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Аннотация. Цель: разработать основы общей теории мелиоративных систем 

(ОТМС). Методы: системный подход, визуальное моделирование. Результаты. Иерар-

хическое ранжирование мелиоративных систем на первом уровне представлено эле-

ментами, не связанными между собой, на втором – связи между элементами образуют 

простые технические или биотические мелиоративные системы. На третьем уровне 

простые системы объединяются в сложные, а на четвертом уровне сложные системы 

включаются в большие надсистемы мелиорации, которые скрепляются территориями, 

играющими роль мезоэкотонов регионального уровня (водораздельные и другие леса, 

луга и пастбища, ленты государственных лесополос и т. п.). Эти территории за счет 

функциональной активности на своих тектологических границах решают экологические 

проблемы мелиораций. Системы разного уровня занимают свое место в бассейновой 

ландшафтной структуре, скрепленной природной гидрографической сетью. При этом 

простые (обычно в пределах элементарных водосборов балок и ручьев) мелиоративные 

системы объединяются бассейнами водотоков i-го порядка в сложные мелиоративные 

системы, а сложные – в большие надсистемы мелиораций (в бассейнах средних или 

больших рек). Определены свойства, общие для всех мелиоративных систем: синергич-

ность и функциональность; эмерджентность, надежность, восстанавливаемость; струк-

турность, иерархичность, организованность; открытость, закрытость или комбиниро-

ванность; целесообразное поведение, адаптивность, управляемость; обособленность, 

единство, интерактивность. Выводы. Основы ОТМС определяют иерархическое ран-

жирование технических и (или) биотических мелиоративных систем, элементы (подси-

стемы) которых взаимодействуют с окружающей средой и занимают свое место в бас-

сейновой структуре ландшафтов, вовлеченной в мелиоративный процесс на мелиори-

руемых землях и на сопряженных территориях. 
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Abstract. Purpose: to develop the basics of the general theory of reclamation systems 

(OTMS). Methods: system approach, visual modeling. Results. The hierarchical rating of 

reclamation systems at the first level is represented by elements that are not connected with 

each other, at the second one, connections between the elements form simple technical or bio-

tic reclamation systems. At the third level, simple systems are joined into complex ones, and 

at the fourth level, the complex systems are included into large reclamation supersystems, 

which are fastened by territories that play the role of mesoecotones at the regional level  

(watershed forests and other forests, meadows and pastures, state forest belts, etc.). These ter-

ritories, due to their functional activity on their tectological boundaries, solve the ecological 

problems of land reclamation. Systems of different levels take their place in the basin land-

scape structure, held together by a natural hydrographic network. At the same time, simple 

reclamation systems (usually within the elementary catchments of gullies and streams) are 

combined into complex reclamation systems by the basins of the watercourses, i-th order and 

the complex ones – into large reclamation supersystems (in the basins of medium or large riv-

ers). The properties common to all reclamation systems have been determined: synergy and 

functionality; emergence, reliability, maintainability; structure, hierarchy, organization; open-

ness, closeness or combination; appropriate behavior, adaptability, controllability; isolation, 

unity, interactivity. Conclusions. The basics of OTMS determine the hierarchical rating of 

technical and (or) biotic reclamation systems, the elements (subsystems) of which interact 

with the environment and take their place in the basin structure of landscapes involved into 

the reclamation process on reclaimed lands and adjacent territories. 

Keywords: system, general theory of systems, land reclamation, reclamation system, 

properties of reclamation systems  
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Введение. Многие положения современных научных дисциплин ос-

нованы на тектологии (всеобщей организационной науке) А. А. Богдано-

ва [1], который обосновал идею единства строения и развития самых раз-

личных природных комплексов. Это послужило научно-методологической 

основой общей теории систем Л. фон Берталанфи [2, 3]. 

Были осознаны принципы функционирования любых типов, классов 

и видов систем, выявлены закономерности их функционирования и раз-

вития. Под системой (от лат. systēma, целое, составленное из частей) ста-

ли понимать множество элементов, взаимосвязанных между собой, обра-

зующих единое целое, обладающее такими свойствами, которыми не об-

ладают составляющие элементы. Элемент (от лат. elementum – первона-

чальное вещество) – часть системы (подсистемы), обладающая опреде-

ленными свойствами. Взаимосвязи между элементами – это взаимообу-
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словленности явлений, разделенных в пространстве и (или) во времени. 

