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Agriculture before land improvement
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"Pasture" on a bog
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Meliorative network:

Systems with bilaterial regulation of a 

water mode - 752,9 252,6  thousand 

hectares

Including with the guaranteed water 

source - 174 thousand hectares

Polder systems - 252,6 thousand 

hectares

Open meliorative network         - 161,2 

thousand km

The closed network - 956,7 thousand 

km

Dams - 4,5 thousand  km

Hydraulic engineering constructions 

- 136272 units

Polder pump stations 

- 464 units 

Ponds and water basins 

- 1137 units 

Reclaimed lands:

The reclaimed farmlands- 2,9 

million ha 

Drained by an open network - 1,2 

million ha

-Drained by closed (pipes) 

drainage- 2,2 million ha

Peat soil - 0,9 million ha

Mineral soils- 2 million ha

Agricultural 

vegetation :

1,6 million hectares -

haymakings and 

pastures

1,3 million hectares - an 

arable land

Changeable environment:

Waterways, the reservoirs, the adjoining earths

Over system: the nature

- Straight lines and feedback of conditions variables  of 

processes dynamics  of water thermal, chemical, and 

nutritious modes

Meliorative complex of Belarus -3020 MELIORATIVE 

AGRICULTURAL OBJECTS (MAO) distributed on   2.9 millions ha

Over system: a national economy
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LIFE CYCLE OF MELIORATIVE AGRICULTURAL OBJECTS (MAO) AND ITS STAGES IN THE 

PROGRAM “PRESERVATION AND USE OF THE RECLAIMED LANDS OF BELARUS 2016-2021“

CREATION of MAO

10 th ,ha

Reconstruction of 

reclamation system

(from 1200-2000 $/ha

to 2000-4000 $/ha

and more)

Liquidation of 

MAO

Exploitation of 

reclamation system

(25-35 $/ha)
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Liquidation of 

reclamation system

Using of MAO

2,9 mln, ha

Reconstruction 

of  MAO

179.0 th,ha(462th-neded)

Building of 

reclamation system

(3500 - 6000 $/ha)

Agricultural use 

of reclamation lands

(50-1000 $/ha)

Changes in 

agricultural use 

according current 

water regime

Cessation of 

agricultural use

(58.6 th. ha)

Agricultural 

development of  

agricultural areas



ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МЕЛИОРАТИВНОЙ ОТРАСЛИ :ПЕРЕХОД ОТ ТЕХНИЧЕСКИ
РАБОТОСПОСОБНЫХ К ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫМ СИСТЕМАМ

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЙ: РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
обеспечивающих на мелиорированных сельскохозяйственных объектах:

максимум доходов,
минимум затрат, 

минимум негативного влияния на окружающую среду.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДОСТИЖЕНИЮ:
-Системный подход- рассмотрения в качестве оптимизируемой системы мелиоративного сх объекта (МСХО)
-Переход с макро- на микроуровень
-Переход от нормативно типизированных решений к многовариантным расчетам на основе компьютерных                             

систем  поддержки принятия решения базирующихся на оптимизационно-имитационных экономико-
математических моделях с распределенными параметрами, адекватно описывающих физику процессов 
осушительного действия для обеспечения “Точной мелиорации”-осуществления исключительно реально 
обоснованных мелиоративных мероприятий  с действительно необходимыми параметрами

-Информационное обеспечение принятия решений  с распределенными параметрами на основе мониторинга  
параметров и переменных состояния, диагностики, конкретного объекта  и  его элементов ,в том числе с 
использованием ДДЗ , с автоматизированным хранением и использованием данных которых в реализованной на 
основе геореляционной  концепции пространственно-временной информационной  системе, базирующейся на 
интегрированном использовании ГИС и БД.

-Адаптивные стратегии приспособления сельхоз использования к складывающемуся водному режиму а также 
осуществления мелиорации.

- Оптимизация вида и интенсивности сельхозиспользования мелиорированных земель на основе надежных 
многофакторных мультипликативных моделей урожаев

-Разработка конструкций мелиоративных систем и их элементов с использованием новых материалов.

ПЕРЕХОД С ВАЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ при восстановлении и использовании 
мелиорированных земель необходимо осуществлять в сложных условиях: а) 

больших площадей и удельных затрат на мелиоративные мероприятия,б) ограниченных инвестиций,в) 
неблагоприятного для сельского хозяйства соотношения цен. 



