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В АГРОЛАНДШАФТАХ ЮГА  

Целью исследования является обоснование устойчивого развития агроландшаф-
тов на основе мелиорации на юге России. С помощью методов экономико-
математического моделирования были разработаны группы севооборотов для агро-
ландшафтов с системой орошения в пределах трех природно-экономических зон Крас-
нодарского края (северной, центральной, южно-предгорной), научно обоснованы инте-
гральные показатели и условия формирования устойчивых агроландшафтов. Методоло-
гический подход к обоснованию моделей рационального землепользования с примене-
нием групп севооборотов, проведением мелиоративных мероприятий применялся с ис-
пользованием следующих показателей: видов и показателей урожайности возделывае-
мых сельскохозяйственных культур; коэффициентов долевого участия каждой культу-
ры в севообороте; удельных агротехнических затрат, связанных с орошением; данных 
о внутрихозяйственных затратах (транспортно-логистических расходах, удельных ка-
питальных затратах на мелиорацию) и внебюджетных расходах сельхозпредприятий. 
В результате исследования была обоснована оптимизационная модель агроэкономиче-
ской деятельности, применение сбалансированной биологизированной системы земле-
делия, выработаны предложения по обеспечению устойчивого развития агроландшаф-
тов на сельскохозяйственных территориях с использованием групп севооборотов и 
орошаемого земледелия. 
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING AND JUSTIFICATION OF 

SUSTAINABLE LAND USE IN AGROLANDSCAPES OF THE SOUTH 

The purpose of the research is the justification of the agrolandscapes sustainable de-
velopment based on land reclamation in the south of Russia. The crop rotation groups for 
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agrolandscapes with an irrigation system within the three natural and economic zones of 
Krasnodar Territory (northern, central, southern foothill) were developed with economic and 
mathematical modeling methods, the integrated indicators and conditions for the formation of 
sustainable agrolandscapes were scientifically substantiated. The methodological approach to 
the sustainable land use models justification with the use of crop rotation groups and the im-
plementation of reclamation measures was applied using the following indicators: kinds and 
yields indices of cultivated crops; coefficients of equity participation of each crop in the crop 
rotation; agro-technical unit costs associated with irrigation; in-farm costs data (transport and 
logistics costs, specific capital costs for land reclamation) and out-of-budget expenses of agri-
cultural enterprises. The optimization model of agroeconomic activity was substantiated as a 
result of the study, a balanced biologized farming system was applied; proposals on securing 
the sustainable development of agricultural landscapes in agricultural areas using crop rota-
tion groups and irrigated agriculture were made. 

Key words: agrolandscape, crop rotation groups, irrigated agriculture, economic effi-
ciency, economic and mathematical modeling, sustainable land use, landscape-ecological 
conditions, soil fertility. 

Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что возрас-

тание антропогенной нагрузки на окружающую среду, повышение интен-

сивности земледельческого труда приводят к нарушению сложившихся аг-

роландшафтов. Использование научных подходов и методов экономико-

математического моделирования позволяет спрогнозировать процессы, 

протекающие в орошаемых агроценозах, обосновать необходимость вос-

производства почвенного плодородия, оценить уровень доходности сель-

скохозяйственного производства.  

Являясь естественными условиями интенсификации сельского хо-

зяйства, мелиорация и плодородие почв способствуют росту урожайности 

и продуктивности растениеводства, обеспечивают устойчивое развитие 

сельских территорий. Однако сложившиеся структура и система земле-

пользования не в полной мере отвечают требованиям экологической без-

опасности, рационального использования земельных и водных ресурсов, и, 

как следствие, наблюдается тенденция к снижению плодородия почв, 

ухудшению состояния агроландшафтов на юге России [1].  

