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Выполнены информационно-анали-
тические исследования методических 
подходов к размещению мелиоратив-
ных объектов в границах водосбора 
и к схеме их обеспечения водными 
ресурсами. Разработана модель мно-
гокритериальной оптимизации для 
формирования вариантов развития 
мелиораций при реализации регио-
нальных программ социально ориен-
тированного экономического развития 
агропромышленного комплекса и для 
формирования перечня водоохранных 
мероприятий в рамках СКИОВО региона. 

Представлены процедуры формирования функционально-технологической 
схемы размещения мелиоративных объектов в границах водосбора, обеспечи-
вающие снижение трудоемкости процесса формирования возможных вариан-
тов привязки мелиоративных систем к источникам водных ресурсов и сбросов 
при обеспечении репрезентативности рассматриваемых вариантов. 
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ВВедеНИе
Решение проблем рационального использования земельных и водных 

ресурсов, обеспечивающего эффективность финансирования программ 
социально ориентированного экономического развития агропромышлен-
ного комплекса (АПК), может быть достигнуто на основе оптимизации 
вариантов развития и территориального размещения объектов водных 
мелиораций и инфраструктур, объединяющих их с источниками водных 
ресурсов в регионе. Актуальность использования оптимизационных мо-
делей развития и территориального размещения объектов водных мелио-
раций связана как с возрастающим истощением и загрязнением поверх-
ностных и подземных источников при нерациональном водопользовании 
и водопотреблении, так и с необходимостью повышения эффективности 
управления водохозяйственным комплексом (ВхК) на основе внедрения 
современной методологии принятия управленческих решений. 

Базовым документом «формирования инструментария принятия управ-
ленческих решений» при стратегическом планировании развития ВКх Рос-
сии являются схемы комплексного использования и охраны водных объек-
тов (СКИОВО) [1], в рамках которых устанавливаются целевые показатели 
результатов реализации намечаемых водохозяйственных и водооохранных 
мероприятий:

– показатели качества воды в водных объектах;
– лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из 

водного объекта, лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соот-
ветствующих нормативам качества;

– квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сбро-
са сточных вод, соответствующих нормативам качества, выделяемые для 
каждого субъекта Российской Федерации;

– показатели снижения негативных последствий наводнений и других 
видов негативного воздействия вод. 

Оценка антропогенных нагрузок и возможных ущербов от негативно-
го воздействия вод на территории речного бассейна выполняется для ко-
нечного числа природных и искусственных водных объектов, выделяемых 
(идентифицируемых) в составе разрабатываемой СКИОВО. 

В реестр таких водных объектов предлагается включать «модельные 
водные объекты» (МВО), представляющие природно-антропогенные вод-
ные объекты определенного типа, эколого-хозяйственное состояние кото-
рых в перспективе для достижения целей устойчивого водопользования 
должно удовлетворять научно-обоснованному комплексу требований-
ограничений, нормативов и правил ведения хозяйственной и иной дея-
тельности при реализации стратегически ориентированных водоохранных 
и водохозяйственных мероприятий [2].
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СКИОВО разрабатываются в соответствии с концепцией устойчивого 
развития территорий на основе бассейнового принципа управления вод-
ными ресурсами и программно-целевого (нормативного) подхода к реше-
нию комплексных эколого-водохозяйственных проблем [2, 3]. Бассейновый 
принцип управления обеспечивает пространственную организацию водо-
сборной территории с учетом экосистемы водного объекта и естествен-
ных функциональных ограничений, связанных с планируемой эколого-
хозяйственной реконструкцией водного объекта. 

Методология управления устойчивым водопользованием на основе 
программно-целевого подхода предполагает приоритет целей и их реали-
зацию, обеспечивая последовательность стратегического планирования 
управленческих решений «цели – прогноз – программы – ресурсы – план». 
Она отличается более развитым механизмом обратной связи, что позво-
ляет корректировать не только систему водопользования в соответствии 
с планируемыми мероприятиями, но и оптимизировать план достижения 
поставленной цели в соответствии с изменяющимися условиями внешней 
и внутренней среды. 

задача формирования вариантов развития и территориального разме-
щения объектов водных мелиораций в условиях ограниченности водных 
ресурсов при разработке СКИОВО относится к слабо структурируемым за-
дачам, которые характеризуются «большой размерностью, высокой капи-
талоемкостью; обширным диапазоном альтернатив достижения целей, не-
совершенством современной техники, необходимой для решения стоящих 
проблем; неопределенностью стоимостных и временных требований…», 
что требует учета при ее моделировании [4]. 

