородия и предот-

вращения деградации почв, адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

в сочетании с агролесомелиорацией как основу устойчивого развития зем-

леделия [35]. 

Осмысливая классификационную структуру мелиорации земель 

(см. рисунок 1), представили организацию этой научной дисциплины  

(рисунок 2) как отражение иерархических отношений между высшим 

уровнем (методология научной дисциплины), равноправными уровнями 

второго порядка (основные научные проблемы, управление мелиоратив-

ными системами и совершенствование этих систем) и уровнями соответ-

ствующей подчиненности более низких порядков.  

Методологию научной дисциплины определяет системный под-

ход [36], а также географический, балансовый, статистический, биологиче-

ский, гидромеханический, экономический и другие подходы [11]. 

Основные научные проблемы мелиораций (обоснование систем 

мелиорации земель нового поколения, учение о совершенной мелиоратив-

ной системе и общая теория мелиоративных систем (ОТМС)) – это основ-

ное подразделение второго уровня иерархических отношений. 

Системы мелиорации земель нового поколения обосновывают по при-

родным зонам России на базе современных информационных технологий.  

При этом, например, на платформе ГИС MapInfo формируют регио-

нальные базы данных (территориальные почвенные оценочные единицы 

на основе показателей качества почв и сведений, определяющих необходи-

мость мелиорации земель (эрозия, подтопление, оглеение, засоление и др.)). 

Такие базы данных позволяют вводить, хранить и обрабатывать поч-

венные и географические данные в цифровом виде [37]. 

Геоинформационная и цифровая модель (мелиорированные земли и 

мелиоративная система) включает блок информации, который может со-
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держать широкий объем сведений, представляя не только природные и 

технические элементы (природно-антропогенные ландшафтные урочища), 

но и иерархические мелиоративные системы хозяйства, региона или при-

родной зоны.  

 

Рисунок 2 – Организация научной дисциплины «Мелиорация земель»  

Структуру такой иерархической мелиоративной системы составляет 

согласованное единство географических, биологических, социальных и 

технических характеристик. 
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Учение о совершенной мелиоративной системе обосновывает устой-

чивость, качество, функциональность и согласованность продуктивности 

мелиорируемых земель, рационального использования природных ресурсов, 

охрану окружающей (природной) среды и сохранение биоразнообразия. 

Создание совершенных гидромелиоративных систем предполагает 

соблюдение экологических принципов: минимизации мелиоративных 

нагрузок на агроландшафт при его преобразовании, адаптации мелиора-

тивной системы к компонентам природной среды, многофункционально-

сти, лабильности (подвижности, неустойчивости, изменчивости) и замкну-

тости круговорота воды и органических веществ. При орошении эти прин-

ципы реализуются за счет совершенствования методов и способов полива, 

сокращения до минимума потерь воды, подготовки и внутрисистемного 

использования дренажных вод, расширения количества водоисточников, 

оптимизации режимов орошения и др. При осушении – за счет применения 

способов специальной водоподготовки и рециклинга дренажного стока, 

создания искусственных водоприемников и др. [38]. 

Совершенные агролесомелиоративные системы решают задачи оп-

тимальности параметров (ширина и высота лесных насаждений, расстоя-

ния между ними, породный состав, биомасса древесины), соответствую-

щих вещественно-энергетическим и информационным возможностям ле-

соаграрных урочищ, формирующих ландшафтно-географические поля 

(мелиоративные зоны) воздействия на ландшафтную сферу. Задаваясь та-

кими параметрами, совершенствуют технологии создания различных ви-

дов мелиоративных защитных лесных насаждений, формирующих основу 

инженерно-биологических систем. При этом достигают компромисса меж-

ду устойчивостью и продуктивностью лесоаграрного ландшафта, охраной 

компонентов природной среды и сохранением биоразнообразия.  

Совершенные системы агротехнических, химических, культуртехни-

ческих и рекультивационных мелиоративных мероприятий создают на базе 

картографирования с обоснованием соответствующих технологий, дости-
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гающих поставленных целей, сохраняя экологические связи агроценозов 

без негативного воздействия на компоненты окружающей среды. 

