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Аннотация. Цель: разработка типовых тайм-планов возобновления использова-
ния ранее выведенных из оборота мелиорированных земель. Материалы и методы: ме-
тодология разработки тайм-планов ввода в оборот бывших мелиорированных сельскохо-
зяйственных земель базируется на использовании ключевых индикаторов природно-
экологической модели осваиваемых территорий. Формализованно такая природно-
экологическая модель описывается комбинацией факторов ƩFi, где F – это один из выде-
ленного многообразия факторов, имеющих непосредственное значение при освоении не-
используемых, ранее мелиорированных земель. Каждому из рассматриваемых фактор-
ных комплексов присваивается индекс i, который характеризует степень нарушения, со-
вокупного отклонения показателей от региональной нормы. Результаты: комбинации 
индекса i позволяют дифференцировать типовые тайм-планы для земель с различным 
уровнем экологических нарушений. Графическая модель тайм-плана включает ось вре-
мени с условной шкалой, нормированной относительно продолжительности периода 
ввода осваиваемого участка в оборот, и прямоугольную графику последовательных тех-
нологий соответственно по компоненту, включающему объекты природного генеза (NS), 
и компоненту, включающему инженерные объекты мелиоративной системы (ES). 
Предложенные тайм-планы оптимизированы с точки зрения минимизации затрат на осво-
ение, исключения проведения повторных работ, согласования ресурсопотребления 
при использовании сродственных технологий, исключения экологического вреда окру-
жающей среде, необходимости сокращения периода до момента получения первой 
прибыли и планомерного наращивания результативности хозяйственной деятельности 
без «провалов». Выводы: разработанные тайм-планы оптимизированы относительно 
различных экологических состояний, могут быть легко детализированы применительно 
к любой фактической природно-экологической модели, реальному участку брошенных 
сельскохозяйственных угодий, планируемых к освоению. 
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Abstract. Purpose: development of standard time-plans for the resumption of use of 

reclaimed lands previously eliminated from circulation. Materials and methods: the meth-

odology for the development of time-plans for the commissioning of former reclaimed agri-

cultural lands is based on the use of key indicators of the natural-ecological model of the de-

veloped territories. Formally, such natural-ecological model is described by a combination of 

factors ƩFi , where F is one of the distinguished variety of factors having a direct importance 

in the development of unused, previously reclaimed lands. Each of the factor complexes un-

der consideration is assigned an index i, which characterizes the degree of violation, the cu-

mulative deviation of indicators from the regional norm. Results: combinations of index i 

make it possible to differentiate typical time-plans for lands with different levels of ecological 

disturbances. The graphical model of time-plan includes a time axis with a conventional scale 

normalized in relation to the duration of the period of introducing the land under development 

into circulation, and a rectangular graph of sequential technologies, respectively, for a com-

ponent that includes objects of natural origin (NS) and a component that includes engineering 

objects of a reclamation system (ES). The proposed time-plans are optimized in terms of min-

imizing development costs, eliminating repeatable work, coordinating resource consumption 

when using related technologies, eliminating environmental harm to the environment, the 

need to shorten the period until the first profit is made and systematically increasing the effi-

ciency of economic activities without “failures”. Conclusions: the developed time-plans are 

optimized with respect to various ecological conditions, can be easily detailed in relation to 

any actual natural-ecological model, a real area of abandoned agricultural land planned for 

development.  

Keywords: reclaimed land, eliminated from land use, resumption of use, standard time 

plans, natural-ecological models, restoration of reclamation function  
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Введение. Мелиорированные земли относятся к категории наиболее 

ценных сельскохозяйственных земель, а в России и к неоспоримому стра-

тегическому фонду, необходимому для решения проблемы продоволь-

ственной безопасности [1–3]. Большая часть территории России характе-

ризуется сложными климатическими условиями, а на фоне глобального 

потепления климатические риски существенно усиливаются. Мелиорация 

в значительной мере позволяет компенсировать эти риски, обеспечивает 

стабильность и повышает результативность сельскохозяйственного произ-

водства [4–7]. Поэтому вывод мелиорированных земель из оборота, пре-

кращение на них какой-либо хозяйственной деятельности, безусловно, 
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следует считать крайне негативным трендом и без преувеличения государ-

ственной проблемой. 