Согласно действующим нормативно-методическим документам оцен-
ка принимаемых управленческих решений по рациональному использо-
ванию и охране водных объектов должна «отражать» факт «соответствия/
несоответствия» выполнению «законодательных и других требований» к 
их качеству и требований к системам управления водными ресурсами [5], 
то есть отвечать одновременно требованиям нескольких критериев. При 
этом возможны варианты, когда выполнение требований одного крите-
рия противоречит требованиям других. Например, обеспечение устойчи-
вого развития водохозяйственного комплекса региона требует снижения 
антропогенной нагрузки на водные объекты, в то время как потребность 
в экономическом развитии территории связана с ростом водопотребле-
ния. Следовательно, для выбора вариантов использования земельных и 
водных ресурсов при реализации региональных программ социально 
ориентированного экономического развития АПК в рамках СКИОВО ре-
гиона необходима разработка интегральной оценки качества варианта, 

Оптимизационная модель формирования вариантов развития мелиораций  
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обеспечивающей рациональный баланс в сочетании порой противоре-
чивых частных целевых показателей качества. В роли таких показателей 
должны выступать экологические, социальные и экономические показа-
тели эффективности варианта.

Интегральная оценка (целевая функция), обеспечивающая формали-
зованное описание качества планируемого варианта развития мелиора-
ций в составе СКИОВО, в целом в значительной мере определяется вы-
бором частных целевых показателей качества, отражающих различные 
аспекты эколого-хозяйственного состояния конкретных водных объек-
тов региона. 

Вышесказанное определило подходы к построению концептуальной мо-
дели принятия обоснованных управленческих решений по рациональному 
использованию и охране водных ресурсов региона при планировании раз-
вития и размещения мелиораций.

оптИмИзацИоННая модеЛь ФормИроВаНИя ВарИаНтоВ 
ИспоЛьзоВаНИя земеЛьНых И ВодНых ресурсоВ  

прИ реаЛИзацИИ реГИоНаЛьНых проГрамм соцИаЛьНо 
орИеНтИроВаННоГо ЭКоНомИчесКоГо разВИтИя апК

Постановка задачи разработки оптимизационной модели формирова-
ния вариантов использования земельных и водных ресурсов при реализа-
ции региональных программ социально ориентированного экономического 
развития АПК на содержательном уровне осуществляется при следующих 
предпосылках:

– требуется сформировать допустимые варианты развития и размеще-
ния мелиораций и инфраструктур, объединяющих их с источниками вод-
ных ресурсов, в рамка СКИОВО региона;

– выбрать оптимальный вариант использования земельных и водных 
ресурсов при реализации региональных программ социально ориенти-
рованного экономического развития АПК, характеризуемый минимумом 
отрицательных свойств, оцениваемых по величине негативного влияния 
антропогенных нагрузок на водные объекты и затрат на водоохранные 
мероприятия.

Для сокращения множества возможных вариантов антропогенных на-
грузок на водные объекты в результате развития и размещения мелиора-
тивных систем оценку негативного влияния и ожидаемых ущербов пред-
лагается выполнять по состоянию и антропогенной нагруженности МВО, 
выделенных в составе разрабатываемой СКИОВО (см. рисунок). 

Варианты развития и размещения мелиоративных систем в регионе фор-
мируются в зависимости от варьирования планируемых сценариев привяз-
ки мелиоративных объектов к МВО в составе СКИОВО.
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В качестве оптимизационной модели принятия обоснованных много-
целевых (многокритериальных) управленческих решений по комплексным 
эколого-хозяйственным проблемам развития мелиораций, реализующей 
стратегию устойчивого водопользования в регионе, предлагается опти-
мизационная модель оценки качества варианта привязки мелиоративных 
систем к МВО. Оценка варианта определяется суммой оценок качества до-
пустимых сценариев привязки объектов мелиорации к МВО, интегрально 
учитывающих негативное влияние сценария антропогенной нагрузки и за-
траты на водоохранные мероприятия при реализации этого сценария. 

Примечание: Вхm– водохозяйственные участки, m –индекс водохозяйствен-
ного участка; m= 1,…, M; M – количество водохозяйственных участков. 
МВОl – модельные объекты; l – индекс модельного объекта; l = 1,…, L;  
L – количество модельных объектов.
МСk. – мелиоративные системы, k –индекс мелиоративной системы; k = 1,…, K; 
K – количество мелиоративных систем.
Vlk – сценарий привязки MCk к МВОl. 