Designing of reconstruction of meliorative 
agricultural objects on the basis of economic-

ecological optimisation

Альтерна-

тивный 

вариант 

структуры, 

параметров 

мелио-

ративной 

системы

Водный режим мелиора-
тивной  (естественной 

гидрографической 
сети

Водный 
режим 
почв

Урожайность

Объемы работ

Пищевой, 
химический и др. 
режимы почвы, 

состояние растений

Альтернативы в подсистемах 
мелиорируемая почва, сельскохозяй-

ственная растительность 
(севообороты, виды, сорта, техника, 

удобрения, средства защиты) 

Доходы

Выбор экономико-экологически оптимального варианта: max Доход, min ∑ Затрат с учетом 
их стохастичности (смешанные стратегии) недоминируемые варианты,  свертка критериев

Случайные входные природные 
метео-гидрологические воздействия

Изменяющиеся входные 
экономические воздействия 

(цены, налоги, кредиты)

Вариант 
управления 

водным 
режимом

Вариант 
уходных и 
ремонтных 

работ 

Вариант природо-
охранных мероприятий 

(подсистема изменяемая 
окружающая среда)  

Затраты на агро-
мелиоративно-

экологический мониторинг 
для информационного 
обеспечения принятия 

решений и их 
осуществление

Экологические 
издержки на 

природоохранные и 
компенсирующие 

мероприятия

Сельскохозяй-
ственные 
издержки

Затраты на управление 
водным режимом

Затраты на 
эксплуатационные работы 

(уход, ремонт)

Затраты на 
реконструкцию 

Продуктивность 
животноводства

Переработка 
продукции 

животноводства

Переработка 
продукции 

растениеводства



H(W)- переменные типа уровня (уровень воды (влажность) в соответствующей подсистеме;
Q - переменные типа потока; Wвоз ,T,V - влажность, температура воздуха, скорость ветра;
а - альтернативы (варианты структуры, изменяемых параметров,управлений) в МСХО.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННАЯ РАСТИ-

ТЕЛЬНОСТЬ (СХР)

МЕЛИОРАТИВНАЯ
СЕТЬ (МС)

ВНЕШНЯЯ  СРЕДА
ГИДРОСФЕРА

АНТРОПОГЕННЫЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Испаре-
ние с по-
верхности
почвы Еп

    Поток  фотосин-
   тетически ак-
   тивной радиа-

   ции (ФАР), СО2

     для фотосинтеза

Флора, фауна,  другие системы
регулирования факторов жизни

людей мелиорированных и
прилегающих территорий, человек

МЕЛИОРИРУЕМАЯ
ПОЧВА (МП)

      Дренажный
  сток  Qдр

Проводящая
сеть

Грун-
товый
сток
Qгр

Поверх-
ность

      Инфильтра-
      ция

Зона аэрации

Грунтовые воды

   МЕЛИОРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ (МСХО)

H
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рация рас-
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W
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(водоемы)

прилегающих
территорий

W

H

Регулирующая
сеть

H

H

H

H

W

W

W

H

Нижележащие
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рируемой тер-

ритории

H

H

H

H

Репро-
дук-

тивные
органы

Лис-
тья

Корни

 ИЗМЕНЯЕМАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ИОС)

Qгр,
Qпов

H

Забор
кор-
нями
Qзк

Поверх-
ностный

сток
Qпов

H

H

   Влагопе-
 ренос
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H
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ПОЧВА
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H
 
f
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)

  Рус-
  ловой
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- потоки ФАР, СО2, ассимилятов растений; - потоки информации;

- вещественные потоки (воды, а также переносимых ею тепла, питательных элементов, хими-
  ческих элементов  и т.д.);

- системы (подсистемы) - емкости, характеризуемые уровнем;
- внешняя среда (надсистема "природа");- функции решений;

Мелиорированный сельскохозяйственный объект( МСХО)



Information system of spatial-temporal monitoring for 

estimation,forecast and decision making on reclamated river watershed

OUTPUT FORMATS FOR TABULAR-GRAPHIC REPORTS

DATABASE of observed processes temporary rows (in ground,

atmosphere, hydrosphere, agricultural vegetation, economy and etc)

with aggregating in time

GEOINFORMATIONAL SYSTEM: thematic layers of spatial-distributed
data parameters of system (structure, topology, attributive parameters of
reclamated watershed) with aggregating in space on different principles:

Country Area Region
Field of the

crop rotation

Agro-

enterprise

Basin of sea
(lake) River

Reclamating
system

Main
channel

Separate
drain

Automatic system of the decision making dataware on result of monitoring

Landscape optimization :