Сегодня в России впервые наметилась тенденция возврата в сельско-

хозяйственный оборот ранее мелиорированных земель, восстановления и 

реконструкции мелиоративных систем, возобновления мелиоративной 

функции [8–10]. Большую роль здесь играют принятые государственные 

программы. Однако эффективность возобновления использования ранее 

выведенных из оборота мелиорированных земель в значительной мере за-

висит и от того, насколько рационально организован процесс, какие техно-

логии и в какой последовательности используются [11, 12]. Важно грамот-

но задействовать и распределить ресурсы, использовать параллельные тех-

нологические цепочки, чтобы максимально быстро получить отдачу. Раз-

работка и оптимизация тайм-планов подобного рода деятельности является 

эффективным инструментом решения таких задач [13, 14]. Целью исследо-

ваний являлась разработка типовых тайм-планов возобновления использо-

вания ранее выведенных из оборота мелиорированных земель с учетом их 

экологического состояния и потребности в восстановлении инженерных 

компонентов. 

Материалы и методы. Методология разработки тайм-планов ввода 

в оборот бывших мелиорированных сельскохозяйственных земель базиру-

ется на использовании ключевых индикаторов природно-экологической 

модели осваиваемых территорий. Концепт и основные формулировки та-

кой модели разработаны автором и включают следующее. Формализованно 

природно-экологическая модель предполагаемых к освоению территорий 

описывается комбинацией факторов ƩFi, где F – это один из выделенного 

многообразия факторов, имеющих непосредственное значение при освое-

нии неиспользуемых сельскохозяйственных земель и для формирования 

экологически сбалансированных высокопродуктивных агроландшафтов. 
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Факторное поле F действительно чрезвычайно многообразно, представле-

но разносторонними и в значительной мере несогласованными процесса-

ми, некоторые из которых взаимосвязаны, а другие – самостоятельны. 

Для того чтобы хоть как-то упорядочить это факторное поле, было пред-

ложено формировать комплексы факторов, обусловленные определенным 

сродством процессов и отражающие определенную грань проблемы возоб-

новления использования ранее брошенных сельскохозяйственных земель. 

Так было выделено пять основных сегментов, характеризующих различ-

ные аспекты возобновления использования брошенных сельскохозяй-

ственных земель. Это мелиоративный, деградационный, техногенный и 

фитосанитарный сегменты природно-экологического характера и непо-

средственно связанный с ними, когда речь касается ранее мелиорирован-

ных территорий, инженерно-инфраструктурный сегмент. Каждому из рас-

сматриваемых факторных комплексов присваивается показатель i, который 

характеризует степень нарушения, совокупного отклонения показателей от 

региональной нормы. Отклонения имеют качественную или количествен-

ную шкалу, которая характеризуется определенной областью в поле допу-

стимых значений, имеет область превышения допустимых значений, 

а также область значений деградации фактора, при которых непосред-

ственное сельскохозяйственное использование земель невозможно. Иссле-

дованиями принята целочисленная градация показателя i, где значение 0 

характеризует типичное региональное состояние земель, отсутствие каких-

либо значимых экологических проблем и предполагает количественную 

оценку состояния всей совокупности факторов в пределах допустимого 

диапазона. При значениях показателя i, равных 1, предполагается, что от-

клонение хотя бы одного из рассматриваемых комплексов факторов пре-

вышает границы допустимого диапазона. Превышение допустимого диапа-

зона отклонений напрямую связано с определенными ограничениями, 



Мелиорация и гидротехника. 2022. Т. 12, № 1. С. 63–80. 

Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2022. Vol. 12, no. 1. P. 63–80. 
 

5 

накладываемыми на использование вводимых в оборот земель, и необхо-

димостью проведения определенных мероприятий по реабилитации осваи-

ваемых сельскохозяйственных территорий. При значениях i, равных 2, 

освоение сельскохозяйственных земель в ближайшей перспективе призна-

ется невозможным. Предполагается такая деформация экологической сре-

ды, при которой возобновление производства связано с возможностью 

возникновения критических ситуаций или получением сельскохозяйствен-

ной продукции, опасной для жизни и здоровья человека.  

Результаты и обсуждение. Эффективным инструментом согласова-

ния работ с объектами разного генеза в процессе возобновления хозяй-

ственной деятельности на длительное время не используемых бывших ме-

лиорированных сельскохозяйственных землях может стать разработка и 

оптимизация тайм-планов. На начальном этапе тайм-планы могут быть по-

строены в концептуальном формате, определяя относительное соотноше-

ние работ по инженерным системам и природным компонентам с учетом 

фактора времени. Основное отличие таких планов – это условная шкала 

времени, позволяющая строить технологические последовательности схе-

матично, без соблюдения конкретных временных масштабов, но с учетом 

логики параллельных и последовательных процессов. Такой план впослед-

ствии может быть легко детализирован применительно к любой фактиче-

ской природно-экологической модели, реальному участку брошенных 

сельскохозяйственных угодий, планируемых к освоению. Концептуальное 

изложение по сути соответствует созданию типовых тайм-планов, предла-

гающих варианты освоения длительное время не используемых сельскохо-

зяйственных территорий, которые могут быть выбраны в соответствии 

с фактическими значениями индикаторов природно-экологической модели 

осваиваемых земель. 
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На рисунках 1–3 представлены типовые тайм-планы ввода в оборот 

