
Паспорт научной специальности 4.1.5. «Мелиорация, водное хозяйство и 

агрофизика» 

 

Область науки:  
4. Сельскохозяйственные науки 

 

Группа научных специальностей: 

4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Сельскохозяйственные 

Технические 

Биологические 

 

Шифр научной специальности: 

4.1.5. Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика 

 

Направления исследований: 

1. Изучение и обоснование необходимости, оптимальных способов и 

масштабов различных видов мелиорации земель: водных, химических, 

тепловых, физико-механических, биологических и других. Разработка и 

определение требований к различным видам изысканий на мелиорируемых 

землях с учетом свойств компонентов природы и их управляемости. 

2. Разработка и исследование методов и способов мелиорации земель, 

изучение их влияния на свойства компонентов природы, развитие, 

функционирование и устойчивость мелиорированных ландшафтов. 

Обоснование необходимости комплексных видов мелиорации.  

3. Разработка и совершенствование моделей состояния почв, их водного, 

воздушного, питательного, теплового и других режимов, методов, способов и 

средств их регулирования. 

4. Разработка режимов орошения и осушения, изучение водопотребления 

сельскохозяйственных культур в различных природных зонах, обоснование 

агротехнологий и систем земледелия на мелиорированных землях. 

5. Оптимизация водопользования и водораспределения на мелиоративно-

водохозяйственных системах, разработка и совершенствование этих систем, 

обоснование их расчетной мощности и повышения надежности 

функционирования. 

6. Теоретическое и экспериментальное обоснование агромелиоративных 

приемов сохранения и повышения плодородия почв. Исследование способов и 

технических средств орошения и осушения земель, обоснование 

энергоэффективных и природоохранных водных режимов почв и регламентов 

их поддержания. 

7. Оценка физико-химического состояния почв, теоретическое и 

экспериментальное обоснование его улучшения. Исследование способов 

рассоления, рассолонцевания, раскисления и окультуривания почв, 



направленных на сохранение и повышение их плодородия, воссоздание 

растительного покрова, методов защиты почв от водной и ветровой эрозии 

способами агролесомелиорации, биологической мелиорации, фитомелиорации. 

8. Разработка, создание и проектирование технически совершенных 

ресурсосберегающих и экологически безопасных инженерно-мелиоративных 

систем, исследования по совершенствованию технологических приемов их 

строительства, способов и технических средств эксплуатации, ремонта, 

реконструкции, автоматизации, рекультивации и охраны труда.  

9. Разработка и исследование методов, способов и техники проведения 

мелиорации земель лесного и водного фондов, населенных пунктов, 

индустриальных, рекреационных, заповедных земель, а также земель 

оборонного назначения.  

10. Разработка и исследование приемов защиты территорий от оползней, селей, 

водной и ветровой эрозии, переуплотнения, затопления, подтопления и размыва 

земель. 

11. Разработка и исследование способов и систем обводнения территорий, 

водоснабжения, водоотведения, очистки и использования сточных вод 

населенных пунктов, сельскохозяйственных и индустриальных предприятий в 

целях сохранения водных ресурсов и повышения эффективности 

природопользования. 

12. Исследование, разработка и мониторинг показателей качества источников 

воды для орошения и обводнения, разработка и совершенствование способов 

улучшения состояния водоисточников, водоприемников сбросных и дренажных 

вод, их утилизации, а также восполнения и повышения качества поверхностных 

и подземных вод. 

13. Разработка теоретических, научно-практических основ и оптимальных 

режимов рекультивации земель и окультуривания почв. Исследование 

комплексных мероприятий по рекультивации земель: структурно-проективных 

(профилирование, террасирование, вертикальная планировка, землевание, 

торфование, кольматаж, создание экранов и барьеров), химических, водных, 

теплотехнических, биологических.  

14. Исследование эффективности и совершенствование способов 

рекультивации выработанных месторождений, карьеров, торфяников, отвалов, 

нарушенных при строительстве дорог, свалок и полигонов. 

15. Разработка и исследование технологий и технических средств обработки и 

переработки отходов, их утилизации и способов захоронения. 

16. Разработка и изучение методов мониторинга компонентов агроэкосистем 

(почв, агроценозов, приземного слоя атмосферы). Создание и исследование 

способов, приемов, технических систем и средств контроля, диагностики и 

управления состоянием сельскохозяйственных земель.  

17. Изучение ресурсов поверхностных и подземных вод, экосистемное 

использование водных ресурсов в агропромышленном комплексе. Разработка 

требований к объемам и режиму подачи воды для производства 

запланированной продукции растениеводства с учетом экологических 



требований, направленных на сохранение устойчивости природных водных 

экосистем. 

18. Оценка качества воды для орошения, обводнения, сельскохозяйственного 

водоснабжения и водопоя скота; методы, технологии и технические средства 

водоподготовки и накопления; проблемы и обоснование стратегии управления 

водными ресурсами. 

19. Закономерности формирования элементов водохозяйственного баланса и 

режима речного стока, разработка методов оценки и прогноза экстремальных 

характеристик гидрологических процессов в условиях антропогенного 

воздействия и возможных изменений климата. 