Структурой системы считают сочетание составляющих элементов и свя-

зей между ними, обеспечивающее целостность системы при возмущениях 

окружающей среды [4–7]. Эти и другие понятия составляют основу кате-

гориальной базы общей теории систем, которая может существовать как 

совокупность системных подходов и как академическая дисциплина [8]. 

С помощью этой дисциплины может быть разработана универсальная 

теория научных исследований, позволяющая раскрыть множество науч-

ных проблем [9].  

Развитие общей теории систем может дать представления о природе 

общей системологии (наука о системных инновациях и оптимизации си-

стем) и системной инженерии (практическая реализация системных иссле-

дований) [10].  

К дисциплинам системной инженерии относят мелиорацию земель, 

под которой понимают коренное улучшение земель путем проведения гид-

ротехнических, культуртехнических, агролесомелиоративных, химиче-

ских, противоэрозионных, агротехнических и других мелиоративных ме-

роприятий [11]. 

Для этой дисциплины предложена методология создания современ-

ных гидромелиоративных систем при точном земледелии [12]. В мелиора-

тивных системах возможно использование других природоподобных тех-

нологий земледелия, имеющих большие перспективы при сохранении пло-

дородия почв и создании экологизированных агроландшафтов [13]. 

Для оценки взаимодействия мелиоративных систем с окружающей 

(природной) средой используют понятие «благоприятный мелиоративный 

режим», критерием которого служит приращение и поддержание энергии 

в мелиорированной агроэкосистеме [14]. 

При оценке схем рекультивации открытых карьеров в Китае предло-

жен комплексный метод оценки, основанный на теории принятия решений 
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по множеству признаков земледелия, лесного хозяйства и пастбищного 

животноводства [15].  

Систему мелиоративно-земледельческих производительных сил рас-

сматривают как целостную совокупность трех относительно самостоя-

тельных подсистем: земледельческая (ведущее средство производства – 

земля или почва и сельскохозяйственные растения); гидромелиоративная 

система (вода как физический фактор природы становится составной ча-

стью почвы и превращается в физиологический элемент жизнедеятельности 

сельскохозяйственных растений); природно-территориальные комплексы 

различных рангов (геосистемы или ландшафты), вовлекаемые в мелиора-

тивный процесс, как на мелиорируемых землях, так и на прилегающих 

территориях [16]. 

По СП 100.13330.2016 [17] мелиоративная система – это комплекс 

взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и устройств, 

включая земельные участки в границах полосы отвода мелиоративной си-

стемы или гидротехнического сооружения (ГТС), обеспечивающих созда-

ние благоприятного водного, воздушного и теплового режимов почв и 

микроклимата на мелиорированных землях. 

Мелиоративную (гидромелиоративную) систему федеральный за-

кон [11] определяет как взаимосвязанный комплекс гидротехнических и 

иных сооружений и устройств (каналы, водохранилища, дамбы, насосные 

станции, водозаборы и др.) на мелиорированных землях для обеспечения не-

обходимых водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв. 

В Федеральном законе «О мелиорации земель» и СП 100.13330.2016 [11, 17] 

отсутствуют термины, определяющие другие мелиоративные системы, 

например, агролесомелиоративные системы защитных лесных насаждений 

или лесных полос, которые представлены действующим ГОСТ 26462-85 [18]. 

Поэтому объектом научной дисциплины «Мелиорация земель» пред-

ложено считать иерархическую систему не только гидромелиоративных, 
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но и агролесомелиоративных, культуртехнических, химических и других 

мероприятий, которые раздельно или сочетаясь друг с другом обеспечивают 

эколого-экономическую и социальную адаптацию сельскохозяйственного 

землепользования к различным уровням ландшафтной структуры [19]. 

В связи с этим нуждаются в обосновании основные положения об-

щей теории мелиоративных систем (ОТМС). В своей иерархии такие си-

стемы сверху замыкаются большой надсистемой мелиорации, а снизу –  

составляющими элементами, к которым относят гидромелиоративные со-

оружения, агролесомелиоративные насаждения, культуртехнические, хи-

мические и агротехнические мероприятия. 