По одному из определений, мелиорация земель – комплекс меропри-

ятий, направленных на обеспечение водного режима растений, 

на улучшение свойств почвы и условий почвообразования [2]. На практике 

проведение мелиоративных мероприятий может оказывать как положи-
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тельное, так и отрицательное воздействие на природную среду (почву, 

грунты, подземные воды, растительность, животных), способствовать уси-

лению негативных природных процессов (эрозии, заболачиванию, засоле-

нию, опустыниванию). При неоправданном применении мелиоративных 

технологий нарушается естественный режим рек, повышается уровень 

грунтовых вод, проявляется вторичное засоление и заболачивание почв, 

увеличиваются потери питательных веществ в почвах, ухудшаются усло-

вия произрастания растений и обитания животных [1, 3]. Многие антропо-

генные процессы, ведущие к ухудшению природных комплексов, носят 

необратимый характер и вследствие этого делают вопросы рационального 

природопользования на агроландшафтах весьма актуальными.  

Причины негативных проявлений в природном ландшафте в процес-

се мелиорации связаны как с ошибками, допущенными в ходе проектиро-

вания, эксплуатации мелиоративных объектов, так и с несоблюдением аг-

ротехнологий в растениеводстве [4]. Важнейшим аспектом применения 

мелиоративных мероприятий является эколого-экономическая оценка со-

стояния сельскохозяйственных земель. Формирование орошаемых агроце-

нозов, ориентированных на производство больших объемов высококаче-

ственной продукции с заложенным алгоритмом воспроизводства почвен-

ного плодородия, требует применения комплексной мелиорации. В регио-

нах накоплено значительное количество данных об условиях произраста-

ния и продуктивности сельскохозяйственных культур на мелиорированных 

землях, которые можно представить на площадке ГИС-технологий, обра-

батывать и применять на практике.  

Научно-методический подход к оценке состояния агроландшафтов 

должен выстраиваться на основе следующих показателей: пространствен-

но-временных закономерностей миграции веществ и энергии, погодно-

климатических условий возделывания сельскохозяйственных культур, 

водно-физических и агрохимических свойств почвы, сбалансированности 
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водопотребления, оптимальной структуры посевных площадей, обеспече-

ния условий для сохранения биоразнообразия флоры и фауны, «сдержива-

ющего» применения удобрений и средств защиты растений. Получаемая 

в ходе исследования информация может использоваться в качестве объек-

тивных условий-ограничений при построении концепции функционирова-

ния агроландшафта на основе орошаемого земледелия [5, 6].  

Материалы и методы. Совместимость продуктивности сельскохо-

зяйственных культур с параметрами функционирования орошаемых земель 

получена с помощью методов математического и имитационного моделиро-

вания. Количественная оценка устойчивости агроландшафтов получена 

с помощью энтропийных моделей, позволяющих учесть интенсивность из-

менений и ответную реакцию среды на антропогенные воздействия [7, 8]. 

Применение системно-когнитивного анализа способствовало решению за-

дач в наиболее сложных ситуациях, в пересечении информационных пото-

ков из разных субъектов власти и управления [9].  

В работе представлена экономико-математическая модель формиро-

вания групп севооборотов на орошаемых землях в агроландшафтных зонах 

Краснодарского края (северной, центральной и южно-предгорной). 

Для построения модели оптимального севооборота применялись техноло-

гические карты по видам культур и по их предшественникам, карты-схемы 

оросительных систем [9–11].  

Результаты и обсуждение. Методологической основой обоснования 

условий формирования устойчивых агроландшафтов в орошаемом земле-

делии является системный и ситуационный подходы, принципы комплекс-

ности, незаменимости, адаптивности, механизм экологической устойчиво-

сти и технолого-экономической эффективности.  

Современная задача охраны окружающей среды и рационального 

землепользования заключается в комплексном учете всех возможных по-

следствий хозяйственной деятельности человека. Вследствие этого перво-
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очередная задача науки состоит в разработке надежных методов прогнози-

рования будущих результатов, управлении их динамикой.  