бывших мелиорированных сельскохозяйственных земель, сгруппирован-

ные относительно значения индекса i для инженерных систем мелиоратив-

ного назначения и природных систем, представленных совокупностью 

экологических показателей состояния. 

На рисунке 1 приведены типовые тайм-планы возобновления ис-

пользования ранее выведенных из оборота, бывших мелиорированных 

сельскохозяйственных земель, не требующих реабилитации и рекультива-

ции. Типовые тайм-планы предложены по следующим комбинациям. Со-

четание индексов i, равных 0 и для природного, и для инженерного компо-

нента мелиорированных земель, предполагает, что осваиваемый земель-

ный фонд имеет хорошее экологическое состояние, а мелиоративные си-

стемы сохранили функционал и позволяют возобновить непосредственное 

использование. Один из типовых тайм-планов для осваиваемых сельскохо-

зяйственных участков с такой ситуацией предполагает возобновление хо-

зяйственного использования земель и мелиоративных систем без предва-

рительной подготовки и ограничений (рисунок 1a). Однако если прямое 

освоение земель с благоприятным экологическим состоянием имеет прак-

тические примеры, то возобновление использования инженерных систем 

после длительного времени простоя без проведения предварительной под-

готовки весьма маловероятно. Даже если системы и сохранили функцио-

нальность, какая-то предварительная подготовка, ремонт все же требуют-

ся. Поэтому еще один из вариантов тайм-плана для этой ситуации предпо-

лагает проведение капитального ремонта инженерных систем, во время ко-

торого мелиоративная функция не выполняется, а земли используются 

с применением богарных систем земледелия (рисунок 1b). По завершении 

капитального ремонта мелиоративная функция земель возобновляется 

в полном объеме.  
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NS – компонент, включающий объекты природного генеза; 

ES – компонент, включающий инженерные объекты мелиоративной системы  

NS – a component that includes natural origin objects;  

ES – a component that includes engineering facilities of the reclamation system  

Рисунок 1 – Типовые тайм-планы ввода в оборот бывших  

мелиорированных сельскохозяйственных земель,  

не требующих реабилитации и рекультивации 

Figure 1 – Standard time-plans for introduction into circulation 

the former reclaimed agricultural land that does not require  

rehabilitation and reclamation  
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Результатом длительного отсутствия хозяйственной деятельности 

на мелиорированных участках является в первую очередь ускоренный из-

нос инженерных систем. Ситуации, когда длительное время не используе-

мые мелиоративные системы остаются в исправном состоянии и способны 

в полном объеме выполнять свои функции, очень редки. Намного чаще 

деформации данных «заброшенных» сегментов мелиоративных систем та-

ковы, что их непосредственное введение в эксплуатацию невозможно. 

Тайм-планы освоения ранее выведенных из оборота мелиорированных зе-

мель для таких территорий не предполагают немедленного возобновления 

мелиоративной функции. Однако экологическое благополучие осваивае-

мых агроландшафтов позволяет восстанавливать и вести хозяйственную 

деятельность без периода реабилитации и проведения рекультивационных 

мероприятий. В большинстве случаев это возможно и даже является пер-

спективным вариантом, однако на первых этапах освоение территории про-

водится без возобновления мелиоративной функции (рисунки 1c, 1d, 1e). 

В период, когда производство на осваиваемых землях ведется с ис-

пользованием богарных систем земледелия, тайм-планы предполагают 

восстановление конструкций инженерных систем, обеспечивающих возоб-

новление мелиоративной функции. Используемые при этом технологии за-

висят от особенностей конструкции восстанавливаемого сегмента и степе-

ни их деформаций, способности выполнять заявленные функции. Рестав-

рация является одним из направлений восстановления конструкций гидро-

мелиоративных систем, она предполагает, что выявленные деформации 

превышают тот допустимый порог, при котором для восстановления рабо-

тоспособности было бы достаточно капитального ремонта. Реконструкция, 

в отличие от реставрации, допускает существенное изменение конструкти-

ва мелиоративных систем, в общем нацеленное на определенные улучше-
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ния в выполнении заявленных функций и делегирование новых, перспек-

тивных функций, расширяющих технологические возможности системы.  

