
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. 2013. Вып. 10(30). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

УДК 628.1.034.2:556.51(282.2) 

А. А. Кувалкин, А. В. Кувалкин, Б. Х. Санжапов, М. В. Середа 

МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ОРОСИТЕЛЬНЫХ НОРМ 
НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Рассмотрена постановка задачи определения оптимальных оросительных норм по эконо-
мическому критерию при реализации проектов орошения сельскохозяйственных культур на 
основе принципа лимитирующих факторов, статистического моделирования кривой урожай-
ности и затрат на реализацию сельскохозяйственного производства на орошение. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: принцип лимитирующих факторов, функции отклика, правило 
Шелфорда — Гаусса, урожайность, факторы интенсификации, орошение, оросительная норма, 
предельные доход и издержки, прибыль на орошении. 

The article is devoted to the formulation of the problem of determination of optimal irrigation 
requirements by the environmental criterion, when realizing projects on irrigation of agricultural 
crops, on the basis of limiting factor principle, statistical modeling of yield curve and expenses on the 
agricultural production realization, on irrigation.  

K e y  w o r d s: limiting factor principle, response function, the rule of Shelford — Gaussian, 
yield, intensification factors, irrigation, irrigation requirements, marginal profit and expenses, earn-
ings per irrigation. 

В основе эффективности агротехнических, в том числе и мелиоративных 
мероприятий, направленных на повышение урожайности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства, лежит правило В. Шелфорда, согласно 
которому процветание биологической популяции (в данном случае агроцено-
за) зависит от комплекса экологических факторов, каждому из которых соот-
ветствует определенный диапазон выносливости (толерантности).  

Обычно правило Шелфорда объединяется с законом Либиха в принцип 
лимитирующих факторов [1]. В основе данного правила лежит математиче-
ская модель, описывающая совокупное действие экологических факторов и 
их взаимодействие.  

Применительно к растениеводству его можно сформулировать следующим 
образом: на рост растения основное влияние оказывает тот фактор, который на-
ходится в минимуме, т. е. тот фактор, который является наиболее дефицитным 
среди других основных факторов. В южной зоне России таким фактором являет-
ся увлажнение почв (при достаточности тепла, света и естественного плодоро-
дия), в северной зоне — нехватка тепла и плодородия почв (при относительной 
достаточности естественного увлажнения), а в некоторых случаях — избыток 
влаги. Этот закон в частности позволяет объяснить, почему при нехватке водно-
го фактора в засушливой зоне неэффективны удобрения. 

Для исследования зависимости реакции экологической системы от тех 
или иных факторов в современной науке используют метод функций отклика. 
Его суть заключается в использовании информации об отклике системы на 
известные воздействия для получения оператора перехода по схеме «воздей-
ствие — реакция». В терминах теории сложных систем динамика сложной 
открытой системы, каковой является экосистема (в нашем случае агроценоз), 
характеризуется описанием связи между входными и выходными сигналами.  
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Идея функций отклика предложена немецким агрохимиком Митчерлихом, 
сформулированная в начале века как «закон физиологических взамосвязей».  

Математическое определение функции отклика следующее. Функцией 
отклика k-го показателя на воздействие совокупности экологических факто-
ров  1 2, ,..., nx x x  называется функция k, отображающая пространство эколо-

гических параметров  nxxx ...,,, 21  на шкалу kI , которая в каждой точке 

 nxxx ...,,, 21  пространства сопоставляет число k  nxxx ...,,, 21  на шкале kI , 

то есть отображение k: kI  
Частной функцией отклика показателя или процесса называют функцию 

зависимости значений этого показателя от одного экологического фактора, то 
есть функцию одной переменной )( jj xf . Обобщение частных функций от-

клика скорости развития растения в зависимости от таких параметров, как 
максимальная суточная температура воздуха, минимальная суточная темпе-
ратура воздуха, влажность почвы, продолжительность светового дня, суммы 
активных температур, суммарных доз внесения удобрений и др. (при прочих 
равных условиях), дает колоколообразную форму зависимости, которая была 
выдвинута Б. Бауле и Э. Митчерлихом еще в начале прошлого века [1]. Вме-
сте с тем предложенная ими математическая формула этого закона стала 
практически первым формализованным выражением явления взаимодействия 
целого комплекса экологических факторов на биологический объект. В связи 
с этим работа Б. Бауле послужила мощным стимулом к изучению многофак-
торных зависимостей в сельском хозяйстве и экологии. По существу же зако-
ны Либиха, Митчерлиха и Бауле являются частными случаями правила Шел-
форда, а последнее описывается классическим уравнением Гаусса [2]. 