Гидромелиоративные сооружения и агролесомелиоративные насаж-

дения относятся к группе главенствующих системообразующих элементов 

мелиораций, а химические и агротехнические мероприятия – к группе вто-

ростепенных элементов. Промежуточное положение между этими группа-

ми занимают культуртехнические мероприятия по подготовке земель 

к сельскохозяйственному производству. 

Материалы и методы. Общая теория мелиоративных систем 

(ОТМС) является научно-методической основой улучшения земель с по-

мощью различных мелиоративных мероприятий, применяемых раздельно 

и (или) совместно; обоснования иерархически соподчиненных мелиора-

тивных систем, их эксплуатации, ремонта или восстановления и др. 

Основы ОТМС разрабатываются при соблюдении определенных 

условий [18]: 

- непротиворечивость положениям общей теории систем; 

- мелиорации земель не вызывают диссонанса в агроэкосистемах; 

- мелиоративная система на любом уровне иерархии является сред-

ством социальной и эколого-экономической адаптации аграрного земле-

пользования к ландшафтной структуре, от фаций до ландшафтных зон; 

- подсистемы мелиоративной системы в иерархии ландшафтной 
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структуры определяются типами (видами) мелиорации земель и (или) их 

сочетаниями; 

- использование в мелиоративной системе технических элементов 

требует их биологизации. 

Методологию ОТМС составляют системный, катенарно-бассейно-

вый, сравнительный и другие подходы [20, 21], среди которых особо выде-

лим визуальное моделирование – систематизацию графических представ-

лений сложных понятий мелиорации земель для развития научной теории.  

Результаты и обсуждение. Современная мелиоративная наука рас-

полагает концептуальной основой, позволяющей представить производ-

ство продукции на мелиорированных землях с помощью деятельно-техно-

природных систем, имеющих одинаковый компонентный состав: человек, 

инженерные системы, природная среда, материальные ресурсы, управле-

ние [22]. Это предполагает иерархичность и сложность мелиоративных си-

стем, требующих ранжирования. Иерархическое ранжирование инженер-

ных (инженерно-биологических) мелиоративных систем представим в виде 

столбиковой диаграммы Венна (рисунок 1). 

На первом уровне ранжирования мелиоративные мероприятия  

(элементы) не связаны между собой (рисунок 2), что на практике пред-

ставлено отдельно расположенными гидромелиоративными сооружения-

ми, лесными полосами, определенными культуртехническими, химиче-

скими или агротехническими мелиоративными приемами. 

Второй уровень ранжирования представляет простые технические 

или биотические мелиоративные системы, состоящие из взаимосвязанных 

детерминированных элементов одного вида мелиораций. Простые техни-

ческие системы – это совокупность связанных между собой технических и 

земледельческих подсистем, а простые биотические системы – лесохозяй-

ственных и земледельческих подсистем. 
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Рисунок 1 – Иерархическое ранжирование систем мелиорации земель 

Figure 1 – Hierarchical rating level of land reclamation systems 

 

Рисунок 2 – Не связанные между собой элементы  

мелиорации земель (первый уровень ранжирования) 

Figure 2 – Unrelated elements of land reclamation (the first rating level) 

Например, простую техническую оросительную систему поверх-

ностного полива образуют следующие структурные элементы: водоисточ-

ник, водозаборное сооружение, оросительная, водосборно-сбросная и дре-

нажная сети, сооружения на сетях, поливная техника, средства автомати-

зации, управления и контроля, связи и электроснабжения, производствен-

ные и иные здания, дороги и др. 
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Эти структурные элементы можно сгруппировать следующим обра-

зом: водоисточник и водозабор, проводящая сеть, сооружения на сети, 

техника и устройства, постройки, дороги и др. Для визуального представ-

ления простой технической системы такую группировку следует допол-

нить земледельческой подсистемой (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Схема простой технической оросительной системы 

(второй уровень ранжирования) 

Figure 3 – Scheme of a simple technical irrigation system  

(the second rating level) 

Источниками необходимого количества воды (пригодной для оро-

шения) могут быть реки (в естественном или зарегулированном состоя-

нии), озера, пруды, водохранилища, скважины грунтовых вод. Водозабор 

(самотечный или механический) предназначен для забора воды из источ-

ника и подачи ее в оросительную систему.  

