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Компоненты агроландшафтов постоянно находятся в состоянии динами-

ческого равновесия, причём на современном этапе деятельность человека яв-

ляется основной преобразующей силой. Усиление антропогенного воздей-

ствия приводит к нарушениям устойчивости созданных им же сельскохозяй-

ственных систем. Формирование механизмов устойчивости как природных, 

так природно-антропогенных ландшафтов обусловлено влиянием различных 

факторов. Сравнительный анализ факторов, определяющих устойчивость аг-

роландшафтов, позволяет предположить их взаимовлияние. Для выявления 

взаимосвязи и особенностей взаимодействия факторов устойчивости сель-

скохозяйственных ландшафтов, как и природных, актуально использование 

математического моделировния [1]. Для выявления иерархии и взаимовлия-

ния факторов, определяющих устойчивость сельскохозяйственных ландшаф-

тов использовалась математическая модель четырехфакторного анализа, в 

качестве которой использовано множественное линейное уравнение плоско-

сти регрессии. 

В качестве анализируемых факторов, определяющих уровень устойчи-

вости агроландашафтов могут быть выбраны следующие показатели: запасы 

надземной фитомассы, ц/га, (х1) – для естественных пастбищ и сенокосов, 

общее содержание гумуса, % (х2), влажность почвы, (%) (х3), уклоны поверх-

ности, (х4) [2]. В качестве параметра оптимизации в построенной модели вы-

ступает уровень устойчивости ландшафтной системы, оцениваемый по вели-

чине энергетического потенциала. В основе решения задачи оптимизации 

нами использовано многомерное квадратичное планирование эксперимента с 

последующим решением задачи многомерной аппроксимации. Интервалы 

изменения варьируемых параметров х1, х2 , х3 и х4 определены на основе по-

левых исследований. Исследование полученной функции на экстремум мето-

дами классического математического анализа позволил вывить, что положи-

тельный эффект на выходной параметр возможен при следующих соотноше-

ниях описываемых факторов: 

 – запас влаги в слое почвы в течение вегетационного периода (х2) не 

должен быть ниже оптимального значения по массиву (3-4 %); 

 – содержание гумуса в почвенном слое 0-25 см (х3) не должно быть 

ниже 5,0 % порога; максимальный уровень устойчивости характерен при со-

держании гумусовых веществ в почвенном слое в пределах 6 %. Устойчи-

вость пастбищных угодий и сенокосов в большей степени зависит от величи-

ны продуктивности фитоценозов. Это подтверждается тем, что при любых 

соотношениях х2, х3, х4 при оптимальном и максимальном показателях х1 об-

наруживаются высокие показатели энергетического состояния и соответ-



ственно, достаточно высокий уровень устойчивости. Таким образом, матема-

тическое моделирование позволяет прогнозировать изменение уровня устой-

чивости агроландшафта при динамике физико-географических условий и ин-

тенсивности антропогенного использования. 
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