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В статье представлена методика проведения эколого-хозяйственного зонирования 

(ЭХЗ) с применением ГИС-технологий в целях формирования экологически устойчивых аг-

роландшафтов. Отмечено что при ведении сельского хозяйства необходимо проводить орга-

низацию территории на ландшафтно-экологической основе, что учтено в предлагаемой ме-

тодике. Данное зонирование предлагается проводить в автоматическом режиме с помощью 

ГИС-программы MapInfo Professional. В результате ЭХЗ в данной ГИС-программе формиру-

ется карта видов агроландшафта (КВАгр) и схема эколого-хозяйственного зонирования 

(СЭХЗ) территории. Порядок проведения ЭХЗ и формирования СЭХЗ рассмотрены с помо-

щью представленных в статье технологических схем. Представленная методика апробирова-

на на территории Павлоградского муниципального района Омской области. В заключение 

указано, что проведение ЭХЗ территорий муниципальных районов и применение СЭХЗ по-

зволит сократить время и затраты на выбор технологий ведения землепользования. 
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Введение 

 

Снижению продуктивности и ослаблению экологической устойчивости аг-

роландшафтов способствует проявление деградационных процессов, наблюдае-

мое в последние десятилетия на землях сельскохозяйственного назначения [1–3]. 

На современном этапе восстановить производительную способность сельскохо-

зяйственных земель, используя традиционные природоохранные мероприятия, 

невозможно, назрела необходимость применения новых подходов. Одним из на-

правлений в решении этой задачи является ведение сельскохозяйственного зем-

лепользования на ландшафтно-экологической основе с применением ГИС-тех-

нологий [4–6]. Такой основой может стать эколого-хозяйственное зонирование 

территории. Применение ЭХЗ позволит сократить время и затраты на выбор тех-

нологий ведения землепользования, так как посредством зонирования многооб-

разие земель приводится к ограниченному количеству однородных зон.  

Формирование экологически устойчивых агроландшафтов невозможно без 

применения ГИС-технологий, которые помогут создать ландшафтно-эколо-

гическую информационную базу [7]. ГИС-технологии также являются незаме-

нимым инструментом создания глобальной геоинформационной платформы 

как основы цифровой трансформации сельского хозяйства [8].  
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Введение современных цифровых технологий в сельское хозяйство являет-

ся одной из задач проекта Концепция «Цифровое сельское хозяйство» [9]. Про-

ектом разработаны основные направления, но их техническая составляющая 

требует проработки. Разработка методики проведения ЭХЗ территорий с при-

менением ГИС-технологий и внедрение схемы эколого-хозяйственного зониро-

вания в цифровую трансформацию сельского хозяйства для формирования эко-

логически устойчивого агроландшафта на сегодняшний день является актуаль-

ной задачей. 

 

Формирование экологически устойчивых агроландшафтов  

 

Агроландшафты характеризуются экологической неустойчивостью, по-

этому при ведении сельского хозяйства необходимо проводить организацию 

территории на ландшафтно-экологической основе, конечной целью является 

создание условий для эффективного использования земель и предотвращения 

их деградации путем формирования экологически устойчивых агроландшафтов 

[10, 11]. Для этого автор статьи предлагает использовать дифференциацию тер-

ритории с выделением эколого-хозяйственных зон с одинаковыми ландшафтно-

экологическими условиями для устройства территории по определенным час-

тям агроландшафта, к которым «привязывают» систему ведения хозяйства, 

земледелия, природоохранные мероприятия и заканчивают формированием 

экологически однородных участков. Основой данного зонирования является 

типизация, выполненная по ведущему компоненту, влияющему на экологиче-

ское равновесие определенной территории [12, 13]. Таким критерием в предло-

женной типизации являются группы земель в агроландшафте, выделенные по 

пригодности к использованию под пашню или кормовые угодья, при этом учи-

тывается не только рельеф, почвенные разности, проявление негативных про-

цессов, но и урожайность, балл бонитета [12]. 