Современное представление о факторном влиянии на отклик экосистемы 
привело к использованию на практике, помимо уравнения Гаусса, следующих 
частных функций отклика и их модификации:  

max

( ) exp ,b x
f x ax c

x x

 
   

  (1) 

  2
( ) 1 1 exp ,f x a bx      (2) 

 
1

( ) .
1 exp

f x
b cx


 

  (3) 

Здесь а, b, maxx  — параметры, подлежащие идентификации. 
В 1990-е годы были опубликованы результаты работ [3, 4], которые по-

зволили достоверно воспроизвести закономерность Шелфорда при исследо-
вании биотических и абиотических воздействий на биологические объекты. 
На основании полученных результатов была внесена существенная поправка 
к общебиологическому правилу Шелфорда. Она позволила распространить 
его действие на все виды вмешательств в обмен веществом, энергией и ин-
формацией, на все виды абиотических и биотических воздействий и, таким 
образом, показать, что правило Шелфорда есть частный случай распределе-
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ния вероятностей происходящих событий в форме зависимости Гаусса, кото-
рый используется и статистически достоверно обоснован для описания рас-
пределения явлений, происходящих под воздействием большого множества 
случайных факторов (рис. 1). Таким образом, оно получило очередное назва-
ние «правило Шелфорда — Гаусса». В связи с этим обосновано применение 
гауссовой зависимости как универсального закона влияния множества пер-
вичных факторов на отклик биологического объекта. 

Не вдаваясь в различные модификации гауссового закона (применение 
той или иной его формы представления требует дополнительного обоснова-
ния и, в конечном счете, не дает существенного уточнения величины и харак-
тера отклика), но учитывая влияние индивидуальных параметров, влияющих 
на отклик экосистемы на внешние факторы, рассмотрим модель урожайности 
культур в зависимости от фактора увлажнения при прочих равных условиях 
действия остальных факторов. 

Принцип оптимума (закон толерантности) Шелфорда в форме функции 
отклика Гаусса записывается 

2
0( )

2( ) ,
x x

bf x A e



    (4) 

где A  — масштабный множитель (максимальная ордината отклика); b  — 
характеризует изменчивость (дисперсию) отклика при воздействии фактора x; 

0x  — центр распределения (точка оптимума функции отклика — максимума 
f по x). 

Для анализа индивидуального отклика (урожайности, валового сбора) на 
величину оросительной нормы (или суммарного увлажнения) следует иден-
тифицировать параметры А, 0x  и b. 

Первый параметр определяется максимально достижимой проектной 
урожайностью в рассматриваемой зоне (в расчетных метеорологических ус-
ловия), 0x  — биологически оптимальная оросительная норма в расчетных 

метеорологических и климатических условиях. Параметр b  определяется из 
соотношения урожайности на орошении (максимум по x) и без орошения (бо-
гаре) для рассматриваемой культуры (минимум по x). 

 
Рис. 1. График воздействия фактора в форме кривой Гаусса 
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Идентификация формулы закона Гаусса (кривой нормального распреде-
ления) применительно к воздействию величины оросительной нормы на из-
менения урожайности (при прочих равных условиях действия остальных 
факторов) позволяет построить следующую статистическую модель. Для это-
го нужно придать физический смысл входящим в модель параметрам и найти 
способ их вычисления в приведенной зависимости (4) для придания оконча-
тельного вида функции отклика. 

Воспользуемся следующими соотношениями, характеризующими гра-
ничные изменения отклика при варьировании фактора x: 

1. Урожайность в точке оптимума увлажнения (биологически оптималь-
ной оросительной нормы) должна быть максимальна (биологически макси-
мально достижимая при прочих равных условиях урожайность), т. е. 

Axf )( 0 , обозначим ее .орY  

2. Урожайность в точке 0x , т. е. без орошения, равна урожайности на 
богаре (в тех же расчетных метеорологических условиях):  

  б0 .f Y  

Запишем приведенные условия 1 и 2 для выражения (4): 
2

2
б ,

x

b
орY e Y   (5) 

или, что то же самое, 
2

б2 .
x

b

ор

Y
e

Y
   (6) 

Прологарифмируем выражение (6) по натуральному основанию, одно-
временно обозначив обратную величину удвоенной дисперсии 2b как 

1
,

2b
    (7) 

получим окончательное выражение для искомой статистической модели 
урожайности на орошении. 