Из имеющихся публикаций складывается картина критического со-

стояния почв Кубани [11, 12]. Решение этой проблемы лежит в плоскости 

применения системных упреждающих мероприятий, направленных 

на внедрение передовых технологий, экономически обоснованных и увя-

занных с имеющимися ресурсами [11, 13]. На юге России эти технологии 

связаны с созданием сбалансированной биологизированной системы зем-

леделия на основе орошения и рационального севооборота. При ориента-

ции производства на выпуск высококачественной продукции в определен-

ных объемах, на сохранение и воспроизводство почвенного плодородия 

особое место отводится применению комплексных мероприятий (агроно-

мических, агротехнических, агрохимических, гидротехнических) с опти-

мально заданными параметрами [8]. Для аграриев оценка эффективности 

использования агроландшафта складывается из цены и спроса на произве-

денную сельскохозяйственную продукцию, из законодательных норм и 

правил по защите окружающей среды, из нормативно-правовых, методиче-

ских требований в области земельных и водных отношений, из уровня раз-

вития региона и сложившейся агрокультуры производства.  

Научные подходы к обоснованию развития агроландшафтов исходят 

из понятия, что агроландшафт – территориальная единица с определенным 

пищевым, водным и тепловым режимом, находящаяся в землепользовании 

человека. Орошаемое земледелие в агроландшафтах может не только обес-

печивать подачу воды, но и способствовать восстановлению нарушенного 

хозяйственной деятельностью человека гидротермического режима.  

Величину оросительной нормы нетто в регионе в конкретном году t  

можно определить из выражения: 
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где ор

tM  – оросительная норма, определенная исходя из сохранения и вос-

производства плодородия почвы, м3/га;  

tR  – радиационный баланс деятельной поверхности в условиях антро-

погенного воздействия (при проведении мелиорации земель) в году t , 

кДж/(см2·год);  

tR0  – «индекс сухости» в естественных условиях; 

L  – множество севооборотов; 

MtM  – дополнительное количество влаги, полученное за счет примене-

ния агротехнических мелиораций, см/год; 

CtO  – годовая величина атмосферных осадков за вычетом поверхност-

ного стока, см/год. 

Определенная для региона оросительная норма должна способство-

вать эффективному использованию водных и земельных ресурсов. В каче-

стве интегральных показателей оценки плодородия почвы могут использо-

ваться «индекс почвы» и «индекс плодородия». «Индекс почвы» отражает 

экологические и экономические функции почв, состав гумуса и запасы ос-

новных элементов минерального питания, а также кислотно-щелочные по-

казатели [4, 5, 14, 15]: 

 3
гн фк Г( 0,2 ) / 600 8,5 NPK 5,1exp ( 1) /S G G H        ,  

где ρ  – коэффициент, равный 6,4 га/т; 

фкгн, GG  – запасы соответственно гуматного и фульватного гумуса, т/га;  

N, P, K  – наличие элементов минерального питания (азота, фосфора, 

калия) в долях от максимального их содержания, определяется в соответ-

ствии с [15];  

ГH  – гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г, определяется в соот-

ветствии с методикой В. Н. Краснощекова, Д. Г. Ольгаренко [15];  

β  – коэффициент, равный 4 мг-экв/100 г. 
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Анализ формулы показывает, что используемые параметры косвенно 

характеризуют большинство других параметров, влияющих на плодородие 

почв (механический состав, емкость поглощения, рН солевой вытяжки и 

т. д.) и имеют зональную обусловленность. Так, для степи луговой он со-

ставляет 20, а для степи сухой лежит в пределах 10,6–13,0. Снижение пока-

зателя «индекс почвы» (по отношению к его величине до освоения земель 

под пашню) на агроландшафтах обосновывает необходимость разработки 

комплекса мероприятий по предотвращению процессов деградации сель-

скохозяйственных земель. 

Зачастую современные агроландшафты в условиях интенсивной хозяй-

ственной деятельности человека теряют свои природные качества и выбыва-

ют из оборота на 10–15 лет [6, 11]. На юге России агроландшафт представля-

ет собой экосистему, включающую в себя комплекс сельскохозяйственных 

угодий, защитных лесополос, участки, непригодные для сельскохозяй-

ственного производства (овраги, водоемы, дороги), часть земель сельских 

поселений [11, 16]. Структура агроландшафта представлена на рисунке 1. 