 

Процесс проведения эколого-хозяйственного зонирования 

 

В процессе исследований разработана технологическая схема проведения 

ЭХЗ, из которой видно, что предложенное зонирование состоит из двух этапов: 

проведение типизации земель в агроландшафтах и выделение эколого-

хозяйственных зон (рис. 1).  

В свою очередь типизация проводится в два этапа: подготовительный 

(классификация агроландшафтов и оценка видов агроландшафтов) и основной 

(группировка видов агроландшафтов по пригодности к использованию под 

пашню или кормовые угодья и выделение типов земель в агроландшафтах).  

 



 

 

158 

Вестник СГУГиТ, Том 25, № 5, 2020  

 

 

Р
и

с.
 1

. 
Т

ех
н

о
л
о

ги
ч

ес
к
ая

 с
х

ем
а 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
 Э

Х
З

 



Картография и геоинформатика 

159 

На подготовительном этапе типизации земель в агроландшафтах прово-

дится классификация агроландшафтов, в процессе которой из класса «агро-

ландшафт» по типу хозяйственной деятельности могут быть выделены полевой, 

лугово-пастбищный и садовый подклассы. При этом используется прием выде-

ления значимых ландшафтообразующих компонентов с учетом границ геомор-

фологических районов. Отсюда, если исследуемая территория расположена 

в границах одного геоморфологического района подклассов будет выделено по 

одному (I-A, I-Б, I-С), если в двух – по два (I-A, I-Б, I-С, II-A, II-Б, II-С) и т. д. 

Название подклассов агроландшафтов дается по преобладающим мезоформам 

рельефа. Римскими цифрами обозначаются геоморфологические районы (I, II, 

III, IV, ...), заглавными буквами – полевой (А), лугово-пастбищный (Б) и садо-

вый (С) подклассы. 

Далее с учетом однородности рельефа и почв в каждом подклассе выделя-

ются виды агроландшафтов. Название видам агроландшафтов дается по фор-

мам рельефа и типам почв. В обозначение к римской цифре и заглавной букве, 

обозначающим геоморфологический район и подкласс, добавляется строчная 

буква (а, б, в...), обозначающая вид агроландшафта в разрезе подклассов (I-А-а, 

I-А-б...).  

Для определения экологического состояния агроландшафтов каждый от-

дельно взятый вид оценивается по степени проявления таких негативных про-

цессов, как засоление, заболачивание, эрозия, дефляция, подтопление, опусты-

нивание и т. д. Рекомендуется для данной оценки брать показатели наиболее 

значимых негативных процессов, непосредственно влияющих на состояние аг-

роландшафтов конкретной изучаемой территории. Оценка экологического со-

стояния агроландшафтов дает возможность установить производительный по-

тенциал земельных угодий, нормы, правила использования земли как природ-

ного ресурса, правильно разработать мероприятия по восстановлению их 

свойств [14–16].  

Экологическое состояние видов агроландшафтов определено по методике, 

разработанной на кафедре землеустройства ФГБОУ ВО ОмГАУ [14, 17–19] 

с применением сравнительного метода исследования и материалов почвенных 

обследований (почвенный очерк, почвенная карта и т. д.). По данной методике 

экологическое состояние агроландшафтов может быть удовлетворительным, 

слабой, средней, сильной экологической напряженности (ЭН), критическим 

и кризисным. Параметры определения экологического состояния агроландшаф-

тов приведены в табл. 1. Оценка дается в баллах по шкале с учетом не только 

вида, но и интенсивности проявления процессов. Шкала представляет собой 

разработанную систему показателей в баллах. Каждый фактор оценивается с 

учетом того, что наибольший балл получает наиболее неблагоприятная степень 

его проявления. По мере снижения степени проявления того или иного процес-

са балл уменьшается. Предел шкалы задан от 0 до 5 баллов. При этом баллы 

расставлены с учетом того, какие из оцениваемых факторов, а также степень их 

проявления, более вредоносны и необратимы для изучаемой территории.  
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Таблица 1 

Экологическое состояние агроландшафтов [14, 18, 19] 