ОТМС предлагается развивать при соблюдении следующих условий: 

- ОТМС не противоречит положениям общей теории систем [39]; 

- осуществление мелиорации земель не вызывает диссонанса в агро-

экосистемах; 

- иерархическая мелиоративная система служит средством эколого-

экономической и социальной адаптации сельскохозяйственного земле-

пользования к различным уровням иерархии ландшафтной структуры, 

от фаций до природных зон; 

- подсистемы иерархической мелиоративной системы определяются 

типами (видами) мелиорации земель и (или) их сочетаниями; 

- использование в составе мелиоративных подсистем технических 

элементов допустимо после их биологизации. 

Управление мелиоративными системами сопровождается совмест-

ной работой федеральных органов власти, водохозяйственных, сельскохо-

зяйственных и лесохозяйственных организаций, региональных администра-

ций и землепользователей при согласовании социально-экономической 

необходимости в мелиорациях и сохранении природных связей между 

компонентами окружающей среды. 

Инвентаризация мелиорированных агроландшафтов и мелиоратив-

ных систем (гидромелиоративных, агролесомелиоративных, агромелиора-

тивных и др.) является обязательным условием управления.  

Итогом инвентаризации является создание государственного инфор-

мационного ресурса или реестра мелиорированных земель и мелиоративных 

систем, который должен включать не только орошаемые и осушаемые сель-

хозугодья и гидромелиоративные системы, но и другие мелиорированные 

или рекультивированные агроландшафты с системами агролесомелиорации, 

агромелиорации, культуртехнических и химических мелиораций. 

Такой реестр по природным зонам поможет создать иерархическую 
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ГИС накопления и обработки данных для информационной поддержки 

принятия решений по управлению системами мелиорации земель.  

Наука управления мелиорированными землями и мелиоративными 

системами должна опираться на последние достижения агрофизики, ин-

формационно-измерительных систем и общей науки об управлении. 

Это позволит решать задачи оптимизации, обеспечивающие компромисс-

ные решения в области повышения продуктивности агроландшафтов 

при одновременном сохранении их устойчивости и следовании экологиче-

ским ограничениям [40].  

Создание системы управления иерархической мелиоративной систе-

мой, объединяющей любые типы и виды мелиорации земель, целесообраз-

но на базе информационных технологий, которые бы в продолжение всего 

периода эксплуатации обеспечивали режим управленческой деятельности 

при экономном использовании природных ресурсов и должном уровне 

продуктивности агроценозов, без деградации компонентов окружающей 

(природной) среды.  

Режим управления мелиоративной системой ограничен определен-

ными условиями: 

- иерархическая мелиоративная система, включающая подсистемы 

любых типов и видов мелиорации земель и их сочетаний, учитывает ло-

кальные, региональные и зональные особенности природных процессов и 

хозяйственной деятельности человека; 

- параметры составляющих подсистем и элементов мелиоративной 

системы определяются границами ландшафтных сфер; 

- регуляцию параметров подсистем и элементов (гидромелиоратив-

ных, агролесомелиоративных, агромелиоративных и др.) обеспечивают 

творческие возможности человека и ресурсовоспроизводящие способности 

природы. 

Совершенствование мелиоративных систем целесообразно про-
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водить на базе существующих или бывших учебно-опытных и опытно-

показательных хозяйств аграрных вузов и научно-исследовательских сель-

скохозяйственных организаций, в которых проводят работы по восстанов-

лению и модернизации опытно-производственных гидромелиоративных 

систем, а также посадке, реконструкции и (или) возобновлению мелиора-

тивных защитных лесных насаждений, составляющих агролесомелиора-

тивные системы. Такая воссозданная сеть мелиоративных систем – анало-

гов поможет совершенствованию технологий и средств эксплуатации, ре-

монта, создания и реконструкции мелиоративных систем, разработке со-

временных способов защитного лесоразведения, мелиорации и рекульти-

вации сельскохозяйственных земель. 

Фундаментальные и приоритетные прикладные исследования, науч-

ные, научно-производственные и производственные опыты необходимы 

для эффективного научного обеспечения мелиорации земель. При этом 

следует учитывать: 

- согласованность методологий гидромелиорации, агролесомелиора-

ции, агромелиорации, культуртехнической и химической мелиорации; 

- приоритетность разработки природоподобных технологий мелио-

рации; 

- компромисс между социально-экономической значимостью науч-

ной разработки, экологической безопасностью и ресурсосбережением; 

- необходимость биологизации технических элементов мелиоратив-

ных систем и технических средств мелиорации. 