- % of areas under agriculture and
others lands
- % of watershed reclamation

Optimization of crop
rotation, productivity,

level to intensities of the
agricultural use

Optimization of the
volumes, intensities and

sequences to reclamating
systems reconstructions

Optimization of the
structure, parameters,

managements on reclamating
system when designing and

reconstruction

Models of reclamated watershed

Decision makingEstimation of state
Forecast of
functioning

  t,,u,a,N,tzF)t(y t0 

Long-

term

data

tables

Month

data

tables

Decade

data

tables

Daily
data

tables
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data

tables

  min)t(у)t(у
2 

existopt 

Seasonal

data

tables

Year

data

tables
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0)r,S),t(z),t(x(f 

)U,,S,y(extrΦ T

operations of report making

operations of data aggregating at time (aver., max, min, dispersion, CV, CS, summing up); operations of spatial data aggregating

shaping the data structures in processing models format (time cuts, time row (rows));

unaric and n-aric operations on tables without change the format (the algebraic transformations, averaging, interpolation, smoothing, summing up);

- on administrative-economic:

- on type of the ambience: water ambience of watershed:



Информационная 

подсистема мониторинга 

параметров почв по 

турам почвенных и 

агрохимических 

обследований

Книга истории полей:

Фиксация бизнес-процессов в 

растениеводстве и 

оперативный мониторинг 

состояния земель и 

сельхозрастительности в 

период вегетации для 

оптимизации и контроля 

эффективности 

сельхозиспользования

База 

агрогидрометео

рологических 

данных

Информационная 

подсистема 

результатов 

изысканий для 

информационного 

обеспечения 

проектирования

Информационная подсистема 

обеспечения бизнес-процессов ПМС. 

Планирование и осуществление работ 

по эксплуатации (ремонт, уход, 

управление водным режимом), 

строительство и реконструкция 

мелиоративных систем, контроль их 

выполнения и технического состояния 

мелиоративной сети по ежегодным 

обследованиям и инвентаризациям, 

мониторинг водного режима полей

Информационная 

подсистема состояния 

мелиоративных объектов 

в генерализованных 

показателях 

планирования и контроля 

мелиоративных 

мероприятий на уровне 

областей и республики

Структура интегрированной информационной системы мелиоративной 

отрасли-информационного обеспечения принятия решений по 

мелиорации и сельскохозяйственному использованию земель

Система Государственного учета мелиоративных систем и отдельно стоящих ГТС



ре
зу

л
ьт

ат
ы

 р
ас

че
та

 

во
д
но

го
 р

еж
им

а

Тематические слои 

данных изысканий под 

проектирование 

мелиоративных систем

Матрица 
рельефа

Книга  истории полей 

севооборота  агропредприятия
контроль и информационное обеспечение 

оптимизации землепользования

GIS MELIO Gosushet 
база данных госучета 

мелиоративных систем и отдельно 

расположенных сооружений,

обследования, инвентаризации

Cosmos Info VRL
база данных космоснимков

ГИС – модели 

поверхностного стока
автоматическое выделение местоположения 

западин, трасс поверхностного стока, водосборов и 

расчет их параметров

Утилиты к ГИС

VRL DRENAJ
проектирование 

мелиоративной сети

 на плоскости

Field Info
ГИС приложение 

формирования матрицы 

параметров поля для 

модели осушения

NIK21 
Модель с распределенными 

параметрами прогноза УГВ и УВК

(уравнения Сен-Венана, Буссинеска)

Chennel info
ГИС приложение 

формирование вектора 

данных по осушительной 

сети для модели осушения,
отрисовка продольных 

профилей каналов и других 

линейных сооружений

SEBA

Light GEO2

Утилиты к БД

Хранилище GEO3
расширенный функционал 

формирования различных 

вариантов структур данных и их 

анализа

База данных 

временных 

рядов

GEO2

GEO2#

View graph
Графика временных рядов

Аналитические отчеты: 

статистика, обеспеченность, 

интерполяция
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Рисунок 4 - Комплекс программных средств системы поддержки принятия 

решений в мелиорации

C97

Monte Carlo 

Simulation
подбор законов 

распределения 

случайных величин и 

генерация 

стохастических 

временных рядов

Max money
оптимизация 

сельхозиспользования 

земель

Shp Edit 

Light версия GIS

shp
sh

p

Комплекс программных средств поддержки принятия решений по 

мелиорации и сельскохозяйственному использованию земель,

базирующихся на моделировании и информационном 

обеспечении на основе ГИС и БД



Storybook of 

agricultural field 

on GIS

Data base of hidro 

reclamation systems

Cosmos Info VRL

Data base of satellits image

GIS Models of Sorfiers Flow

Utilits for 

GIS

VRL DRENAJ

Field Info

VRLAB 
Forecasting of ugw

(SanVenant 

Bousinesk)

Chennel info
продольные профили каналов

SEBA

Light GEO2

Utilits for db
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Database GEO2 

for monitoring 

time series

View graph

Graphics of time 

series
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Decision making System

Complex of software of support of decision-making on land 

improvement and agricultural use of the earths which are based on 

modelling and information support on the basis of ГИС and a DB  



Modelling field
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Model for calculation of water dynamics on a drained land