рисунок. Структурная схема формирования сценариев развития  
и размещения мелиораций в привязке к МВО.
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Расчетным является вариант, оценка которого соответствует минимуму 
суммы интегральных оценок качества сценариев привязки мелиоративных 
систем к МВО, которая определяется по зависимости (1).

 ,                                           (1)

где   – суммарная оценка качества m-го варианта размещения мелиора-
тивных систем в составе СКИОВО региона, учитывающая негативное 
воздействие антропогенной нагрузки на МВО в зависимости от вариа-
ции сценариев привязки к каждому из них объектов мелиорации (Zln ) 
и соответствующие этому сценарию затраты на водоохранные меро-
приятия dln ; 
Zln – оценка негативного воздействия n-го сценария привязки мелиора-
тивных систем к l-му МВО; 
l – индекс модельного водного объекта, l = 1,…, L; L – общее количество 
МВО; 
n – индекс возможного сценария привязки мелиоративных систем к 
конкретному МВОl  , n = 1,…, N; N – количество сценариев привязки МС 
к МВОl ;
dln – оценка затрат на природоохранные мероприятий для n-го сцена-
рия привязки мелиоративных систем к l-му МВО,

dln= Кlnk / Кln
 
мах ,                                                (2)

где Кlnk – затраты на природоохранные мероприятия n-го сценария привяз-
ки k-ой мелиоративной системы к l-му МВО; 
Кln мах – максимально возможные затраты на природоохранные меро-
приятия n-го сценария привязки мелиоративных систем к l-му МВО;
k – индекс мелиоративной системы, k = 1,..,К; К – общее количество ме-
лиоративных систем.

Оценку негативного воздействия n-го сценария размещения мелиора-
тивных систем для l-го МВОl выполняют по зависимости

 ,                              (3)

где Zlnkj – j-ый частный показатель нагрузки на l-ый МВО в n-ом сценарии 
привязки к нему к-ой мелиоративной системы; 
βlnkj – весовой коэффициент (значимость) j-го частного показателя 
нагрузки;
j – индекс частного показателя нагрузки на l-ый МВО; j = 1,…, J; J – ко-
личество частных показателей;

И.Ф. Юрченко, А.К. Носов
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n – индекс возможного сценария привязки к-ой мелиоративной систе-
мы к конкретному МВОl. n = 1,…,N; N – количество сценариев; 
l – индекс модельного водного объекта; l=1, …,L; L – общее количество 
МВО; 
k – индекс мелиоративной системы; k = 1,..,К; К – общее количество 
мелиоративных систем.

В число частных эколого-экономических целевых показателей качества 
варианта развития и размещения мелиоративного объекта и инфраструк-
тур, объединяющих его с водоисточником и водосбросом, в первую оче-
редь предлагается включить следующие показатели антропогенной на-
грузки МВО:

– водозабор. Оценивается, как отношение i-го объема водозабора k–м 
мелиоративным объектам из l-го МВО (Wlki ) к максимально возможному 
объему забора водных ресурсов (Wlmax ) из МВОl ; zj = Wlki /Wlmax , где j –ин-
декс частного целевого показателя;

– сброс. Оценивается через отношение объемов сброса поверхностных 
и коллекторно-дренажных вод (Olki) к максимально возможному объему 
сброса в МВО (Qlmax ), zj = Olki /Qlmax ;

– загрязнение. Определяется отношением поступившей в МВО с ме-
лиорируемых земель массы загрязняющих веществ (Glki ) к максималь-
но допустимой массе поступления в МВО загрязняющих веществ (Glmax ),  
zj =Glki / Glmax. 

Важной задачей методического плана становится разработка рекомен-
даций по формированию множества различных сценариев использования 
земельных и водных ресурсов и определению весовых коэффициентов βj 
(значимости негативного воздействия), j-го частного целевого показателя 
нагрузки мелиоративной системы на МВО, методические аспекты которых 
представлены в следующих разделах.

