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Аннотация: Статья посвящена Эколого-хозяйственной оценке 

территории, являющейся освоением теоретических понятий 

агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения, 

зонирования территории поселений с учетом комплекса экономических, 

экологических и др. факторов, а также приобретение практических навыков 

выполнения этих работ при проведении внутрихозяйственного и 

территориального землеустройства, составления схемы использования 

земель района.  
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Annotation: The article is devoted to the Ecological and economic assessment 

of the territory, which is the development of theoretical concepts of agroecological 

assessment of agricultural lands, zoning of settlements taking into account a 
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complex of economic, environmental and other factors, as well as the acquisition of 

practical skills in performing these works during on-farm and territorial land 

management, drawing up a scheme for the use of district lands.  

Keywords: ecological and economic assessment, land management schemes, 

agroecological assessment, zoning of the territory, territorial land management.  

 

При эколого-хозяйственной оценке территории сельскохозяйственных 

предприятий изучается зона расположения их и ее климатические условия, 

которые оказывают большее влияние на состав и площади угодий, системе 

ведения сельского хозяйства, структуру посевных площадей, урожайность 

возделываемых культур и продуктивность угодий, степень увлажнения почв и 

подверженность их эрозионным процессам: температурный режим, 

среднегодовая температура, минимум и максимум температур воздуха, сроки 

наступления и прекращения заморозков, продолжительность вегетационного 

периода, глубина промерзания почвы; количество, периодичность выпадения 

осадков, продолжительность и высота снежного покрова. [1]. 

Изучение производительных свойств земельных угодий и их 

фактического использования позволяет обосновано решить вопросы 

трансформации и улучшения угодий, мелиорации земель, установление типов, 

видов севооборотов, а также внутреннее устройство территории севооборотов 

и сельскохозяйственных угодий. [1]. 

Удельный вес площади сельскохозяйственных угодий в общей площади 

землевладения хозяйства свидетельствует об освоенности угодий, а площади 

пашни – их распаханности. По составу и соотношению угодий в хозяйстве 

можно судить о резервах освоения новых земель, интенсивности 

использования их. [2]. 

Наличие, например, в хозяйстве залежей, эродированных, 

заболоченных, залесенных сельскохозяйственных угодий свидетельствует об 
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интенсивности ведения сельского хозяйства, нерациональном использовании 

угодий. [4]. 

Устанавливаются и уточняются площади осушенных и орошаемых 

земель. [3]. 

Рельеф оказывает большое влияние на тепловой и водный режим, 

условия увлажнения и испарения влаги, характер почв и растительности, на 

сроки выполнения полевых работ и созревания культур. [1]. 

Рельеф характеризуется экспозицией, крутизной и длиной склонов, от 

которых зависит интенсивность стока талых, дождевых и ливневых вод (от 

крутизны - скорость стекающей воды, от длины стока - масса его), а, 

следовательно, накопление влаги в почве, степень подверженности почв 

плоскостной и линейной эрозии. [5]. 

Сельскохозяйственные агрегаты во время производственных процессов 

передвигаются и неизбежно сталкиваются с неровностями земной 

поверхности. Движение агрегатов на подъем при работе приводит к потере 

тяговой мощности двигателя, к увеличению тягового сопротивления, 

следовательно, к замедлению скорости поступательного движения. В 

результате это все приводит к понижению производительности труда. Кроме 

того, работа вдоль склона обуславливает увеличение расхода горючего. [6]. 

Для характеристики угодий по крутизне склонов устанавливают 

определенные интервалы в градусах или процентах. Согласно интервалам по 

величине уклонов в зависимости от расстояния между горизонталями на плане 

выделяют границы участков с разной крутизной склонов и вычисляют их 

площади. [4]. 

Наличие почвенного покрова является естественным свойством земли. 

Причем почвенный покров имеет ряд химических, механических и 

биологических свойств, различное сочетание которых создает различное 

плодородие почв, учет которого имеет огромное значение в 

сельскохозяйственном производстве. [1]. 
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При решении вопросов размещения населенных пунктов, организации и 

размещения угодий и севооборотных массивов, трансформации и улучшения 

угодий, организации производственных процессов и выполнения 

агротехнических процессов необходимо учитывать почвы, а так же их 

механический состав. [3]. 

Почвы характеризуются по типам и подтипам, материнской породе, 

механическому составу, увлажненности, подверженности эрозии.  

Для характеристики угодий по почвам по каждой их группе в разрезе 

отдельных угодий вычисляют площади, увязывая их с площадью контура, и в 

целом по сельскохозяйственному предприятию фиксируются. 

  Анализируются также материалы бонитировки почв, экономической 

оценки земель.  

Угодья также характеризуются по степени увлажненности, глубине 

залегания грунтовых вод. [1]. 

При проведении эколого-хозяйственной оценки территории необходимо 

также изучить травянистую растительность.  

Естественная растительность тесно связана с характером рельефа и 

почвенного покрова. Сенокосы и пастбища характеризуются по типам, 

геоботаническому составу (злаковые, бобовые, разнотравные, удельному весу 

каждого типа, по занимаемой площади в процентах, хозяйственному 

состоянию (заболоченные, закустаренные, залесенные, эродированные). Леса 

и кустарники изучают с точки зрения защиты почв и растений, от вредоносных 

ветров, водной эрозии, заилений водоемов и испарения влаги. Леса также 

изучаются с позиции возможности их использования под сенокошение или 

пастьбу скота. [6]. 

Устанавливают природный состав, возраст, высоту и густоту 

насаждений. Болота изучают в целях выявления возможности осушения и 

вовлечения в сельскохозяйственное использование.  
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Изучают также участки, пригодные для добычи песка, глины, щебня, 

камня и других строительных материалов; гидрографические (реки, ручьи, 

овраги, балки) и гидрогеологические (залегание грунтовых вод, 

подстилающие породы, грунты) условия на территории сельского хозяйства. 

[6]. 
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