 

Рельеф Почвы Вода Воздух Климат Растительность Животный мир 

 

 

Земельные угодья Севообороты Мелиорация Агротехнологии 

Сельскохозяйственные поля Лесополосы Природоохранные технологии 

 

Рисунок 1 – Структура агроландшафта  

с протекающими в нем процессами 

Краснодарский край занимает ведущее место в стране по производ-

ству многих видов сельскохозяйственной продукции. Растениеводство края 

специализируется на посевах зерновых культур, среди них пшеница, яч-

АГРОЛАНДШАФТ 

Природные ресурсы 

Система земледелия 
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мень, кукуруза, рис, овес, зернобобовые; из технических культур выращи-

вают свеклу, подсолнечник [17]. По данным Росстата, на Краснодарский 

край приходится 75 % всего выращиваемого в стране риса, 23 % сахарной 

свеклы, 11 % зерновых и зернобобовых (первое место в стране), 9 % под-

солнечника (третье место в стране) [13, 17]. По природно-климатическим 

показателям и оценке земель на территории Краснодарского края выделяет-

ся шесть природно-экономических зон с подзонами (таблица 1).  

Таблица 1 – Характеристика агроландшафтных зон Краснодарского 

края [17] 

Показатель Северная 
Централь-

ная 

Южно-

предгорная 

Анапо-

Таманская 
Западная 

Черно-

морская 

Среднего-

довое ко-

личество 

осадков, 

мм 

480–550 550–650 650–900 420–500 550–650 700–1500 

Коэффи-

циент 

увлажне-

ния (КУ) 

0,25–0,30 0,30–0,40 0,40–0,60 0,30 0,30–0,40 0,60 

Сумма 

температур 

за вегета-

ционный 

период 

выше 10 °С 

3200–

3800 
3000–3800 2400–3400 3500–3800 3400–3800 

3200–

4300 

Среднего-

довая тем-

пература 

воздуха, °С 

9,0–10,0 10,0–10,5 10,6 11,0–12,0 10,5–11,0 13,5 

Преобла-

дающие 

почвы 

Чернозе-

мы обык-

новенные 

слабогу-

мусные 

мощные 

и сверх-

мощные 

Черноземы 

типичные 

и выщело-

ченные 

Черноземы 

выщелочен-

ные, в т. ч. 

уплотнен-

ные, серые 

лесостеп-

ные, бурые 

и серые лес-

ные 

Черноземы 

южные, 

дерново-

карбонат-

ные 

Черноземы 

выщелочен-

ные, в т. ч. 

уплотненные, 

серые лесо-

степные, бу-

рые и серые 

лесные 

Серые и 

бурые 

лесные, 

дерново-

карбо-

натные 

Примечание – Данные КНИИСХ, Кубаньгипрозема, Краснодарской ГМО. 

Для обеспечения сохранения плодородия земель и внедрения сбалан-

сированной биологизированной системы земледелия с комплексом мелио-
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ративных мероприятий моделирование системы севооборотов было произ-

ведено применительно к трем зонам края: северной, центральной, южно-

предгорной. Построение модели севооборотов, размещение агрокультур 

по предшественникам направлено на получение стабильных урожаев, по-

вышение рентабельности сельскохозяйственного производства [5, 17–21]. 

Модель севооборотов по группам представлена в таблице 2. Предложенная 

классификация севооборотов отражает природно-климатические условия и 

сложившуюся культуру агропроизводства в Краснодарском крае. 

Таблица 2 – Модель планируемых севооборотов на агроландшафтах 

1 Овощные и кормовые севообороты 

(с начислением соответствующих затрат) 

1 2 

Группа I 

Севообороты планируются на староорошаемых площадях и имеют це-

лью удовлетворить внутренние потребности зоны, а также обеспечить 

поставки продукции в другие регионы. В состав затрат включаются те-

кущие затраты без транспортных расходов и капитальных затрат 

Группа II 

Севообороты планируются на новых орошаемых площадях и имеют це-

лью удовлетворить внутренние потребности зоны, а также обеспечить 

поставки продукции в другие регионы. В состав затрат включаются ка-

питальные затраты 

Группа III 

Севообороты планируются на новых орошаемых площадях с целью 

увеличения выпуска всех видов продукции, входящих в севооборот. 