Оросительная сеть кроме магистрального канала и распределителей 

разных порядков включает временную оросительную и распределитель-

ную сеть. ГТС на сети регулируют расходы и уровни воды в каналах, со-

прягают отдельные участки сети в рельефе, осуществляют впуск и выпуск 
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воды. Водосборно-сбросная сеть предназначена для отвода стока талых и 

ливневых вод с территории мелиоративной системы, а также эксплуатаци-

онных сбросов воды из каналов. Дренажная сеть служит для снижения 

уровня грунтовых вод.  

Земледельческая подсистема простой технической системы охваты-

вает производственные, севооборотные и внесевооборотные участки, по-

ливные участки и поля. 

Простыми являются системы лиманного орошения (на незасоленных 

почвах), основными техническими элементами которых являются посто-

янные дамбы и при необходимости водосборные валы и водосборно-

сбросные каналы. При наличии лесных насаждений (по границам депрес-

сивных понижений рельефа и (или) границам обвалования) системы ли-

манного орошения усложняются. 

Простую биотическую мелиоративную систему степной зоны (рису-

нок 4) обычно образуют основные и вспомогательные полезащитные лес-

ные полосы, окаймляющие поля севооборотов. В системе могут присут-

ствовать также отдельные куртины кустарников или деревьев, создающие 

солярную или ветровую тень. 

 

Рисунок 4 – Схема простой биотической мелиоративной системы 

полезащитных лесных полос (второй уровень ранжирования) 

Figure 4 – Scheme of a simple biotic reclamation system of field-protective 

forest belts (the second rating level) 
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Лесохозяйственными подсистемами могут являться и ленты государ-

ственных лесных полос, дубняки, липняки и другие леса среди степных 

лугов. В лесостепи Западной Сибири лесохозяйственные подсистемы со-

ставляют березовые или осиново-березовые колки.  

Земледельческую подсистему простой биотической мелиоративной 

системы представляют поля севооборотов и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Единство лесохозяйственной и земледельческой подсистем достига-

ется, с одной стороны, при мелиоративном воздействии на почвы и агро-

ценозы, возникающем в результате реакции лесных сообществ на постоян-

но меняющиеся факторы окружающей среды, с другой – отбором в селек-

ционном процессе культивируемых видов и адаптацией растениеводческих 

технологий к условиям межполосных полей. 

Сложные системы (третий уровень ранжирования) обладают детали-

зированными подсистемами и (или) исходными элементами разных видов 

мелиораций, одним или несколькими уровнями ранжирования мелиора-

тивных систем. 

Третий уровень ранжирования рассмотрим на примере организован-

ной диаграммы сложной технической системы, фигурой помощника кото-

рой является подсистема культуртехнической подготовки земель к сель-

скохозяйственному использованию, а в состав оросительной системы до-

полнительно включена лесохозяйственная подсистема (рисунок 5). 

Подсистему культуртехнической подготовки земель к сельскохозяй-

ственному использованию составляет последовательный набор элементов 

(рисунок 6), необходимость каждого из которых определяется условиями 

окружающей среды.  

Техническая подсистема обеспечивает подачу поливной воды 

(при наименьших ее потерях, соблюдении экологических ограничений и 

удовлетворении потребностей агроценозов), высокопроизводительное ис-

пользование поливной техники и мелиорированной площади. 



Мелиорация и гидротехника. 2022. Т. 12, № 1. С. 119–140. 

Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2022. Vol. 12, no. 1. P. 119–140. 