ВесоВые КоЭФФИцИеНты (зНачИмость) частНых цеЛеВых 
поКазатеЛей НаГрузКИ от меЛИоратИВНой сИстемы На мВо

Весовые коэффициенты применяют для сопоставления упорядочен-
ных показателей в едином комплексном измерителе качества и эффек-
тивности. Необходимость в определении весовых коэффициентов част-
ных целевых показателей воздействия мелиоративных систем на МВО 
возникает в связи с различиями в относительной важности последних 
в каждой конкретной ситуации принятия решений по развитию и раз-
мещению мелиораций. Они позволяют осуществить ранжирование ЦПК 
по значимости. 

Оптимизационная модель формирования вариантов развития мелиораций  
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Для определения весовых коэффициентов показателей используется 
экспертная информация. Вес показателей указывается экспертом непосред-
ственно в долях единицы или определяются путем обработки исходной 
экспертной информации с применением специальных методов. С учетом 
имеющегося в сфере мелиорации опыта использования экспертных оценок 
для принятия обоснованных решений в этом случае предлагается исполь-
зовать метод парных сравнений значимости показателей [6], теоретическое 
обоснование которого наиболее полно представлено в [7– 9].

Определение весовых коэффициентов методом парных сравнений начи-
нается с формирования исходной экспертной информации, представлен-
ной N(N-1)/2 парными оценками экспертом N показателей по степени их 
значимости.

В результате анкетного опроса экспертов заполняются матрицы парных 
сравнений показателей (табл. 1), реализованных в виде таблиц бинарных 
отношений типа «показатель–показатель», структура которых аналогична 
турнирным спортивным таблицам. Искомые весовые коэффициенты объ-
ектов (βj ) определяются после обработки указанных таблиц. 

Элементами матриц парных сравнений Аq = || || являются эксперт-
ные оценки    предпочтительности i-го показателя над k-м в q-й анкете,
i, k = ; q =  .

Элементы    могут отражать факт предпочтительности i-го показателя 
по сравнению с k-м показателем в порядковой шкале. В этом случае

                            2, если i-й показатель значимее k-го показателя;
                 =  1, если i-й и k-й показатели «эквивалентны»;
                            0, k-й объект значимее i-го показателя.

Причем   +  = 2;  = 1.
Представление экспертной информации в виде матриц парных сравне-

ний повышает надежность результата:
– за счет облегчения работы экспертов, получающих возможность еди-

новременной оценки только двух показателей при независимости каждой 
последующей оценки от предыдущей;

– обеспечения большего числа сравнений каждого показателя с други-
ми, повышающих точность оценки;

– отсутствия требования транзитивности оценки: i–й показатель может 
быть значимее k-го, k-й значимее j-го и в тоже время j-й – значимее i-го;

– возможности использования аппарата статистических критериев для 
оценки степени согласованности экспертных суждений.

Весовой коэффициент βj определяется отношением частоты предпо-
чтений всеми экспертами j-го показателя экспертизы Fj к общему числу 

И.Ф. Юрченко, А.К. Носов



61

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2015 г.

оценок одного эксперта С [10]. Аналитическая запись алгоритма пред-
ставлена в формуле 

βj =  ,                                                           (4)

где Fj – частота предпочтения всеми экспертами j-го показателя эксперти-
зы определяется по формуле (5) 

Fj =  ,                                                      (5)

где Кij– число предпочтений i-м экспертом j-го объекта экспертизы; 
n – количество экспертов; 
С – общее число оценок одного эксперта, определяемое по формуле: 

С =  ,                                                       (6)

где m – число показателей качества. 
В табл. 1 приведен пример определения весов для показателей нагрузки 

на МВО в варианте размещения мелиоративного объекта с использовани-
ем матрицы парных сравнений, полученной на основе оценки показателей 
одним экспертом. Степень предпочтения экспертом j-го показателя опре-
делялась как сумма оценок в соответствующей строке матрицы. Вес пока-
зателя – отношением степени предпочтения показателя к сумме оценок по 
всем показателям. 

таблица 1. Матрица парных сравнений и веса для показателей нагрузки  
на МВО в варианте размещения мелиоративного объекта

Номер и название показателя
Номера и экспертные оценки  

предпочтительности показателей Вес ЦПК
1 2 3

1. Объем водозабора из МВО 0 2 2 0,67

2. Объем сбросных вод в МВО 0 0 1 0,165

3. Суммарная масса загрязняющих 
веществ, поступающих в МВО 0 1 0 0,165

Для определения размерности множества требующихся вариантов рас-
чета весовых коэффициентов показателей нагрузки на водные объекты в 
зависимости от варианта использования земельных и водных ресурсов 
разработана специальная таблица. Пример определения необходимых ва-
риантов для расчета весовых коэффициентов показателей нагрузки для 
МВО представлен в табл. 2. 
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таблица 2. Формирование множества весовых показателей нагрузки  
на МВО по вариантам размещения мелиоративных систем