Используемая в настоящий момент нормативная база в области ме-

лиорации устарела и не соответствует современным требованиям, что 

свидетельствует о неактуальности нормативного обеспечения. Поэтому 

разработка новых и актуализация существующих нормативных докумен-

тов, регулирующих вопросы мелиорации земель, должна соответствовать 

следующим требованиям: структура фонда нормативной документации 
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должна быть по возможности простотой, включать минимальное количе-

ство видов документов, каждый документ должен быть максимально ис-

черпывающим [41]. 

Заключение. Для научной дисциплины «Мелиорация земель» уточ-

нен предмет, объект и основной метод исследований. Предметом считаем 

земли: сельскохозяйственные или используемые для производства сель-

скохозяйственной продукции, а также неиспользуемые и малопродуктив-

ные, предназначенные для вовлечения в сельскохозяйственный оборот. 

Объектом предлагаем считать иерархическую систему мелиоративных ме-

роприятий (гидромелиоративных, агролесомелиоративных, химических, 

агротехнических), которые раздельно или сочетаясь друг с другом образу-

ют подсистемы эколого-экономической и социальной адаптации сельско-

хозяйственного землепользования к различным уровням иерархии ланд-

шафтной структуры. Основной метод исследований этой дисциплины – 

системный подход. 

Представили классификацию основных типов и видов мелиорации 

земель, они определяются почвенно-климатическими условиями региона и 

особенностями сельскохозяйственного землепользования. 

Основную идею этой научной дисциплины отобразили в виде иерар-

хических отношений между методологией (высший уровень отношений), 

уровнями второго порядка (основные научные проблемы, управление ме-

лиоративными системами и совершенствование этих систем) и уровнями 

более низких порядков. 

Основные научные проблемы (обоснование систем мелиорации зе-

мель нового поколения, учение о совершенной мелиоративной системе и 

общая теория мелиоративных систем) решают на базе современных  

ГИС-технологий и цифровых моделей агроландшафтов и мелиоративных 

систем. При этом соблюдаются экологические принципы минимизации 

преобразования агроландшафта под мелиоративными нагрузками, гармо-
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нии мелиоративной системы с окружающей (природной) средой, замкну-

тости круговорота воды и органических веществ и др. Кроме этого, разви-

вают общую теорию мелиоративных систем, которая не должна противо-

речить положениям общей теории систем и должна обосновывать иерар-

хическую мелиоративную систему. Эта система предназначена для эколо-

го-экономической и социальной адаптации сельскохозяйственного земле-

пользования к различным уровням иерархии ландшафтной структуры, 

от фации до природной зоны. 

Необходимым условием управления иерархическими системами яв-

ляется создание (на основе инвентаризации) государственного информа-

ционного ресурса или реестра мелиорированных земель и мелиоративных 

систем, который должен включать не только орошаемые и осушаемые 

сельхозугодья и гидромелиоративные системы, но и другие мелиориро-

ванные агроландшафты и мелиоративные системы.  

Режимы управления такими системами и подсистемами различных ти-

пов и видов мелиорации и их сочетаний должны учитывать локальные, реги-

ональные и зональные особенности природных процессов и хозяйственной 

деятельности человека. Эти особенности отображаются параметрами состав-

ляющих подсистем, регуляция которых обеспечивается творческими воз-

можностями человека и ресурсовоспроизводящими способностями природы. 

Совершенствование мелиоративных систем целесообразно прово-

дить на базе существующих или бывших учебно-опытных хозяйств аграр-

ных вузов и опытно-показательных хозяйств научных подразделений сель-

ского хозяйства, в которых проводят работы по восстановлению и модер-

низации опытно-производственных гидромелиоративных систем, рекон-

струкции, возобновлению и (или) посадке мелиоративных защитных лес-

ных насаждений агролесомелиоративных систем, а также (при необходи-

мости) осуществляют культуртехнические, химические мелиорации сель-

скохозяйственных земель. 
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Воссозданная сеть мелиоративных систем – аналогов по природным 

зонам России поможет проведению фундаментальных и приоритетных 

прикладных исследований для совершенствования систем любых типов и 

видов мелиорации земель, а также современных технологий мелиорации 

земель. 

Нормативная база, регулирующая вопросы мелиорации земель, нуж-

дается в пополнении и актуализации. Фонд этой базы составят документы 

по гидромелиорации, агролесомелиорации, агромелиорации, культуртех-

нической и химической мелиорации. Каждый из этих документов должен 

быть максимально информативен. 
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