20. Разработка информационных методов, технологий, баз данных и 

гидродинамических моделей по поддержке принятия решений управления 

водными ресурсами в мелиоративно-водохозяйственном комплексе. 

21. Разработка и исследование эффективности мероприятий и сооружений по 

управлению водными ресурсами и водохозяйственными системами 

мелиоративного назначения, а также водоохранных мероприятий и 

сооружений. 

22. Разработка моделей состояния водных ресурсов в бассейнах рек, 

совершенствование методов, способов и средств их регулирования; 

оптимизация водопользования и водораспределения при комплексном 

использовании водных ресурсов и анализ экологических рисков для 

водохозяйственных объектов. 

23. Разработка новых методов исследований, приборов и оборудования для 

локального определения физических, химических и биологических показателей 

системы «почва – растение – приземный слой атмосферы», разработка 

инструментария для прецизионного возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

24. Разработка теоретических и прикладных основ структурообразования 

почвы, методов, способов и средств сохранения и восстановления 

агрономически ценной структуры почв; разработка новых водорастворимых 

полимеров – структурообразователей почвы. 

25. Изучение физических свойств и процессов, протекающих в системе «почва 

– растение – приземный слой атмосферы». Разработка и исследование 

эффективности приемов управления продуктивностью в агро- и 

агромелиорированных ландшафтах, методов и технологий расширенного 

воспроизводства плодородия почв. 

26. Разработка методов, алгоритмов, инструментальных средств и систем 

получения, обработки и комплексного использования наземной информации и 

данных дистанционного зондирования Земли. 

27. Изучение изменений вегетационных индексов отражения, выявление и 

анализ закономерностей и связей, характеризующих особенности спектральных 

показателей состояния сельскохозяйственных растений и посевов в 

комфортной среде и при воздействии стрессоров различной интенсивности, 

определяющих продуктивность агроэкосистем; разработка и создание баз 

знаний и инструментария для совершенствования информационных технологий 



оценки данных дистанционного зондирования Земли в рамках решения задач 

прецизионного земледелия. 

28. Теоретические и научно-методические проблемы изучения физических, 

биофизических, физико-химических, физиолого-генетических и биохимических 

процессов в растениях и растительном покрове. Изучение и анализ требований 

культурных растений к почвенно-климатическим условиям выращивания; 

разработка новых способов и приемов возделывания сельскохозяйственных 

культур с целью их адаптации к неблагоприятным климатическим условиям и 

физико-химическим факторам окружающей среды с целью интенсификации 

продукционного процесса. 

29. Изучение взаимодействий и взаимосвязей в системе «культурные растения 

– окружающая среда» («генотип – среда») при различных уровнях техногенной 

интенсификации сельскохозяйственного производства, разработка и 

исследование технологий адаптации систем земледелия и растениеводства к 

изменениям климата для смягчения последствий агроклиматических и 

агробиологических рисков. 

30. Разработка машин, агрегатов и систем управления технологическими 

процессами предотвращения разрушения и создания агрономически ценной 

почвенной структуры, минимализации обработки почвы, дозированного 

внесения органических и минеральных удобрений, полива, а также препаратов 

защиты растений. 

31.  Разработка моделей переноса вещества и энергии в системе «почва 

(почвенный покров) – растение (растительный покров)». Моделирование и 

прогноз гидрологического и температурного режима почв, транспорта 

питательных и загрязняющих веществ в почвенном покрове при различных 

антропогенных воздействиях и сценариях изменения климата.   

32. Разработка теоретических основ, методов анализа и технологий управления 

агроэкологическими параметрами при создании и эксплуатации почвенно-

растительных конструкций и других систем культивирования различного 

назначения (газоны, парки, ризотроны, фитотроны, теплицы и прочее). 

33. Разработка теоретических и практических основ физического 

моделирования агроэкосистем, оценки их продукционной, средообразующей и 

адаптационной способности в благоприятных и стрессовых регулируемых 

условиях, технологий оптимизации параметров среды обитания растений и 

получения качественной растительной продукции с заданными 

функциональными характеристиками. 

34. Разработка физических основ управления биологической продуктивностью 

почв и растений в естественных и регулируемых условиях, моделей роста, 

прогнозов развития и рационального использования биологических ресурсов. 

35. Научно-методические основы, агро-, био- и нанотехнологий создания 

биологически активных средств для оптимизации управления продукционным 

процессом растений и качеством получаемой растительной продукции в 

агроэкосистемах открытого и защищенного грунта. 

36. Теоретические и научно-методические основы использования 

агрофизических подходов и методов изучения продуктивности и устойчивости 



растений в рамках взаимодействия «генотип – среда», наследования и 

проявления сложных хозяйственно ценных и адаптивных признаков в 

контролируемых условиях для их последующего эффективного использования 

при управлении селекционным процессом и получении новых форм растений. 

37. Эколого-физическое, анатомо-морфологическое и физиолого-

биохимическое изучение растительных ресурсов в регулируемой 

агроэкосистеме, выявление доноров селекционно-ценных признаков и 

разработка высокоэффективных методов создания перспективных форм 

растений с прогнозируемым комплексом хозяйственно полезных свойств, 

обеспечивающих адаптивную интенсификацию растениеводства, 

ресурсосбережение и охрану окружающей среды. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности): 

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство 

4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений 