Один из вариантов типового тайм-плана с реконструкцией мелиора-

тивной системы предполагает использование сегментарного концепта вос-

становления инженерных конструкций. Основные положения такого под-

хода нами разработаны и предложены в качестве альтернативного вариан-

та обновления инженерной инфраструктуры мелиорированных земель.  

Использование такого подхода позволяет проводить реконструкцию по-

этапно, в параллельно-последовательном формате по территориально ор-

ганизованным сегментам мелиоративной системы. В сегментах, где рекон-

струкция была завершена, возможно возобновление мелиоративной функ-

ции с одновременным проведением восстановительных работ в других 

сегментах системы. Поэтому период, отведенный на реконструкцию мели-

оративной системы, может быть использован для освоения земель с при-

менением богарных технологий, а также сегментарно и с возобновлением 

мелиоративной функции (рисунок 1e). 

Следующая из рассматриваемых ситуаций на предполагаемом к осво-

ению, ранее выведенном из оборота участке на фоне относительного эко-

логического благополучия территории характеризуется максимально вы-

раженными деформациями инженерной системы и инфраструктуры, 

вплоть до полного разрушения. При таких деформациях, которые наблю-

даются не только на предполагаемом к освоению участке, но и в команду-

ющих относительно этого конструктивного сегмента элементах мелиора-

тивной системы, объекты не всегда могут быть восстановлены. Причиной 

могут быть экономическая нецелесообразность подобных проектов или от-

сутствие достаточных объемов инвестиций, экологические риски и т. д. 

Остатки инженерных систем в этом случае ликвидируются или консерви-

руются, а проект освоения участка переформатируется под богарные си-

стемы земледелия (рисунок 1f). 
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На рисунке 2 представлены типовые тайм-планы ввода в оборот быв-

ших мелиорированных сельскохозяйственных земель с действующими ин-

женерными системами. Предлагаемые на рисунке тайм-планы разработаны 

для ситуаций, когда индекс i для инженерных систем равен 0, а для осваива-

емых земель и всей совокупности компонентов природного генеза изменяет-

ся от 0 до 2, т. е. включает различные уровни экологического благополучия.  

На рисунке 2b приведен один из вариантов типового тайм-плана, ко-

гда для земель с нарушенными природными компонентами назначается 

период пролонгированной реабилитации, после чего их вводят в хозяй-

ственный оборот с возобновлением мелиоративной функции.  

Другим вариантом освоения длительное время не использовавшихся 

земель с функционирующей мелиоративной системой может быть после-

довательность: реабилитация земель – использование земель с ограниче-

ниями – использование земель без ограничений (рисунок 2d). Ограничения 

в использовании осваиваемых земель могут распространяться и на возоб-

новление мелиоративной функции. Поэтому в данный период возобновле-

ние хозяйственной деятельности осуществляется на основе богарных си-

стем земледелия. Переход на использование мелиоративных технологий 

осуществляется, как только это становится возможным по экологическим 

показателям. При этом другие ограничения на использование мелиориро-

ванных земель могут сохраняться (рисунок 2с). 

Еще один вариант типового тайм-плана освоения ранее выведенных 

из оборота мелиорированных земель представлен на рисунке 2e. В отличие 

от предыдущих, этот вариант предполагает использование времени, необ-

ходимого для реабилитации земель по совокупности экологических пока-

зателей, для осуществления реконструкции сегмента мелиоративной си-

стемы с использованием новейших достижений науки и техники. 
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Рисунок 2 – Типовые тайм-планы ввода в оборот 

бывших мелиорированных сельскохозяйственных земель 

с действующими инженерными системами  

Figure 2 – Standard time-plans for introduction into circulation  

the former reclaimed agricultural land with existing engineering systems 
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В случае, когда экологические нарушения на выведенных из оборота 

землях достигли критического уровня и возобновление хозяйственной дея-

тельности в ближайшей перспективе по совокупности экологических пока-

зателей невозможно, территориальный сегмент мелиоративной системы 

консервируют или ликвидируют (рисунок 2f). Исключением является си-

туация, когда мелиоративные технологии используют в системе мероприя-

тий по консервации земель или ускоренному восстановлению утраченного 

потенциала, а также когда сегмент мелиоративной системы является про-

ходным и используется для обслуживания земель действующего мелиора-

тивного фонда.  