 

11 

 

Рисунок 5 – Схема сложной технической мелиоративной системы 

(третий уровень ранжирования) 

Figure 5 – Scheme of a complex technical reclamation system  

(the third rating level) 

 

Рисунок 6 – Подсистема культуртехнической подготовки 

мелиорируемых земель к сельскохозяйственному использованию 

Figure 6 – Subsystem of cultural and technical  

preparation of reclaimed lands for agricultural use 

В основе земледельческой подсистемы лежат агротехнические прие-

мы защиты почв от деградации: минимум механических обработок, внесе-

ние органоминеральных и минеральных удобрений для улучшения поч-

венной структуры, повышения емкости катионного обмена и буферной 

способности почвы, а также поддержания циклов «накопление – минера-

лизация органического вещества», мульчирование поверхности почвы 

(при отсутствии покровных культур), экономия природных ресурсов, под-

держание почвенного плодородия и др. 
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При этом диверсифицированные (по составу взаимодополняющих 

растений) севообороты включают бобовые культуры и многолетние травы.  

Лесохозяйственную подсистему образуют: пограничные (лесные по-

лосы по контуру оросительной системы), полезащитные (полевые лесные 

полосы, размещение которых определяется видом орошения), приканаль-

ные (лесные полосы с одной или двух сторон каналов, в т. ч. вдоль сброс-

ной сети и распределителей), аллейные лесные полосы и кулисы (вдоль 

дорог или на территориях орошаемых садов, питомников, плантаций), зе-

леные насаждения у жилых и производственных зданий, водозаборных и 

водосбросных сооружений и др. 

Эти насаждения выполняют функции дренажа, снижают испарение 

с водной поверхности и осуществляют защиту почв от ветровой эрозии и 

агроценозов – от чрезмерной солнечной инсоляции. Они способствуют 

биологизации технических элементов мелиоративной системы и адаптации 

технологических приемов земледелия к факторам окружающей среды.  

Лесные полосы, аллейные и групповые посадки деревьев и кустар-

ников составляют основу организованной природоподобной биоты. 

При этом в состав лесохозяйственной подсистемы на площади сложной 

технической системы и сопряженных территориях, находящихся под ме-

лиоративным воздействием, могут включаться фрагменты локальной при-

родной биоты – леса и луга особо охраняемых природных территорий и их 

охранных зон, водоохранные леса и др. Подобные территории могут со-

ставлять экотонные зоны между соседними сложными и (или) простыми 

техническими и (или) биотическими мелиоративными системами в преде-

лах водосборов балок или бассейнов рек. 

Сложная биотическая система мелиоративных лесных насаждений 

в пределах водосбора балки представлена на рисунке 7. 

На склонах водосборов балок и речных бассейнов выделяют ланд-

шафтные полосы (урочища и фации, объединенные одинаковыми уклона-
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ми и физико-географическими процессами) и ярусы (смежные ланд-

шафтные полосы, одного высотного положения и с однонаправленным ка-

тенарным потоком вещества и энергии). 

 
ЗП – земледельческая подсистема: ППЛП – подсистема полезащитных  

лесных полос; ПСРЛП – подсистема стокорегулирующих лесных полос;  

ПСНГС – подсистема склоновых насаждений гидрографической сети;  

ПДЛН – подсистема донных лесных насаждений  

ZP – agricultural subsystem: PPLP – subsystem of field protection forest belts;  

PSRLP – subsystem of runoff-regulating forest belts; PSNGS – subsystem of slope 

plantations of the hydrographic network; PDLN – subsystem of bottom forest plantations  

Рисунок 7 – Сложная биотическая мелиоративная система  

защитных лесных насаждений балочного водосбора 

Figure 7 – Complex biotic reclamation system of protective  

forest plantations of the gully catchment 

В сложной биотической системе защитных лесных насаждений ба-

лочного водосбора (см. рисунок 7) плакорно-приводораздельный агро-

ландшафтный ярус (господствующее высотное положение) занимает про-

стая биотическая подсистема полезащитных лесных полос – ППЛП. Скло-

новый агроландшафтный ярус является местом размещения сложной под-

системы стокорегулирующих лесных полос – ПСРЛП (присетевая полоса 

склонового ландшафтного яруса) и подсистемы склоновых насаждений 

гидрографической сети – ПСНГС (гидрографическая полоса склонового 

ландшафтного яруса). Наложение друг на друга кругов ПСРЛП и ПСНГС 

(см. рисунок 7) визуально отображает прибалочную лесную полосу скло-

нового яруса. Здесь также возможны технические элементы – валы или ва-
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лы-канавы (по нижней опушке стокорегулирующих лесных полос), 

напашные или ступенчатые террасы на балочных склонах (на рисунке 7 

обозначены малыми кругами). 