Экологическое  

состояние 

Проявление  

негативных процессов  

Сельскохозяйственное  

использование 

Удовлетворительное Не проявляются Интенсивное использование 

Слабой ЭН В слабой степени Интенсивное использование 

Средней ЭН В средней степени Ограниченное использование 

Сильной ЭН В сильной степени Ограниченное использование 

Критическое В очень сильной степени Частичная или полная консер-

вация 

Кризисное Создаются условия для воз-

никновения экологических 

бедствий  

Вывод из сельскохозяйствен-

ного оборота  

 

С помощью данной шкалы путем сравнения полученных сумм баллов с 

нормативными параметрами устанавливается экологическое состояние всех ви-

дов агроландшафта [17, 19]. Полученные результаты оценки учитываются при 

группировке видов агроландшафта по пригодности к использованию под паш-

ню или кормовые угодья. Группировкой видов агроландшафта по пригодности 

к использованию начинается второй этап (основной) проведения типизации зе-

мель в агроландшафтах (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Технологическая схема создания СЭХЗ территории 



Картография и геоинформатика 

161 

В одну группу пригодности включаются виды агроландшафта, имеющие 

одинаковое экологическое состояние, близкий балл бонитета и, соответственно, 

близкую урожайность. Так как на проявление негативных процессов влияют 

рельеф и почвенные разности, при выделении групп пригодности их берут за 

основу. Следовательно, количество групп зависит от выраженности рельефа 

и пестроты почвенных разностей. 

Для каждой группы агроландшафта по пригодности к использованию, ис-

ходя из их экологического состояния, устанавливаются приемы регулирования 

их свойств, заключающиеся в проведении определенных мероприятий. Приемы 

регулирования свойств агроландшафтов, учитывая их экологическое состояние, 

разработаны З. Ф. Кочергиной и И. В. Хоречко (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Приемы регулирования свойств агроландшафтов [14, 19] 

Виды  

агроланд-

шафта  

Экологическое  

состояние 
Мероприятия 

Полевые Удовлетворитель-

ное, слабой ЭН 

Организационно-хозяйственные, агротехниче-

ские, лесомелиоративные 

Средней ЭН Организационно-хозяйственные, агротехниче-

ские, лесомелиоративные, биологическая ме-

лиорация, изменение режимов использования 

(ограничения в посеве сельскохозяйственных 

культур, их агротехники) 

Сильной ЭН Изменение режима использования, организаци-

онно-хозяйственные, агротехнические, лесоме-

лиоративные, биологическая мелиорация 

Критическое Консервация с полным выводом 

Кризисное Консервация 

Лугово-

пастбищ-

ные  

Удовлетворитель-

ное, слабой ЭН 

Организационно-хозяйственные, агротехниче-

ские 

Средней ЭН Изменение режимов использования, организа-

ционно-хозяйственные, агротехнические, биоло-

гическая мелиорация 

Сильной ЭН Изменение режимов использования, организа-

ционно-хозяйственные, агротехнические, транс-

формация, осушение, дренирование 

Критическое Изменение режимов использования, биологиче-

ская, химическая мелиорация, рекультивация, 

консервация 

Кризисное Консервация, биологическая, химическая ме-

лиорация, рекультивация 
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Исходя из пригодности земель в агроландшафте под пашню или кормовые 

угодья, с учетом необходимости проведения специальных организационно-

хозяйственных, агротехнических, мелиоративных мероприятий из групп агро-

ландшафтов формируются 7 типов земель: 

I – земли, пригодные под пашню; 

II – земли, пригодные под пашню, требующие специальной агротехники; 

III – земли, пригодные под пашню после улучшения; 

IV – земли, пригодные под кормовые угодья; 

V – земли, пригодные под кормовые угодья после улучшения; 

VI – земли, пригодные под кормовые угодья после проведения сложных 

гидротехнических мелиораций; 

VII – земли, непригодные под сельскохозяйственные угодья [17, 12].  

Не все вышеперечисленные типы земель могут выделяться на разных тер-

риториях, их количество зависит от экологического состояния групп агроланд-

шафта по пригодности к использованию. Выделенные типы земель не только 

приурочены к определенным категориям рельефа, но и характеризуются близ-

кой производительной способностью и экологическим состоянием. Типизация 

послужила основой для дальнейшего ЭХЗ. Зоны включают в себя типы агро-

ландшафтов, схожие в экологическом отношении (табл. 3) [12].  

