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Важной проблемой функционирования сельхозпроизводства в условиях
радиоактивного загрязнения территории является организация использова-
ния пахотных земель и оценка возможности их дальнейшего использования.
Одним из путей ее решения служит проведение землеустройства с внедрени-
ем адаптивной системы земледелия. Особое значение приобретает введение
рациональных севооборотов и их территориальное размещение. Это вызы-
вает необходимость разработки новых методических подходов к обоснова-
нию проектных решений применительно к условиям радиоактивного за-
грязнения пахотных земель.

Решение вопросов размещения севооборотов и посевов сельхозкультур
целесообразно вести на основе агроэкологического зонирования территории
землепользования с выделением зон с различной плотностью загрязнения
радионуклидами. В каждой зоне формируются эколого-технологические од-
нородные рабочие участки, которые анализируются на предмет их агротех-
нической пригодности для возделывания основных сельхозкультур и ра-
диоэкологической допустимости по содержанию радионуклидов в конечной
продукции. Такая оценка выполняется по следующим факторам: почвенно-
му плодородию, технологическим условиям, природоохранным ограничени-
ям и радиоэкологическим ограничениям.

Сравнительная пригодность рабочих участков для возделывания сель-
хозкультур по радиоэкологическим условиям устанавливается с использо-
ванием разработанных нами оценочных шкал в зависимости от типа почв и
плотности их загрязнения радиоцезием. В результате сравнительной оценки
рабочих участков проводится их эколого-технологическая группировка с
определением площади и рекомендуемого состава культур для каждой груп-
пы. Размер площадей, необходимых для выращивания основных сельскохо-
зяйственных культур, определяется с помощью ЭВМ и ЭММ с учетом сло-
жившейся специализации предприятия, наличия основных производствен-
ных фондов и площадей с различной плотностью загрязнения радиоцезием.
Для решения поставленной задачи разработана экономико-математическая
модель, в качестве критерия оптимальности целевой функции которой при-
нят максимум прибыли. В модель вводятся ограничения по площадям паш-
ни и других угодий с учетом плотности их загрязнения радионуклидами; на-
личию трудовых ресурсов и общему размеру капиталовложений; под-
держанию бездефицитного баланса гумуса в почве; агротехническим требо-
ваниям, предъявляемым при возделывании культур и их рекомендуемому
удельному весу в структуре посевных площадей; балансу минеральных
удобрений; по производству гарантированного объема товарной продукции и
использованию кормов; а также по расчету объемов ежегодных производст-
венных затрат хозяйства (без оплаты собственного труда). Радиоэкологиче-
ские ограничения учитываются по степени радиоактивного загрязнения
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сельхозпродукции.
В результате выполненной оценки составляется матрица условного до-

хода, на основании которой ведется поиск рационального размещения по-
севов с учетом предшественников, фитосанитарных требований и радиоэко-
логических ограничений. Радиоэкологический фактор учитывается посред-
ством критического уровня загрязнения почв, при котором содержание ра-
дионуклидов в произведенной продукции не превышает допустимых рес-
публиканских норм, и матрицы степени ее загрязнения по каждому рабоче-
му участку.

Изложенная выше методика дает возможность наиболее полно учесть
плотность радиоактивного загрязнения угодий при размещении севооборо-
тов и посевов сельскохозяйственных культур и получить максимальный до-
ход при минимальной концентрации радиоцезия в продукции растениевод-
ства.
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