VRLab program for ground water modeling

Results of numerical experiments Кф =10 m/d,W = 10 mm/d



The program of generation of stochastic input effects 

by a method of Monte-Karlo for drainage modeling 



GIS- expansion Channel-info for ground water modeling 



Построение поперечников существующего и запроектированного при 

первоначальном строительстве в ArcGIS по теме событий на маршруте



GIS- expansion VRL DRENAJ 

for drainage designing on the plan
-Distances between drains on the right and at the left sides of collector- Edr, m

- Lengths of drains on the right and at the left sides of collector-Ldr, m 

- Corners between drains and a collector on the right and at the left sides of collector



A collector and drains automatically designing on the plan in SHP file



Перевод данных по 

отметкам поверхности 

земли в нерегулярной 

сети точек

(и горизонталях) в 

векторный точечный 

Shp файл 

Получение 

матрицы 

рельефа в 

регулярной 

сети точек

Получение 

векторного слоя 

потенциальной 

сети русел 

стекания 

поверхностного 

стока

Получение 

векторного слоя 

водосборных 

площадей и 

замкнутых понижений

Векторизация 

тематического слоя 

мелиоративной сети

Проектирование 

мелиоративной 

сети при 

реконструкции

1) Проектирование 

на плане

2) Проектирование 

в вертикальной 

плоскости

Сбор 

исходных 

данных 

по 

рельефу

Компоновка, 

сохранение и 

печать на 

бумажном 

носителе 

запроектированных 

мероприятий по 

реконструкции

Методика автоматизированного проектирования 

мелиоративной сети с использованием ГИС

на основе матрицы  рельефа



Модель геообработки  в ModelBilder для автоматизированного расчета 

характеристик поверхностного стока для проектирования реконструкции 

мелиоративной сети



DEM and channel network on upper Jaselda

river catchment



Watersheads



Рассчитанные по матрице рельефа гриды гидрографических 
характеристик мелиоративного объекта для принятия 
решений по его реконструкции на объекте «Горивец» 

Грид направления 
стока Грид аккумуляции 

стока

Шейп-файл 
вероятных русел 
формирования 
поверхностного стока



Русла поверхностного стока и бессточные понижения 

рассчитанные   в ГИС по матрице рельефа объект “Пикарец”



Трехмерная модель рельефа мелиоративного объекта 
рассчитанная в ГИС по цифровой модели рельефа с 
бессточными понижениями и путями стока для 
проектирования реконструкции
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Развитие процесса заполнения наиболее глубоких бессточных 

западин с ростом zi (план и поперечные сечения по направлениям 

АБ и ВГ 



Характеристики западин на мелиоративном объекте 

«Горивец» 

 

Исходный 

рельеф 

Влияние 

существу-

ющих 

каналов 

Влияние 

существу-

ющих 

насыпей 

Одновременное 

влияние 

существующих 

насыпей и 

каналов 

Общее количество замкнутых понижений, шт. 340 341 709 714 

Общая площадь замкнутых понижений, кв. м 423307 296284 518295 329226 

Максимальная площадь отдельного замкнутого 

понижения, кв. м 27817 27817 57256 27817 

Минимальная площадь отдельного замкнутого 

понижения, кв. м 1 1 1 1 

Средняя площадь замкнутых понижений, кв. м 1245 869 731 461 

Максимальная глубина замкнутых понижений, м 2.36 1.59 2.36 1.59 

Средняя глубина замкнутых понижений, м  0.19 0.16 0.11 0.09 

Общий объем замкнутых понижений, куб. м 114267 63511 166281 76931 

Максимальный объем отдельного замкнутого 

понижения, куб. м  24013 14178 28536 14178 

Средний объем замкнутых понижений, куб. м  336 186 235 108 

Общая площадь водосборов замкнутых 

понижений, кв. м 5138656 4151886 5206438 4307647 

Максимальная площадь водосбора замкнутых 

понижений, кв. м 243297 243297 243297 243297 

Средняя площадь водосбора замкнутых 

понижений, кв. м 15114 12176 7343 6033 

Максимальный перепад высот водосбора 

замкнутых понижений, м 21.46 14.11 18.99 15.37 

Средний перепад высот водосбора замкнутых 

понижений, м 5.13 4.67 3.54 3.24 
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расчстока QW

РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ПО УРАВНЕНИЮ 

КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ

F – суммарная площадь западины и ее водосборной площади, га.