 

Таблица 3 

Характеристика эколого-хозяйственных зон 

Номер 

зоны 

Номер  

типа  

земель 

Характеристика зоны 

I I 

Включает пахотные массивы без проявления или с проявлением 

в слабой и средней степени дефляции, засоления, заболачивания, 

расположенные на равнинах, понижениях и пологих склонах 

II II 
Включает пахотные массивы слабо, среднезаболоченные, сред-

незасоленные на понижениях 

III III 
Включает пахотные массивы среднезаболоченные сильнозасо-

ленные слабодефлированные на равнинах 

IV IV 

Включает кормовые угодья без проявления или с проявлением 

в слабой и средней степени дефляции, заболачивания, засоления, 

расположенные на равнинах, понижениях и западинах 

V V, VI 

Включает кормовые угодья с проявлением в средней и сильной 

степени заболачивания, засоления расположенные на равнинах, 

понижениях и на сильно пониженных участках 

VI VII 

Включает пахотные массивы и кормовые угодья на пониженных 

участках и западинах при кризисном и критическом экологиче-

ском состоянии 
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В целях регламентации землепользования в пределах выделенных эколого-

хозяйственных зон с учетом требований Земельного кодекса РФ, природо-

охранного законодательства, СНиПов и ГОСТов разработаны режимы исполь-

зования земель [12].  

 

Формирование Карты видов агроландшафта (КВАгр)  

и Схемы эколого-хозяйственного зонирования территории (СЭХЗ)  

в ГИС-программе 

 

Данное зонирование предлагается проводить в автоматическом режиме 

с помощью ГИС-программы [20, 21]. В результате зонирования в ГИС-про-

граммме формируется Карта видов агроландшафта (КВАгр) и Схема эколого-

хозяйственного зонирования территории (СЭХЗ). 

Порядок формирования СЭХЗ представлен в виде технологической схемы, 

из которой видно, что формирование СЭХЗ проходит в четыре этапа: 

– на первом этапе происходит сбор информации, необходимой для выде-

ления зон;  

– на втором этапе на основе собранной информации формируется цифро-

вая модель местности (ЦММ) [22];  

– на третьем этапе формируется КВАгр;  

– на четвертом этапе на основе созданной БД формируется СЭХЗ 

(см. рис. 2).  

Создание СЭХЗ начинается со сбора информации, необходимой для выде-

ления зон, на основе которой формируется ЦММ (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. ЦММ с необходимым набором слоев для проведения ЭХЗ 
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Для формирования КВАгр к уже существующим слоям ЦММ создаются 

слои: «Подклассы агроландшафта», «Виды полевого агроландшафта», «Виды 

кормового агроландшафта». Каждый слой несет необходимую для создания 

карты информацию (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Структура и состав атрибутивной БД КВАгр  

 

 

Ориентируясь на информацию, занесенную в слои «Пашня», «Кормовые 

угодья» и «Геоморфологические зоны», в границе каждой из геоморфологиче-

ских зон выделяются полевые и лугово-пастбищные подклассы агроландшафта 

с сохранением в слой «Подклассы агроландшафта».  

Виды агроландшафтов в границах подклассов формируются поочередно 

в слоях «Полевые виды агроландшафтов» и «Кормовые виды агроландшафтов». 

Работая со слоями «Почвенные разности», «Геоморфологические зоны», 

«Несельскохозяйственные угодья», «Пашня» и «Кормовые угодья», с помощью 

команд «Разрезать полилинией», «Удалить часть» в слоях с полевыми видами 

агроландшафтов оставляют почвенные разности только под пашней, а в слоях 

с лугово-пастбищными видами агроландшафта – почвенные разности только 

под кормовыми угодьями. Далее, учитывая условия залегания, объединяя близ-

кие по генезису почвы с помощью команды «Объединить», выделяются поле-

вые и лугово-пастбищные виды агроландшафта с внесением атрибутивных 

данных в соответствующие слои. Полученные виды агроландшафтов окраши-

вают, и из слоев «Полевые виды агроландшафта» и «Кормовые виды агроланд-

шафта» создается рабочий набор КВАгр (рис. 5). 