Группа характеризуется всеми статьями текущих и капитальных затрат 

2 Полевые и кормовые севообороты 

(начисление затрат по всем трем группам производится  

аналогично соответствующим группам овощных севооборотов) 

Группа I 
Севообороты планируются на староорошаемых площадях и предназна-

чены для обеспечения собственных потребностей в кормах 

Группа II 
Севообороты планируются на новых орошаемых площадях и имеют це-

лью обеспечить собственные потребности в кормах 

Группа III 

Севообороты планируются на новых орошаемых площадях с целью 

увеличения выпуска различных видов кормов и обеспечения их постав-

ки в другие регионы 

3 Сенокосно-пастбищные севообороты 

Группа I 

Пастбища планируются на новых площадях с целью удовлетворения 

существующих потребностей зоны в кормах. Начисление затрат произ-

водится аналогично группе полевых и кормовых севооборотов 

Группа II 

Пастбища планируются на новых площадях для удовлетворения пер-

спективных потребностей в кормах. Начисление затрат производится 

аналогично группе полевых и кормовых севооборотов 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

4 Полевые севообороты с расчетом по сахарной свекле 

(начисление затрат производится аналогично соответствующим группам  

овощных и кормовых севооборотов с той лишь разницей, что капитальные  

затраты по группам II и III не различаются между собой) 

Группа I 

Севообороты планируются на староорошаемых площадях для возделы-

вания сахарной свеклы в требуемых объемах, удовлетворения внутрен-

них потребностей в кормах 

Группа II 

Севообороты планируются на новых орошаемых площадях для возде-

лывания сахарной свеклы в требуемых объемах и удовлетворения внут-

ренних потребностей в кормах 

Группа III 
Севообороты планируются на новых орошаемых площадях с целью 

увеличения выпуска всех видов продукции, входящих в севооборот 

5 Рисовые севообороты 

(начисление затрат для первых трех групп производится аналогично  

соответствующим группам овощных и кормовых севооборотов,  

четвертая группа отличается от третьей на величину капитальных затрат  

на ирригационное освоение плавневых земель) 

Группа I 

Севообороты планируются на староорошаемых площадях рисовых оро-

сительных систем и обеспечивают существующие потребности зоны 

в кормах 

Группа II 
Севообороты планируются на новых орошаемых площадях и обеспечи-

вают собственные потребности в кормах 

Группа III 

Севообороты планируются на новых орошаемых площадях с целью 

увеличения выпуска всех видов продукции для поставки в другие реги-

оны 

Группа IV 

Севообороты планируются на плавневых землях с целью увеличения 

выпуска всех видов продукции, входящих в севооборот, для поставки 

в другие регионы 

6 Виноградники и сады 

Группа I 

Планируется орошение существующих садов и виноградников. Затраты 

исчисляются по всем статьям, за исключением капитальных вложений 

в закладку новых садов и виноградников 

Группа II 

Планируется орошение новых садов и виноградников. Затраты отлича-

ются от предыдущей группы на величину капитальных вложений в за-

кладку новых садов и виноградников 

Экономико-математическую задачу для обоснования модели опти-

мального землепользования сформулируем следующим образом: 

    
4,35 4,35

0 1 2
,

ψ max 1 δ
l

l l
x y

l L

y y
u C y x C C C



        
                       

 , (1) 

где  ψ u  – целевая функция, определяющая наибольший эффект при оп-

тимальном землепользовании, руб.; 
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и – уровень водоподачи в систему, м3; 

lx  – искомая площадь орошения под l  – севооборот;  

l  – индекс севооборота; 

y  – общий коэффициент полезного действия оросительной системы 

в пределах зоны, включая отрезок магистрального канала (МК) или трубы, 

подводящих воду к рассматриваемой зоне; 

L  – множество севооборотов, включающее подмножества  niLi ,1,  , 

характеризующиеся производством определенных видов сельскохозяй-

ственной продукции, например овощей; 

 yC
l

 – стоимость продукции с единицы орошаемой площади для l  – 

севооборота, руб./га; 