Трансэлювиально-аккумулятивный ландшафт днища балки обычно 

занимает подсистема донных лесных насаждений – ПДЛН (байрачный лес, 

илофильтры, насаждение конуса выноса). На балочном днище также могут 

присутствовать сенокосно-пастбищные угодья и ГТС.  

Сложные и простые технические и биотические мелиоративные си-

стемы могут объединяться большой надсистемой, один из вариантов кото-

рой представлен рисунком 8. 

Образованию единства большой надсистемы мелиораций способ-

ствуют ландшафтно-геохимические катены (микроарены) и системы (мезо-, 

мега- и макроарены), которые через тектологические границы объединя-

ют соседние мелиоративные системы, несмотря на уровни их ранжирова-

ния и виды мелиораций. Это единство содействует достижению основной 

цели мелиорации земель – повышению продуктивности и устойчивости 

агроландшафтов, гарантированному получению сельскохозяйственной 

продукции.  

Единый контур большой надсистемы охватывает территории с до-

минированием аграрных ландшафтов за пределами тектологических гра-

ниц составляющих мелиоративных систем, но находящиеся под их воздей-

ствием. Контур надсистемы может также включать территории (вне зон 

воздействия мелиоративных систем), организующие ландшафтное про-

странство: лесные массивы и перелески, ленты государственных лесопо-

лос, степные луга и пастбища, охраняемые природные территории и их 

охранные зоны, экологические коридоры и т. п. На этих территориях ак-

тивность и сопротивляемость (по А. А. Богданову [1]) природных систем 

на своих тектологических границах (опушечная функция мезо- и макро-

экотонов) решает возникающие экологические проблемы мелиораций. 
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При этом обеспечивается размножение, нагул и зимовка не только охраня-

емых, но и промысловых и хозяйственно ценных видов фауны и флоры, их 

безопасная миграция. 

 

Рисунок 8 – Схема большой надсистемы мелиораций  

(четвертый уровень ранжирования) 

Figure 8 – Scheme of a large reclamation supersystem  

(the fourth rating level) 

Организации ландшафтного пространства большой надсистемы ме-

лиораций способствуют ландшафтно-геохимические катены и системы 

(мезо-, мега- и макроарены) природной древовидной гидрографической 

сети, которая объединяет простые мелиоративные системы (в пределах 
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элементарных водосборов балок и ручьев) в сложные (бассейн водотока  

i-го порядка), а сложные – в надсистему мелиораций (бассейн средней или 

большой реки) [23]. 

Свойства любой системы лучше всего изучать, используя модельный 

подход [24]. Для изучения свойств мелиоративных систем нами использо-

вана визуальная модель в виде сходящейся диаграммы (рисунок 9), цен-

тральный круг которой символизирует общность свойств. 

 

Рисунок 9 – Свойства мелиоративных систем 

Figure 9 – Properties of reclamation systems 

Первая прямоугольная фигура визуальной модели отображает:  

синергичность – максимальный эффект достижения поставленных перед 

мелиоративной системой целей, который определяется необходимой эффек-

тивностью составляющих элементов (подсистем); функциональность – 

проявление определенных функций системы с необходимой точностью – 

степенью соответствия между фактическими и заданными параметрами 

компонентов агросреды. 

Вторая прямоугольная фигура представляет: эмерджентность – по-

явление у системы таких свойств, которые не присущи составляющим 
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элементам (подсистемам); надежность – способность мелиоративной си-

стемы выполнять свои функции в заданном инварианте компонентов 

окружающей среды в течение определенного промежутка времени; вос-

станавливаемость или ремонтопригодность – способность составляю-

щих элементов системы к восстановлению или ремонту.  

Третья фигура характеризует: структурность – возможность деком-

позиции мелиоративной системы на подсистемы и элементы, установление 

прямых и обратных связей между ними; иерархичность – каждая подси-

стема или элемент рассматривается как система, которая, в свою очередь, 

представляется как элемент мелиоративной системы более высокого уров-

ня; организованность – свойство системы, определяемое размещением 

структурных компонентов, формирующих единое целое в пределах своих 

тектологических границ, что определяет контур взаимодействия системы 

с внешней средой или соприкосновения (взаимодействия) с соседними си-

стемами (подсистемами одной системы). 