Модельные объекты
Мелиоративные системы (МС)

МС1 … МСk … МСK

МВО1 β11j; j=1, ,J … … … β1Кj; j=1, ,J

… … … … … …

МВОl … … βlκj; j=1, ,J … βlКj; j=1, ,J

… … … … … …

МВОL βL1j; j=1, ,J … βLκj; j=1, ,J … βLКj; j=1, ,J

реКомеНдацИИ по ФормИроВаНИю ЭФФеКтИВНоГо ВарИаНта 
разВИтИя И размещеНИя меЛИоратИВНых сИстем  

прИ реаЛИзацИИ оптИмИзацИоННой модеЛИ ИспоЛьзоВаНИя 
земеЛьНых И ВодНых ресурсоВ В рамКах сКИоВо реГИоНа
Формирование множества допустимых вариантов развития и разме-

щения мелиоративных систем при реализации оптимизационной моде-
ли (1) использования земельных и водных ресурсов в рамках СКИОВО 
региона и выбор эффективного предлагается осуществлять в следующей 
последовательности:

– определение возможных и установление допустимых сценариев при-
вязки мелиоративных систем к МВО региона для всех мелиоративных си-
стем и МВО региона;

– выбор (из допустимых) оптимального сценария привязки отдель-
но взятой мелиоративной системы к конкретному МВО. В качестве опти-
мального принимается вариант, обеспечивающий минимум интегральной 
оценки отрицательных свойств сценария привязки, учитывающей антро-
погенные нагрузки на МВО от планируемого размещения мелиоративной 
системы и соответствующую этому сценарию стоимость водоохранных 
мероприятий; 

– объединение оптимальных сценариев привязки мелиоративных си-
стем по каждому отдельно взятому МВО в оптимальный вариант развития 
и размещения мелиораций в рамках СКИОВО региона.

Реализовать эти процедуры предлагается с использованием специально 
разработанной функционально-технологической схемы размещения ме-
лиоративных объектов в границах водосбора и схемы их обеспечения вод-
ными ресурсами (табл. 3–5).
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Планируемые (допустимые) сценарии привязки мелиоративных систем 
к МВО региона идентифицируются ячейками таблицы, строки которой 
представлены МВО региона, а столбцы МС (см. табл. 3).

На первом этапе рассчитывается по всем мелиоративным системам ин-
тегральная оценка (Vlk = Zlkn dlkn ) для N допустимых сценариев привязки k-й 
мелиоративной системы к L модельным объектам региона (см. табл. 4). 

Оптимальному сценарию привязки k-й мелиоративной системы соответ-
ствует оптимальная интегральная оценка, определяемая как минимальное 
значение множества интегральных оценок сценариев привязки этой систе-
мы, представленного в столбце табл. 4 – min {Zlk1 dlk1 ,..,ZLkN dLkN}.

Оптимальный вариант размещения мелиоративных систем по МВО ре-
гиона определяется путем объединения для каждого МВО мелиоративных 
систем, обеспечивающих оптимальность сценариев их привязки к МВО 
(табл. 5). 
таблица 3. Функционально-технологическая схема формирования  
сценариев размещения мелиоративных объектов в границах водосбора 

Модельные водные 
объекты

Мелиоративные системы
МС1 … МСk … МСK

МВО1 V111 … … … V1K1

… … … … … …
МВОl … … Vlk1 … V1K2

… … … … … …
МВОL VL1M … VLkN … VLKI

Примечание: N, M, I –количество допустимых сценариев привязки каждой МС к 
МВО региона. Остальные обозначения описаны выше.

таблица 4. Интегральные оценки сценариев размещения  
мелиоративных систем в границах водосбора 

Модельные вод-
ные объекты

Мелиоративные системы
МСl … МСk … МСK

МВО1 V11=Z111 d111 … … V1K=Z1K1 d1 K1

… … … … … …
МВОl … Vlk=Zlk1 dlk1 … VlK=ZlKi dl Ki

… … … … … …
МВОL VL1=ZL1M dL1M … VLk=ZLkN dLkN … VLK=ZLKI dL KI 

Оптимальная 
оценка привязки 
МСk к l-му МВО 

Vl1= min {Z111 d111,..., 
ZL1M d L1M} … Vlk= min {Z lk1 dlk1,..., 

 ZLkN dLkN} … VlK= min{Z1K1d1K1,..., 
ZlKidlKi,..., ZLKI dLKI}
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в составе Схемы комплексного использования и охраны водных объектов



64

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 2, 2015 г.