Q – суточный расход поверхностного стока, м3/га

При неполном заполнении за nдней:

определяется глубина наполнения западиныи площадь затопления

По W, h, Fi находятся параметры проектируемого устройства для опорожнения западины

rос – интенсивность осадков

h – глубина стока

ринф – интенсивность 

инфильтрации

n – коэффициент шероховатости

i – уклон поверхности водосбора

Расчет гидрологических характеристик замера для проектирования 

параметров сбросных сооружений

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПАДИНЫ

и искомую морфометрическую характеристику W=f(h)



Database GEO2 for monitoring time series

(Window for entrance of Points of measurements)



Database GEO2 for monitoring time series

(Window for entrance of Kinds of measurements)



Database GEO2Database for storage and data processing 

of long-term monitoring



Database of time series 

graphic mode



БАЗА ДАННЫХ GEO2

с комплексом программных средств по

обработке временных рядов мониторинга агро-

гидро-метео-мелоративнных характеристик



4стат*36дек = 144*Т декадных  

48*Т месячных  

16*Т сезонных  

576 подекадных статистик часа за многолетие

192 помесячных статистик часа за многолетие

64 посезонных статистик часа за многолетие

2304 подекадных статистик за многолетие

 768 помесячных статистик  за многолетие

256 посезонных статистик  за многолетие

256 посезонных статистик  за многолетие

 768 помесячных статистик  за многолетие

64 годовых статистик  за многолетие

64*Т  сезонных

16*Т годовых

Рисунок 4 – Все варианты агрегирования данных мониторинга во времени (4 типа статистик: max, min, сред., дисперсия) с расчетом 

всех сочетаний статистик (max min, min max, max min maxи т.п.)  на каждом уровне агрегирования 

Статистики 

части суток

 Σ 212* Тлет  Σ 2312

Статистики 

суточные

 Σ 848* Тлет
 Σ  9248

2-ой уровень агрегирования – 

внутригодовые статистики по Тгодам

3-ий межгодовой уровень агрегирования – 

статистики за многолетие
1-ый уровень агрегирования – 

внутрисуточные и 

суточные  статистики

Исходные 

часовые 

замеры 

(24 замера в 

каждые сутки)

1464*Тлет 

статистик темного 

времени суток 

1 час

2 час

•••

4*Т  годовых 16 годовых статистик часа за многолетие

64 годовых статистик  за многолетие

 576 подекадных статистик часа за многолетие

192 помесячных статистик часа за многолетие

64 посезонных статистик часа за многолетие

 Σ 212* Тлет  Σ 2312

16 годовых статистик часа за многолетие

 Σ 848* Тлет 

2304 подекадных статистик за многолетие

768 помесячных статистик  за многолетие

256 посезонных статистик  за многолетие

 Σ 9248

64 годовых статистик  за многолетие

 2304 подекадных статистик за многолетие

24 часа

16стат *36дек=
16стат *12мес=

16стат *4сез=

16стат *1год=

4стат*12мес=

4стат*4сез=

4стат*1год=

Общее число 

статистик двух 

частей суток = 

4624Тлет+18496

Общее число 

суточных 

статистик 

=2312Тлет+9248

Общее число 

статистик 

24х исходных 

часовых замеров 

= 5088Тлет+55488

64стат *36дек=

64стат *36дек=

64стат *12мес=

64стат *12мес=

64стат *4сез=

64стат *4сез=

64стат *1год=

64стат *1год=

144*Т декадных  

576*Т декадных

48*Т месячных  

192*Т  месячных

16*Т сезонных  

64*Т  сезонных

4*Т  годовых 

4стат*36дек =

16стат*36дек =

16стат*36дек =

4стат*12мес=

16стат*12мес=

16стат*12мес=

4стат*4сез=

16стат*4сез=

16стат*4сез=

4стат*1год=

16стат*1год=

16стат*1год=

64стат *1год=

64стат *4сез=

64стат *12мес=

64стат *36дек=16стат*36дек =

16стат*12мес=

16стат*4сез=

16стат*1год=

4стат *366дн= 1464 посуточных статистик часа за многолетие

4стат*366дн= 1464 посуточных статистик часа за многолетие

4стат*366дня*Тлет = 

4стат*366дня*Тлет = 

4стат*366дня*Тлет = 1464*Тлет 

суточных статистик 

1464*Тлет 

статистик светлого 

времени суток 
16стат *366дн= 5856 светлого времени суток статистик за многолетие

5856 темного времени суток статистик  за многолетие16стат *366дн=

192*Т  месячных

576*Т декадных

5856 посуточных статистик  за многолетие16стат *366дн=

 Σ 848* Тлет  Σ  9248

16стат *36дек=

16стат *12мес=

16стат *4сез=

16стат *1год=

35136   почасовых  в году статистик за многолетие4стат*8784час 

16*Т годовых

576*Т декадных

192*Т  месячных

64*Т  сезонных

16*Т годовых

Общее число 

статистик по 

часам в году = 

35136

Варианты агрегирования данных



Time series of air Temperature

Температура воздуха  ПОСМЗИЛ
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Time series of Precepitation
Сумма годовых осадков
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График по всем годо-часам для заданной видо-точки (Условный год есть)