Четвертая прямоугольная фигура характеризует связи системы с окру-

жающей средой: открытые – представляющие внешние связи, входные 

(среда воздействует на систему) и выходные (система воздействует на сре-

ду); закрытые – представляющие только внутренние связи между элемен-

тами (подсистемами) самой системы; комбинированные – представляю-

щие внешние и внутренние связи открытых и закрытых подсистем.  

Пятая фигура иллюстрирует: целесообразное поведение системы – 

ее прогнозируемые реакции на изменение параметров окружающей  

(природной) среды; адаптивность – стремление системы к устойчивому 

равновесию (гомеостазу) за счет приспособления своих параметров к из-

меняющимся условиям окружающей среды; управляемость – изменение 

состояния мелиоративной системы при антропогенных воздействиях.  

Шестая прямоугольная фигура представляет: обособленность – 

наличие границ у элементов, подсистем и системы в целом; единство –  
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целостность составляющих элементов и подсистем, простых и сложных 

систем, включенных в тектологический контур большой надсистемы;  

интерактивность – обмен информацией между составляющими элемен-

тами и подсистемами одной системы.  

Заключение. Нуждаются в обосновании основные положения общей 

теории мелиоративных систем, составляющими элементами которых яв-

ляются гидромелиоративные сооружения, агролесомелиоративные насаж-

дения, культуртехнические, химические и агротехнические мероприятия. 

Эти элементы составляют простые и сложные, технические и биотические 

(инженерно-биологические) системы. 

Иерархическое ранжирование этих систем представлено в виде стол-

биковой диаграммы Венна. На первом уровне ранжирования мелиоратив-

ные мероприятия (исходные элементы) не связаны между собой, на вто-

ром – связи между элементами образуют простые технические или биоти-

ческие системы, включающие земледельческую подсистему. Третий уро-

вень ранжирования представлен сложными системами, объединяющими 

в пределах своих тектологических границ простые технические и (или) 

биотические подсистемы, а четвертый уровень составляют сложные и про-

стые, технические и биотические мелиоративные системы, объединенные 

контуром большой надсистемы, который может охватывать дополнитель-

ные территории (кроме площадей мелиоративного воздействия) лесных 

массивов и перелесков, лент государственных лесополос, лугов и пастбищ, 

охраняемых природных территорий и их охранных зон, экологических ко-

ридоров и т. п. Эти дополнительные территории за счет активности и со-

противляемости на своих тектологических границах (опушечной функции 

мезо- и макроэкотонов) решают возникающие экологические проблемы и 

организуют ландшафтное пространство. 

Ранжирование мелиоративных систем вписывается в бассейновую 

структуру ландшафтной мелиорации, основу которой составляет природ-
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ная древовидная гидрографическая сеть, объединяющая простые (в преде-

лах элементарных водосборов балок и бассейнов малых рек) в сложные 

(бассейн водотока i-го порядка) мелиоративные системы, а сложные – 

в большие надсистемы мелиораций (бассейн средней или большой реки). 

Разработана визуальная модель, определяющая свойства, которые 

должна приобретать в процессе совершенствования любая мелиоративная 

система: синергичность и функциональность; эмерджентность, надеж-

ность, восстанавливаемость или ремонтопригодность; структурность, 

иерархичность, организованность; открытость, закрытость или комбини-

рованность; целесообразное поведение, адаптивность, управляемость; 

обособленность, единство, интерактивность.  

В целом общая теория мелиоративных систем обосновывает целост-

ность набора тех или иных мелиоративных мероприятий, взаимосвязанных 

друг с другом и с окружающей средой по уровням ландшафтной организа-

ции территории. Это составляет техническую или биотическую мелиора-

тивную систему определенной степени сложности, которая занимает свое 

место в бассейновой структуре агроландшафтов для реализации целей ме-

лиорации, организации ландшафтного пространства и решения возникаю-

щих экологических проблем на мелиорируемых землях и на сопряженных 

территориях. 
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