Урожайность в зависимости от величины оросительной нормы (при про-
чих равных условиях) может быть вычислена как 

   20

0 ,Z ZY Z Y e    (8) 

б
2
0 0

1
ln .

Y

Z Y
     (9) 

бZ  — зона богары и соответствующая здесь урожайность бY , зону 

0Z Z  можно трактовать как зону осушения. 
Данную зависимость можно представить графически (рис. 2). 
Для анализа эффекта как орошения, так и осушения предложенная фор-

мула вполне приемлема. Для осушения смысл данной формулы приобретает-
ся при рассмотрении ее при перемене на противоположную (отрицательную) 
ориентацию горизонтальной оси графика (оси Z), где «нулем» графика будет 
фактическое увлажнение (без осушения) Zф. 
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Рис. 2. Графическое представление закона Гаусса применительно к изменению 
урожайности в зависимости от оросительной нормы 

Основная задача при использовании данной модели состоит в правиль-
ном подборе параметров, таких как изначальная урожайность, изначальное 
(до мелиорации) фактическое увлажнение, биологически достижимая уро-
жайность и оптимальное для данной культуры увлажнение. Последний пара-
метр может быть выражен в любых единицах: м3/га или в мм слоя увлажне-
ния (осадки минус испарение). 

Следует отметить, что рассматриваемая модель будет сугубо индивиду-
альной для каждой культуры и агрометеорологических условий рассматри-
ваемой зоны и конкретного года. Кроме того, следует учитывать и распреде-
ление увлажнения внутри года. Использование на практике данной модели 
потребует корректировки ее параметров в динамике на основе данных агро-
метеорологического мониторинга. 

Экономическое обоснование целесообразности орошения культур и 
оросительных норм. В советский период государство брало на себя все ка-
питальные затраты, а также эксплуатационные издержки по транспортировке 
и подаче воды, и в то же время устанавливало планы на максимальную уро-
жайность. В этих условиях сельскохозяйственные предприятия организовали 
режим орошения, близкий к биологически оптимальному с точки зрения 
обеспечения водного режима для выращивания сельскохозяйственной про-
дукции (т. е. применяли оросительную норму, близкую к 0Z ). Рыночная эко-
номика полностью или частично перекладывает затратную часть на плечи 
хозяйств. Поэтому возникла необходимость поиска экономически оптималь-
ной оросительной нормы с учетом максимума прибыли (минимума убытков). 
Это достаточно сложная проблема, но в рамках принятой зависимости для Y 
можно получить принципиальные закономерности, которые затем можно 
уточнять в реальной деятельности.  

Задача состоит в том, чтобы, учитывая мелиоративные издержки, а 
именно затраты, связанные с орошением, найти величину оросительной нор-
мы такую, чтобы была максимальная прибыль на мелиорируемых землях:  
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     П ,Z B Z C Z   

где Z  — величина оросительной нормы, м3/га;  B Z  — выручка с орошае-

мого массива (без НДС), зависящая от достигнутой урожайности, которая, в 
свою очередь, зависит от величины применяемой оросительной нормы Z ; 
 ZC  — валовые издержки, которые также зависят от оросительной нормы 

через себестоимость оросительной воды. 
Согласно условию максимизации прибыли, масштаб производства и со-

ответственно роста потребления ресурсов определяется соотношением пре-
дельного дохода ( MR ) над предельными издержками ( MC ), т. е. пока при-
рост дохода превышает прирост издержек, потребление дополнительного ре-
сурса (в данном случае оросительной воды) оправдано. Условие достижения 
максимума, когда прирост дохода сравнивается с приростом издержек, т. е. 

.MR MC  

Следовательно, нужно найти такую оросительную норму, которая позво-
ляла бы получить равенство правой и левой частей этого уравнения. Извест-
но, что предельный доход и предельные издержки вычисляются как произ-
водные функций (соответственно дохода  ZB  и издержек  ZС ) 

 
( );

dB Z
MR B Z

dZ
   

 
( ).

dC Z
MC C Z

dZ
   

Валовой доход  ZB  в зависимости урожайности, площади и закупочной 
цены можно вычислить как 

     з з ,B Z X Z P Y Z SP   

где  ZX  — валовой сбор урожая рассматриваемой сельскохозяйственной 

культуры, который может быть получен в хозяйстве, т; зP  — закупочная цена 

сельскохозяйственной продукции, р./т (без НДС); S  — площадь участка, га; 
 ZY  — урожайность, т/га. 