Картография и геоинформатика 

165 

 

Рис. 5. КВАгр муниципального района [23, 24] 

 

 

Данная карта служит основой для формирования СЭХЗ, по сути, процесс 

ее создания является продолжением формирования БД исследуемой террито-

рии. Для формирования СЭХЗ создаются следующие слои: «Группы пригодно-

сти», «Типы агроландшафта», «Эколого-хозяйственные зоны» (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Структура и состав атрибутивной БД СЭХЗ  
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Для облегчения группировки видов агроландшафтов по пригодности к ис-

пользованию под пашню или кормовые угодья в слоях «Полевые виды агро-

ландшафта» и «Кормовые виды агроландшафта» производится выборка по бал-

лу бонитета. Копируя необходимые объекты из данных слоев в слой «Группы 

пригодности», формируются группы пригодности.  

Основываясь на результатах проведения ЭХЗ, копируя необходимые эле-

менты из слоя «Группы пригодности» в слой «Типы агроландшафта», форми-

руются типы агроландшафтов (рис. 7), из которых в слое «Эколого-хозяйст-

венные зоны» формируются зоны.  

 

 

 

Рис. 7. Слой «Типы агроландшафта» 

 

 

Выводы и предложения 

 

Представленная методика ЭХЗ апробирована на территории Павлоград-

ского муниципального района Омской области, схема которой представлена на 

рис. 8. 
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Рис. 8. СЭХЗ территории Павлоградского района Омской области [7] 

 

 

После подгрузки слоя с сеткой полей АО «Нива» Павлоградского муници-

пального района Омской области к слою «Эколого-хозяйственные зоны» СЭХЗ 

(рис. 9) проведен визуальный анализ, который показал следующее: 

 34 поля благоприятны под пашню и возделывания всех групп сельско-

хозяйственных культур, так как расположены в границах I эколого-хозяйствен-

ной зоны; 

 41 поле относительно благоприятно под пашню и возделывания основ-

ных групп сельскохозяйственных культур, так как расположено в границах 

III эколого-хозяйственной зоны; 

 27 полей расположены в разных зонах. 

 

 

Рис. 9. ЭХЗ АО «Нива» Павлоградского муниципального района  

Омской области [24] 
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Основываясь на режимах использования земель, разработанных для эколо-

го-хозяйственных зон, составлены рекомендации по эффективному использо-

ванию полей исследуемого хозяйства.  

Таким образом можно сделать вывод, что проведение ЭХЗ территорий му-

ниципальных районов и применение СЭХЗ позволит сократить время и затраты 

на выбор технологий ведения землепользования. Накопленная в процессе про-

веденной работы БД также послужит хорошей основой для создания различно-

го картографического материала, необходимого для разработки систем земле-

делия на ландшафтной основе [25]. 
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The article presents the methodology of environmental-economic zoning using GIS technolo-

gies in order to create environmentally sustainable agro-landscapes. It was noted that in agriculture, 

it is necessary to organize the territory on a landscape-ecological basis, which is taken into account 

in the proposed methodology. This zoning is proposed to be carried out automatically using the GIS 

program MapInfo Professional. As a result of ecological and economic zoning in this GIS program, 

a map of the types of agricultural landscape (AgrTM) and the scheme of ecological and economic 

zoning of the territory are formed. The order of carrying out ecological-economic zoning and the 

formation of the Scheme of ecological-economic zoning are considered with the help of the techno-

logical schemes presented in the article. The presented methodology was tested on the territory of 

the Pavlograd municipal district of the Omsk region. In conclusion, it is indicated that the conduct 

of ecological and economic zoning of the territories of municipal districts and the application of the 

Scheme of ecological and economic zoning will reduce the time and cost of choosing technologies 

for land use. 

 

Key words: GIS technologies, map of types of agricultural landscapes, ecological and eco-

nomic zoning scheme, ecological and economic zoning, environmentally sustainable agricultural 

landscape. 
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