График по всем годо-часам для заданной видо-точки (Условный год есть)



АБУ1







Фосфор в атмосферных осадках



Monitoring on the Prujany Agro -Hydro -

meteoStationary



Concentrations of the major ions in water, 

mg/l

ions Narev Yaselda MAC

Ca2+ 48.9 62.7 180

Mg2+ 5.1 6.1 40

K+ 0.9 1.4 50

Na+ 2.9 4.7 120

NH4
+ 0.9 0.6 5.0

HCO3
- 153 127.8 500

SO4
2- 5.8 10.4 100

Cl- 9.4 8.5 300

NO3
- 6.7 9.7 45

PO4
3- 0.18 0.2 0.2
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Автоматизированная книга истории полей агропредприятия на базе ГИС

– дифференцированного учета урожая и всех 
урожаеобразующих факторов по каждому полю 
агропредприятия с возможностью осуществления их 
зонирования, а также прибыли и рентабельности по полям 
севооборота;
– обеспечения автоматизированной дифференциации 
урожайности по неосушенным и мелиорированным землям, 
до и после проведения реконструкции и ремонтов 
мелиоративных систем с  подразделением по видам и 
интенсивности сельхозиспользования, типам почв и т.д.; 
– интеграции информации, полученной как традиционными 
наземными измерениями, так и данными дистанционного 
зондирования земли;
– автоматизированного анализа динамики урожайности 
сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях 
при различных уровнях удобрений для принятия экономико-
экологически обоснованных решений по реконструкции 
мелиоративных систем и сельскохозяйственному 
использованию мелиорированных земель

для информационного обеспечения принятия экономико-экологически обоснованных 

решений при бизнес-планировании и проектировании мелиоративных мероприятий и 

сельскохозяйственного использования земель, оценки и контроля эффективности их 

осуществления на основе реализации автоматизированого раздельного учета урожайности 

по мелиорированным и неосушенным землям за счет:  

Экономический эффект от повышения 

точности принимаемых решений – 10-20 %

Скользящие средние по годам урожаи трав на сено 

на осушенных мелкозалежных торфяниках на 

Пружанском стационаре, Брестская обл.



Zoning of Ground water levels and depths of peat on the catchment 

river Jaselda on the fields of collective farm “Juravlinoe’’("Crane’’)



Zoning of Ground water levels and depths of peat on the catchment 

river Jaselda on the fields of collective farm “Juravlinoe’’



Zoning of introduced doses NPK on fields of collective farm “Juravlinoe’’



Zoning of incomes on "Crane" fields



Program ShpEdit- Light version GIS for management of the automated book of 

history of fields of the agroenterprise



3-dimencional dependence Crop of grasses on hay
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Sliding average crops of grasses on hayon reclamated 

peetsoil
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Time series of Grasses yield

Мн травыN0P60K150 Посмзил

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Ряд1 Ряд2



Time series of maize yield

Кукуруза N0P60K150Посмзил
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Decision-making Geoattached in GIS the cartographical basis of fields with the attributive 

data of all of 278 agroenterprises of the Brest area -information support on optimum 

agricultural  land use  as the basis of exact agriculture  



Геопривязанные точки измерения урожайности 

сельскохозяйственных культур по территории Беларуси



Тематический слой гидрометеостанций на территории 

Беларуси



Автоматизированная Система государственного учета мелиоративных 

систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 



Типизация мелиоративных систем и требующихся для них 

различных видов паспотов, областных ведомостей и 

республиканских реестров системы ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА  

МЕЛОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И ГИДРОТХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ



Информационные потоки между подсистемами АС «ГосУчет МС»:

40глобальных словаря,4 локальных 26 атрибутивных таблиц



Форма выбора параметров взаимодействия между хранилищами 

данных систем ПО «Государственный учет МС и ГТС» и ГИС 

приложения



Главная форма системы паспортизации



Выпадающие списки в полях таблиц для ввода типизированных данных



Представленные выше Выпадающие списки формируются на основе специальных 

словарей. Примеры словарей:



Использование космоснимка в качестве растровой подложки
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Использование данных дистанционного зондирования (ДДЗ) для обеспечения 

контроля, государственного учета и инвентаризации мелиоративных систем -

векторизация сети мелиоративных каналов по космическому снимку

ICONOS- GEO высокого разрешения







Создание и печать карт заданного масштаба на основе заранее 

подготовленных макетов





Пример использования данных госучета для классификации мелиоративных 

систем по балансовой стоимости:



Запуск web-приложения

Для запуска требуется в строке браузера ввести URL: 

82.209.222.191:6090/GosUchet/Login.aspx, после чего появится 

главная страница, на которой требуется ввести логин и пароль



Районный аккаунт

После входа 
произойдет 
переход на 
районную 
страницу web-
приложения, на 
которой 
находятся 
вкладки 
«Паспорта» и 
«Ведомости»



Формирование паспортов

Для формирование паспортов требуется заполнить все поля по шагам и 
нажать на кнопку желаемого паспорта, после чего паспорт в виде excel-
файла будет скачен на компьютер пользователя



Формирование паспортов

После нажатия на кнопку появится окно сохранения. После сохранения в 
дериктории, которую указал пользователь, появится готовый паспорт 
выбранной мелиоративной системы или ее сооружения в формате excel



Районный уровень

После корректного входа появится окно районного уровня с 
вкладками «Паспорта» и «Ведомости»



Формирование ведомостей

Готовая районная ведомость в формате excel-файла





Благодарим за внимание!
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УРОЖАЙ-ПРИБЫЛЬ

Урожай Урожайность, $/га

max урожаяmax прибыли

Затраты на фактор



ПРОМЫВКА КОЛЛЕКТОРНОЙ СЕТИ

УСТАНОВКА УПК-30  предназначена для промывки устьевой 

части коллектора.

Стоимость работ по сравнению с существующей технологией 

снижается в 5 раз

ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ, ПРОМЫВКИ, ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНО-КОЛЛЕКТОРНОЙ СЕТИ

ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ 

СИСТЕМ

Устройство ОД-100 предназначено для очистки 

устьевой части от заиления и корней растений,

оценки состояния коллектора  по трассе и определения 

качества работ после промывки

УХОДНЫЕ РАБОТЫ НА ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

КОЛЛЕКТОРНОЙ СЕТИ обеспечивает обоснование 

видов и объемов работ

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ КСД-160 

позволяет в режиме  реального времени 

контролировать внутреннее состояние закрытых 

дренажных систем

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ 

НАПРАВЛЯЮЩЕГО И ДЛЯ ЗАБОРА ВОДЫ

снижает стоимость промывки на 38%

МЯГКАЯ ПЛОТИНА предназначена  для поднятия уровня 

воды в канале при незначительной глубине водотока

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО предназначено для подачи 

напорного рукава дренопромывочной машины в полость 

коллектора



ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА

Примеры  обнаруженных неисправностей

Обследование закрытого дренажа через устье Обнаруженное повреждение коллекторной 
трубки.

Обследование закрытого 
дренажа через шурф

Обнаруженное неправильное 
соединение коллектора с 

дреной

Обнаруженное смещение  
дренажных трубок
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Смещение трубок

Смещение не вызывающее заиления

Заиление коллектора

Выход грунта

Смещение трубок

Заиление коллектора

Заиление коллектора

Смещение трубок

Выход грунта

Корни

Устьевая часть забита корнями

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБСЛЕДОВАНИЯ  ЗАКРЫТОГО  ДРЕНАЖА

Выявленное заиление коллектора вследствие смещения трубок
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Оборудование позволяет 

• минимизировать затраты на 
обследование подводных и иных 
труднодоступных элементов 
гидротехнических сооружений. В 
эксплуатации находится 2200 
шлюзов-регуляторов, 480 насосных 
станций, 22400 труб-регуляторов

• повысить качество проектов и 
снизить затраты на ремонтные 
работы.

• Экономический эффект составит 
1050 млн.руб.

Диагностико-поисковое оборудование для 

обнаружения дефектов ГТС КСД-160У

1 – модуль для осмотра

подводных элементов ГТС

2 – блок управления



Новые технические решения устройства дренажной сети, конструкции сооружений из 
полимерных материалов, технологии, приборы  и  приспособления для эксплуатационных 
работ обеспечат снижение затрат: на реконструкцию 175тыс. га – на 62 млрд.руб.

на эксплуатационные работы 2,9 млн. га- на 12,3 млрд. в год 

• себестоимость в 1,5-2 раза ниже, 

• экономия трудозатрат при установке  - в 2-5 раз  за счет малого веса и увеличения срока службы

Устье 

дренажное

Конструкции сооружений из полимерных материалов:

Институтом выпущено для мелиоративного  строительства под 

заказы отрасли более 4.2 тыс. комплектов изделий на 1,5 млрд. 

руб. 



Разработана система создания и комбинированного использования сенокосно-

пастбищных травостоев, позволяющая полностью обеспечить потребность 

животноводства в высококачественных травяных кормах. Она может быть 

реализована на 2,1 млн.га улучшенных сенокосов и пастбищ, в т.ч. на 1,6 млн.га 

мелиорированных, с экономическим эффектом 95 млн.$.