Издержки представим как сумму трех составляющих: 

   А М ,С Z TFC С C Z    

TFC  — постоянные издержки: содержание основных фондов сельскохозяй-
ственного производства, зарплата управленческого персонала, фиксирован-
ные налоговые платежи и другие обязательства предприятия; АС  — агротех-
нические издержки, определяемые пропорционально площади сельхозпроиз-
водства и зависящие от выращиваемых культур и удельных на один га 
сельскохозяйственных затрат  

А ,С aS  
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где a  — норматив удельных сельскохозяйственных затрат на мелиорируе-
мых землях, р./га (пока представим, что они постоянная величина, хотя они 
растут при увеличении оросительной нормы); S  — площадь (мелиоративный 
фонд хозяйства, или отведенная под данную культуру), га; МС  — мелиора-
тивные затраты, пропорциональные объему забранной воды (затраты на элек-
троэнергию, обслуживание сети, НС, дождевальной техники и т. д.). 

М В ,С P V  

где ВP  — себестоимость 1 м3 воды; V  — объем забранной воды, м3. 

М В В .С P V P ZS   

Запишем теперь выражения для предельного дохода и предельных из-
держек, приравняем их между собой и сделаем их сравнение: 

    з ;B Z Y Z P S   

   В В ;
z

C Z TFC aS P ZS P S
      

   ;B Z C Z   

  з В .Y Z P S P S    

Приравняв предельный доход и предельные издержки, получим условие 
(уравнение) для определения экономически оптимальной оросительной нор-
мы, соответствующей максимуму прибыли при данной закупочной цене 
и уровне мелиоративных затрат: 

  В

з

,
P

Y Z
P

    (10) 

т. е. предельная урожайность в экономическом оптимуме должна быть равна 
отношению дополнительных удельных затрат на единицу используемого ре-
сурса (себестоимости воды) и дополнительного дохода от реализации едини-
цы выпускаемого продукта (закупочной цены). 

Нахождение оптимальной оросительной нормы может быть получено из 
уравнения (10). Его решение выполним графически: представим на одном 
чертеже графики левой и правой частей последнего равенства (10) и найдем 
точку пересечения кривых. Она и будет соответствовать экономически опти-
мальной оросительной норме *

эZ Z , где э oZ Z , которая дает максимум 
прибыли хозяйству при данном уровне цен и издержек.  

Заштрихованная площадь на чертеже (рис. 3) пропорциональна величине 
прибыли. 

Таким образом, можно сделать вывод: биологический оптимум соответ-
ствует   0Y Z   (максимум урожайности), а экономический оптимум 

  В з/Y Z P P   — максимум прибыли. 

На рис. 3 производная урожайности по оросительной норме (приростная 
или, как говорят, предельная урожайность) может быть вычислена как 
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    2
0( )

0 02 Z ZY Z Y Z Z e       (11) 

или по другому: 

     02 .Y Z Z Z Y Z      (12) 

Вычисленная вторая производная урожайности 

      2

02 2 1Y Z Y Z Z Z        (13) 

характеризует изменение темпа прироста урожайности. Если при увеличении 
оросительной нормы вторая производная урожайности остается положитель-
ной, то урожайность растет с возрастающим темпом роста, если меньше ну-
ля — темп прироста урожайности падает. Равенство нулю второй производ-
ной урожайности (переход от положительных к отрицательным ее значени-
ям) характеризует наличие точки перегиба кривой урожайности на участке ее 
роста. Данное свойство отражает типичный характер проявления фундамен-
тального закона убывающей отдачи факторов производства (продуктивности 
сельскохозяйственного земельного участка при воздействии факторов интен-
сификации). 

 

Рис. 3. Графо-аналитический метод решения уравнения (10) для отыскания эко-
номически оптимальной оросительной нормы 

Анализ выполненных вычислений позволяет сделать следующие выводы: 
1. Оптимальная площадь всегда соответствует доступному к освоению 

ирригационному фонду S. 
2. Постоянные затраты и затраты, не зависящие от оросительной нормы 

Z, не влияют на выбор экономически оптимальной оросительной нормы. 
3. Экономически оптимальная оросительная норма всегда меньше (либо 

равна) 0Z , повышается с ростом закупочной цены и падает с ростом себе-
стоимости оросительной воды. 
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4. Существует предельная оросительная норма, вычисляемая на основе 

приростной урожайности     2
0( )

0 02 ,Z ZY Z Y Z Z e      ниже которой при-

быль переходит в убытки. 
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