На рисунке 3 типовые тайм-планы ввода в оборот бывших мелиори-

рованных сельскохозяйственных земель разработаны для смешанных си-

туаций, когда ни природные, ни инженерные компоненты брошенных ме-

лиорированных земель не находятся в идеальном состоянии. Индекс i 

для природных и инженерных компонентов таких участков равен 1 либо 2 

в любой комбинации. Типовым решением по вводу в оборот бывших ме-

лиорированных земель с индексом i для природных и инженерных компо-

нентов, равным 1, является последовательность: рекультивация и (или) ре-

абилитация земель – использование с ограничениями – использование 

без ограничений (рисунок 3a). При этом в период экологической реабили-

тации земель реализуются мероприятия по реставрации мелиоративной си-

стемы, восстановлению инженерных конструкций, сооружений и инфра-

структуры. Следующий вариант типового тайм-плана освоения длительное 

время не использовавшихся ранее мелиорированных земель (рисунок 3b) 

идентичен предыдущему за исключением того, что наложенные на исполь-

зование земельного фонда ограничения в ближайшей перспективе снимать 

не предполагается. Выбор этого варианта осуществляется в зависимости 

от состава экологических показателей, отклонения по которым на участке 

превышают допустимый уровень. 
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Рисунок 3 – Типовые тайм-планы ввода в оборот бывших 

мелиорированных сельскохозяйственных земель, требующих 

реабилитации, рекультивации и восстановления инженерных систем 

Figure 3 – Typical time plans for putting into circulation  

the former reclaimed agricultural land that require rehabilitation, 

reclamation and restoration of engineering systems 
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Типовой вариант тайм-плана, приведенный на рисунке 3c, предпола-

гает, что ограничения, накладываемые на использование осваиваемых зе-

мель, касаются и мелиоративных технологий, при этом ограничения имеют 

постоянный или длительный характер и не снимаются с течением времени. 

Отсутствие возможности использования мелиоративных технологий в бли-

жайшей перспективе предполагает необходимость консервации инженер-

ных систем и перевод земель в богарный фонд. 

Если индекс i = 2 присвоен по совокупности экологических показа-

телей природному компоненту мелиорированных земель, а состояние ин-

женерных систем характеризуется уровнем i, равным 1, то предлагается 

два альтернативных типовых варианта. Первый из них предусматривает 

консервацию или ликвидацию мелиоративной системы (сегмента мелиора-

тивной системы), консервацию земель с возможностью последующего 

проведения мероприятий по ускоренной реабилитации (рисунок 3e). Дру-

гой допускает возможность сохранения и реставрации мелиоративной си-

стемы (рисунок 3f). При этом предполагается использование мелиоратив-

ных технологий в качестве одной из составляющих системы мероприятий 

по ускоренной экологической реабилитации неиспользуемых земель. 

Когда индекс i = 2 по совокупности оценочных показателей присваи-

вается и природному компоненту, и инженерной составляющей мелиори-

рованных земель, освоение земельного участка в обозримой перспективе 

признается невозможным (рисунок 3g). Инженерные системы и сооруже-

ния ликвидируются, а земельный фонд консервируется для предотвраще-

ния распространения негативных факторов на сопредельные территории.  

Выводы. Разработаны типовые тайм-планы возобновления исполь-

зования ранее выведенных из оборота мелиорированных земель сельскохо-

зяйственного назначения. Ключевой особенностью типовых планов такого 

рода является условная шкала времени, позволяющая строить технологи-

ческие последовательности схематично, без соблюдения конкретных вре-
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менных масштабов, но с учетом логики параллельных и последовательных 

процессов. Такой план впоследствии может быть легко детализирован 

применительно к любой фактической природно-экологической модели, ре-

альному участку брошенных сельскохозяйственных угодий, планируемых 

к освоению. Типизация тайм-планов осуществлена по комбинации значений 

собирательного индекса i, характеризующего экологическое состояние 

предполагаемого к освоению участка и состояние соответствующего сег-

мента мелиоративной системы, для двух комплексных компонентов мелио-

рированных земель – природного генеза (NS) и инженерных объектов (ES). 

Графическая модель тайм-плана включает ось времени с условной шкалой, 

нормированной относительно продолжительности периода ввода осваива-

емого участка в оборот, и прямоугольную графику последовательных тех-

нологий соответственно по компонентам NS и ES. Предложенные тайм-

планы оптимизированы с точки зрения минимизации затрат на освоение, 

исключения проведения повторных работ, согласования ресурсопотребле-

ния при использовании сродственных технологий, исключения экологиче-

ского вреда окружающей среде, необходимости сокращения периода до мо-

мента получения первой прибыли и планомерного наращивания результа-

тивности хозяйственной деятельности без «провалов».  
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