Впервые в стране создан научно-

производственный полигон по производству 

суперэлиты бобовых и злаковых многолетних 

трав белорусской селекции.

Включает: специализированный севооборот;

разработаны и усовершенствованы научно-

обоснованные технологии возделывания 

многолетних трав на семена, районированных

сортов  белорусской селекции;

современную технологическую линию по

очистке  и доработке семян до высоких

репродукций, что позволило произвести  в

течение 2011-2015 гг. около 100 тонн семян

суперэлиты многолетних трав, в том числе

50 т бобовых видов и  закрыть потребность

в суперэлите многолетних трав не только

северо-восточный регион республики,

но и республику



Point of monitoring on Prujany Stationary
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Thank you for attention
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Conceptual scheme of causal-consequential connections of 

decisionmaking model components

and criteria of its effectiveness
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n structure

and
volume

Exactitude of decisionmaking for want of

problem generality given level
Expenditures on decisionmaking

Expenditures on the prognosis

of system variant operation
Exactitude of prognosis of system variant operation

causing values of criteria on decisionmaking exactitude;

- stages of decisionmaking; - сomponents of decisionmaking model; - сriteria of model effectiveness;  - causal-consequential

connections between model components;  - causal-consequential connections causing values of criteria on expenditures; - causal-consequential connections
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Choice of a principle of
decisionmaking: number,

structure of faces accepting a
solution (FAS), installation of a

preferences system

Mode of a convolution of a one
FAS criteria gang and searching
of the compromise between all

FAS's

Number and struc-
ture of simulated

subsystems

Number and struc-
ture of simulated
processes (х (t))

Type and detail of
formal exposition of

processes (F)

Size of a simulated
system (space

boundaries (B))



Multifactorial multiplicative  2-dimencional 

dependence of crop of grasses on hay
Мн. травы = -61,1535+0,8917*x+2,9796*y-0,0012*x*x-0,0037*x*y-0,0148*y*y
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Basic thematic GIS layers on the reclamated catchment



Change of economic efficiency of cultivation of grasses on 

hayon on years
Прибыль, соответствующая матожиданию урожая многолетних трав на АБУ-2 , $/га
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Прибыль, соответствующая матожиданию урожая многолетних трав на АБУ-1, $/га 
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Hierarchical levels of the purposes by 

optimization of   river catchment
Maximization of

existance length of

mankind as species

Maximization of life

quality (integral on the

whole population)

"Internal"  purposes of

the creating system

"External" purposes of

the creating system

Maximum of profits
from production of
factor lifes integral
on time of existance
and with  the whole
occupied by space
system in natural (ве
совых, energy) or
universal стоимост
ных units

max T
LE

max D
YEAR

max perfecting a
system by the end of
T

LE

Minimum of
expenseses
(resources
and other life
factors)
integral on
space and on
all stages of
system life
cycle

min (ИИ, И
П, K, ИЭ, И
К, ИЛ)

Maximum of positive and minimum
of negative influences on the
external environment: nature,
technical systems, people:
a) under the normal mode of usages;
b) at damages
(criterion and restriction on variable
system conditions (water, chemical,
heat, biological
etc. modes of ground, atmosphere,
hydrosphere, biosphere, influencing
upon people))

max external environment protection
min damage at damages
min worsenning an external
ambience by the end of system
lifetime

 REGULATION OF FACTORS OF LIFE
MAINTENANCE MANKIND:

MATERIAL:
 - spaces for dwelling
 - satisfy need of organism (food, water, air)
- home
 - conditions of external environment: mechanical,
 thermodynamic, chemical, biological (viruses, bacterias
and etc.)

IDEAL:
 - social-cultural (spiritual, emotional and etc.)
 - cognitions

Criterion and restriction on variable subsystem conditions and hereinafter - their

elements

Restrictions on system parameters and hereinafter - their elements

Social level

Economy-

ecological level

Functional level

Technical level



Скользящие средние по годам глубины УГВ 

«Верховье р.Ясельда»
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Sliding average crops of grasses on hay on reclamated 

peet soil
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травы абу2
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Спрогнозированная депрессионная кривая 

УГВ на заданный момент времени 
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База данных космоснимков CosmosInfo VRL на базе MapServer территории Беларуси для 

реализации контроля, госучета и инвентаризации мелиоративных систем

Результат  поиска снимков по запросу к 

нескольким слоям



Кривые обеспеченности максимальных модулей 

стока на осушенном и неосушенном водосборах 
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Тяжелый сельскохозяйственный труд 

пахаря на волах на заболоченных землях
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