Оптимальный вариант развития и размещения мелиораций в рамках 
СКИОВО соответствует множеству VLK ={ МС11 , МСlK ,…, МСlk ,…, МСL2 }  
вариантов оптимальной привязки МСk к МВОl региона (см. последний 
столбец табл. 5).

Изложенные выше подходы к построению концептуальной модели при-
нятия обоснованных управленческих решений по рациональному исполь-
зованию и охране водных ресурсов региона при планировании развития 
и размещения мелиораций реализованы в составе проекта нормативно-
методического документа, разработанного в формате рекомендаций. 

ВыВоды
Рациональное использование земельных и водных ресурсов, обеспечи-

вающее эффективность вложения средств в программы социально ориен-
тированного экономического развития АПК, должно достигаться на основе 
оптимизации вариантов развития и территориального размещения объек-
тов водных мелиораций и инфраструктур, объединяющих их с источника-
ми водных ресурсов в регионе. 

Выбор вариантов использования земельных и водных ресурсов в рам-
ках СКИОВО региона необходимо выполнять по результатам интеграль-
ной оценки качества, обеспечивающей рациональный баланс в сочетании 
противоречивых частных целевых показателей качества. В роли таких по-
казателей выступают экологические, социальные и экономические показа-
тели эффективности варианта.

таблица 5. Структурная схема формирования оптимальных вариантов  
привязки мелиоративных систем к МВО региона

Модельные 
водные 

объекты

Мелиоративные системы Вариант  
оптимальной привяз-

ки МСk по МВОl
МСl МС2 МСk … МСK

МВО1
V11 = min 
(V11 ,...,VL1)

… V1K = min 
(V1K ,..,VLK )

V1k = {МС11,..., МС1K }

… … … … … … …

МВОl
Vlk = min 
(V1k ,...,VLk )

… Vlk = {МСlk }

… … … … … … …

МВОL  VL2 = min 
(V12 ,...,VL2)

… VLk = {МСL2}

Оптимальный вариант развития и размещения 
мелиораций в рамках СКИОВО

VLK = {МС11,…, МС1K ,…, 
МСlk ,…, МСL2 }
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Для сокращения размерности множества вариантов оценку негативно-
го влияния антропогенных нагрузок и возможных ущербов от воздействия 
вод в результате развития и размещения мелиоративных систем на терри-
тории речного бассейна предлагается осуществлять по состоянию и антро-
погенной нагруженности модельных водных объектов (МВО), выделяемых 
в составе разрабатываемой СКИОВО. 

В качестве оптимизационной модели принятия обоснованных много-
целевых (многокритериальных) управленческих решений по комплексным 
эколого-хозяйственным проблемам развития мелиораций, реализующей 
стратегию устойчивого водопользования в регионе, рекомендуется опти-
мизационная модель оценки качества варианта привязки мелиоративных 
систем к МВО. Оценка варианта определяется суммой оценок качества до-
пустимых сценариев привязки объектов мелиорации к МВО, интегрально 
учитывающих негативное влияние сценария антропогенной нагрузки и 
затраты на водоохранные мероприятия при реализации этого сценария. 
Расчетным является вариант, оценка которого соответствует минимуму 
суммы интегральных оценок качества сценариев привязки мелиоративных 
систем к МВО.

Решена важная задача методического плана в части разработки реко-
мендаций по формированию множества различных сценариев исполь-
зования земельных и водных ресурсов и определению весовых коэф-
фициентов βj , (значимости негативного воздействия) частного целевого 
показателя нагрузки мелиоративной системы на МВО. Для практиче-
ской реализации процедур формирования множества различных сце-
нариев размещения мелиоративных систем специально разработана 
функционально-технологическая схема привязки объектов мелиорации 
к МВО в границах водосбора.

Разработанные в составе исследований подходы к построению концеп-
туальной модели принятия обоснованных управленческих решений по ра-
циональному использованию и охране водных ресурсов региона при пла-
нировании развития и размещения мелиораций представлены в проекте 
нормативно-методического документа в формате рекомендаций. 
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