0C  – приведенные капитальные затраты на строительство сооружений 

на перспективном МК, руб.;  

θ  – КПД всей оросительной системы с каналами, θ 1;y   

1C  – приведенные капитальные затраты на строительство перспектив-

ного МК в земляном русле, руб.; 

2C  – приведенные капитальные затраты на строительство существую-

щего МК без сооружений в сопоставимых ценах, руб.; 

δ  – бинарная переменная, определяемая из зависимости: 

 

0

0

0, если ,

1, если ,

j j

j J

j j

j J

u u

u u









 


  







   

где ju  – пропускная способность проектируемого перспективного j -го 

отрезка МК, м3; 

0
ju  – пропускная способность существующего j -го отрезка МК, м3. 

С помощью бинарной переменной δ  можно определить степень необ-

ходимости строительства или реконструкции отрезка МК с индексом рас-
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сматриваемой зоны j  (при описании модели он для упрощения опущен). 

Поскольку j -й отрезок МК обслуживает не только j -ю зону, но и все сле-

дующие за ней зоны, то и целесообразность его строительства определяется 

потребностью всех этих зон, которые образуют подмножество индексов J . 

Система ограничений математической модели с целевой функци-

ей (1), характеризующая подачу оросительной воды, производство овощей 

и животноводческих кормов, с учетом неотрицательности переменных 

,,0 Llx
l

  включает: 

   ,uxya
Ll

ll 


  (2) 

где la  – коэффициенты суммарного водопотребления севооборотов, м3/га; 

 
1

овП ,l l

l L

q x


  (3) 

где 1L  – подмножество севооборотов, обеспечивающее производство овощей; 

lq  – количество овощей, получаемое с 1 га овощного севооборота, ц/га; 

овП  – существующая суммарная потребность в овощах в соответствии 

со спросом на рынке, ц/га; 

 
2

кв Пl l

l L

x


 , (4) 

где 2L  – подмножество севооборотов, обеспечивающее производство кормов; 

вl  – число кормовых единиц, получаемое с 1 га l  – севооборота 

(за счет кормовых культур), к. е./га; 

кП  – дефицит кормов в зоне, к. е.; 

 
2 3

кпμ в в μПl l l l

l L l L

x x
 

   , (5) 

где μ  – отношение необходимых кормов с кормовых полей к кормам с куль-

турных пастбищ на условную голову скота; 

3L  – подмножество севооборотов, обеспечивающих производство кор-

мов с культурных пастбищ; 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(30), 2018 г., [186–208] 

 

13 

кпП  – продукция существующих культурных пастбищ, к. е. 

Кроме зависимостей (2)–(5) в модель включено ограничение по про-

изводству технической сахарной свеклы: 

 
4

сПl l

l L

h x


 , (6) 

где 4L  – подмножество севооборотов, обеспечивающих производство тех-

нической сахарной свеклы; 

lh  – количество сахарной свеклы как технической культуры, получае-

мое с 1 га l  – севооборота, ц/га; 

сП  – загрузка мощностей под сахарное производство, ц. 

Ограничения по площадям возделываемых групп сельскохозяй-

ственных культур и севооборотов имеют вид: 

 
5

p

l

l L

x S


 , (7) 

где 5L  – подмножество севооборотов, обеспечивающих производство риса; 

pS  – существующие площади возделывания риса, га;  

 
5

пл

l

l L

x S


 , (8) 

где 
плS  – площади плавневых земель, на которых возможны только рисо-

вые севообороты, га; 

 
1 4

в

...

l

l LU UL

x S


 , (9) 

где 
вS  – существующие нерисовые площади орошения за вычетом куль-

турных пастбищ, садов и виноградников, га;  

 Sx
ULULl

l 
 51 ...

, (10) 

где S  – ирригационный фонд зоны за вычетом существующих площадей 

орошения и плавневых земель, га;  

 
6

с,l

l L

x S


  (11) 
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где 6L  – подмножество, включающее существующие сады и виноградники;  

cS  – площади существующих садов и виноградников, га. 

