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Ландшафтно-экологический подход учитывает ландшафтную диффе-

ренциацию территории с выделением эколого-ландшафтных зон и предпола-

гает устройство территории по определенным частям агроландшафта (мест-

ностям, урочищам, подурочищам, фациям), к которым относится определен-

ная система ведения хозяйства, земледелия, природоохранные мероприятия. 

В результате формируется территориальный каркас природопользования с 

экологически однородными участками [3]. 

Наиболее важна ландшафтно-экологическая оценка территории для 

нужд сельского хозяйства. По В.А. Николаеву (1987), агроландшафт – это 

природно-антропогенная ресурсовоспроизводящая и средопреобразующая 

геосистема, объекты сельскохозяйственной деятельности. Под агроландшаф-

том понимается не любая агросистема, а лишь определенной (региональной) 

размерности, того же геосистемного уровня, который свойственен природ-

ному ландшафту. Это природный ландшафт, трансформированный сельско-

хозяйственным производством [2]. 

По мнению М.Н. Лебединского (1989), агроландшафт необходимо рас-

сматривать одновременно и как объект, на который направлена преобразую-

щая деятельность человека, и как территорию со своеобразным комплексом 

природно-антропогенных условий сельскохозяйственного производства, из-

менение которых влияет на эффективность природопользования, и как среду 

обитания человека [1]. 

При оценке влияния состава угодий на общую экологическую стабиль-

ность территории, устойчивость которой падает при повышении сельскохо-

зяйственной освоенности земель, распашке и интенсивном использовании 

угодий, проведении мелиоративных и культурно-технических работ, за-

стройке территории, необходимо учитывать коэффициент их экологической 

стабильности, который изменяется от 0,0 для застроенных территорий и до-

рог до 1,0 у лесов лиственничных естественного происхождения. Хвойные 

леса имеют коэффициент экологической стабильности – 0,38; смешанные ле-

са – 0,63; кустарники, лесополосы – 0,43; пруды, реки и болота естественного 

происхождения – 0,79. Коэффициент экологической стабильности у агро-

ландшафтов распределяется следующим образом: пашня – 0,14; огороды – 

0,5; сенокосы, луга – 0,62; пастбища – 0,68. 

Для определения устойчивости агроландшафтов Кожевниковского рай-

она Томской области (рисунок) нами использовался коэффициент экологиче-

ской стабильности ландшафта (КЭСЛ) с использованием качественных и ко-



личественных показателей биотических и абиотических компонентов ланд-

шафта [1]. 

 

 
 

Кожевниковский район Томской области [4] 

 

Методика оценки КЭСЛ основана на определении и сопоставлении 

площадей, занятых различными комплексами, с учетом их положительного 

или отрицательного влияния на весь ландшафт в целом. 

 В результате выполненных расчетов территория Кожевниковского рай-

она Томской области относится к условно стабильным ландшафтам. На тер-

ритории района преобладает пашенно-сенокосный тип природопользования. 

Природные и антропогенные урочища (леса, луга) составляют в сумме 54,8 % 

(таблица). 

В целом анализ проведенной оценки степени антропогенной преобразо-

ванности указывает на умеренную степень преобразованности ландшафтов 

со средней и низкой их устойчивостью. 

 



Структура угодий Кожевниковского района Томской области [4] 
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Структура угодий Площадь, га Процент, % 

Пашня 120690 30,9 

Сенокосы 36766 9,5 

Пастбища 20117 5,3 

Приусадебные участки 94 0,02 

Древесно-кустарниковая  

растительность 

154454 40 

Болота 35016 9 

Под водой 16640 4,4 

Дороги 671 0,3 

Постройки 1583 0,4 

Земли особо охраняемых  

природных территорий и объектов 

15 0,004 

Общая 390754 100 