Значения коэффициентов la  суммарного водопотребления севообо-

ротов, входящих в ограничения (2), определяются зависимостями: 

  
σ

, ,l
la y l L

y
   (12) 

где σl  – оросительная норма для l  – севооборота [22], м3/га. 

Входящая в экономико-математическую модель (1) стоимость про-

дукции  yCl , произведенной на единице орошаемой площади, для l  – се-

вооборота может быть определена из зависимости:  

  

 

 

4,35

ир cx

λ λ 5

4,35

λ λ λ 5

Ц , ,

Ц 1 , ,

l l l l l l l

L

l

up cx

l l l l l l l

L

y
Y e e r p l L L

C y
y

Y e e r p l L







  
        

 
 

                





  (13) 

где λЦ  – оптимальная оценка стоимости λ  – продукции, руб./га; 

λχ l  – коэффициент долевого участия λ  – культуры в l  – севообороте;  

λlY  – урожайность λ  – культуры в l  – севообороте, ц/га; 

εl  – коэффициент приведения;  

ир

le  – удельные капитальные затраты на ирригационную подготовку 

земель (руб./га), включая все элементы водохозяйственной системы, не за-

висящие от КПД;  

cx

le  – удельные капитальные затраты на создание орошаемых земель, 

руб./га;  

lr  – дополнительные удельные агротехнические затраты в связи 

с орошением, руб./га; 

lp  – удельные приведенные затраты на строительство каналов (без со-

оружений), руб./га.  
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Отметим, что элементы затрат и урожайности культур изменяются 

в зависимости от номера l  севооборота. 

С позиции отдельной агрозоны нельзя однозначно определить значе-

ние бинарной переменной δ , поэтому оптимальное решение задачи (1)–(13) 

всегда будет неоднозначным. Ограничение (2), описывающее водный ба-

ланс, включено в модель со знаком равенства, что позволяет построить оп-

тимальные производственные функции ресурса  ψ u . Для этой цели u  из-

меняется в диапазоне от нуля до верхнего уровня водоподачи в систему 

либо до некоторой максимальной величины, определяемой другими огра-

ничениями [21, 23–26].  

Проведенные исследования показывают, что предлагаемая к приме-

нению модель севооборота в границах заданных агроландшафтов позволя-

ет повысить рентабельность производства и улучшить состояние почв. 

Разработанные модели групп севооборотов на орошаемых землях могут 

послужить основанием для разработки частных севооборотов в привязке 

к определенным агроландшафтным зонам (таблица 3 [17]).  

Таблица 3 – Рекомендуемые севообороты для трех агроландшафтных 

зон Краснодарского края (по материалам А. Н. Коробки  

и др. [17] с дополнениями) 

Севооборот Северная зона Центральная зона Южно-предгорная зона 

1 2 3 4 

Севооборот 

№ 1 

Эспарцет  

Озимая пшеница 

Подсолнечник  

Горох  

Яровой ячмень  

Люцерна  

Озимая пшеница 

Озимый ячмень 

Подсолнечник  

Кукуруза на зерно 

Сахарная свекла  

Люцерна 

Озимая пшеница 

Кукуруза на зерно 

Соя  

Озимый рапс  

Яровой ячмень  

Баланс гумуса +5,28…+9,40 ц/га +6,93 ц/га +6,89…+10,43 ц/га 

Севооборот 

№ 2  

Эспарцет  

Озимая пшеница 

Сахарная свекла  

Горох  

Яровой ячмень 

Озимая пшеница 

Соя + сахарная  

свекла  

Кукуруза на зерно  

Люцерна  

Озимая пшеница 

Соя + подсолнечник 

Кукуруза на зерно  

Люцерна  

Баланс гумуса +5,28…+9,40 ц/га +4,20…+6,99 ц/га +4,20…+6,99 ц/га 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

Севооборот 

№ 3  

Эспарцет  

Озимая пшеница 

Кукуруза  

Горох 

Яровой ячмень  

Соя  

Озимая пшеница  

Подсолнечник + соя  

Озимая пшеница  

Озимый рапс  

Озимая пшеница 

Соя 

Кукуруза на зерно  

Картофель  

Баланс гумуса +5,28…+9,40 ц/га +5,46 ц/га +3,77 ц/га 

Севооборот 

№ 4 

 Озимый рапс  

Озимая пшеница  

Соя + сахарная свекла  

Соя  

Кукуруза на зерно  

Озимая пшеница + сидерат 

Кукуруза на зерно 

Клевер 

Баланс гумуса  +0,85…+4,28 ц/га +3,38 ц/га 

Оценку экономической эффективности орошаемого земледелия 

с применением модели севооборотов можно проследить на примере одного 

из хозяйств Краснодарского края. В качестве показателей экономической 

эффективности хозяйства используются продуктивность орошаемых земель, 

объемы оросительной воды, производительность труда, трудоемкость, фон-

доотдача, фондоемкость, коэффициент капитальных затрат и уровень соци-

альной ответственности бизнеса [16]. Эффективность применения севообо-

ротов с участием многолетних бобовых трав, с внесением органических и 

минеральных удобрений на примере ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» 

(Каневской район Краснодарского края) представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Эффективность использования комплексной  

системы земледелия (с заданным севооборотом)  

в ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа»  

Культура, урожайность, удобрения 
Период 

2000 г. 2004 г. 2009 г. 2014 г. 

Озимая пшеница, ц/га, % 44,4 52,3/17,8 59,8/34,7 70,0/57,7 

Кукуруза на зерно, ц/га, % 60,6 66,6/9,9 78,8/3,0 58,0/4,3 

Сахарная свекла, ц/га, % 382 414/8,4 389/1,8 479/25,4 

Подсолнечник, ц/га, % 23,6 23,8/0,8 33,4/41,5 33,0/6,0 

Люцерна, ц/га, % 224 298/7,7 286/10,4 322/6,6 

Внесено удобрений, в т. ч.:     

- органические удобрения, т/га 4,2 7,7 10,4 6,6 

- минеральные удобрения, кг д. в./га 62 34 69 100 

Выводы. Система земледелия как организационно-экономическая ка-

тегория предопределяет решение ряда задач, в числе которых сохранение 
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плодородия почвы, проведение мелиоративных мероприятий и повышение 

продуктивности агроландшафтов. Разработанная в ходе исследования мо-

дель групп севооборотов с размещением культур по предшественникам 

на орошаемых или вводимых в оборот орошаемых землях для Краснодарско-

го края обосновывает рациональное функционирование агроландшафтов, по-

вышение рентабельности сельскохозяйственного производства, получение 

стабильных урожаев, сохранение экологии и плодородия почв [11, 17].  

Модели оптимального размещения групп культур на сельхозугодьях 

в агроландшафтах выстраивались с учетом определенных ограничений 

по затратам [21–25]. При малых значениях водных ресурсов (использова-

ния) в оптимальную модель функционирования агроландшафта включались 

наиболее эффективные группы севооборотов. При значительном истощении 

земельных ресурсов модель групп севооборотов обеспечивала восстановле-

ние утраченных свойств. При увеличении водных ресурсов в агропроизвод-

стве модель групп севооборотов дополнялась интенсивными технологиями, 

в т. ч. использованием плавневых земель.  

Интегральные показатели предложенной модели групп севооборотов 

на основе орошаемого земледелия отвечают сформулированным требова-

ниям исследования и являются:  

- универсальными, что позволяет характеризовать основные свойства 

и состояние компонентов агроландшафта; 

- экологически обобщенными, что обосновывает возможность пере-

дачи свойств одного компонента другому; 

- отражающими, что учитывает особенности различных почвенно-

климатических зон; 

- интегральными, что аккумулирует значения экологических и эко-

номических показателей для оценки состояния агроландшафта [22]. 

Проведенные исследования показывают, что применение сбалансиро-

ванной системы земледелия с научно обоснованными группами севооборо-
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тов и орошением земель позволяет получать стабильные урожаи, экономить 

водные ресурсы, обеспечивать рентабельность сельскохозяйственных пред-

приятий и устойчивое развитие агроландшафтов.  
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