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Изучение структуры и степени антропогенно-
го изменения ландшафтных комплексов представ-
ляет собой важный исследовательский этап, на-
правленный на определение функций природных
систем, интенсивности и глубины трансформаци-
онных процессов. Реализация исследований тако-
го типа сопровождается решением прикладных воп-
росов, связанных, например, с комплексным управ-
лением состояния водных объектов, почвенного по-
крова, лесопокрытых площадей как важного на-
правления ландшафтного планирования и разра-
ботки ландшафтно-планировочных мероприятий.

В качестве исходной информации для прове-
дения данного исследования были использованы
первичные фондовые материалы, результаты соб-
ственных полевых наблюдений и обобщений, со-
бранные для основных операционных единиц лан-
дшафтной организации территории – ландшафт-
ных бассейновых структур. Кроме того, широкое
использование нашли результаты классификаций
разных авторов [1, 4, 5, 12, 13, 15], которые так
или иначе отображают пространственную диффе-
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ренциацию отдельных ландшафтно-гидрологичес-
ких характеристик территории. Привлечены мно-
гочисленные картометрические материалы, даю-
щие представление о физиономических особенно-
стях региона, включая пространственное распре-
деление и морфометрию рек, болот, лугов, лесо-
покрытых площадей, распаханных земель и сели-
тебных территорий.

На современном этапе наиболее интенсивные
изменения компонентной структуры ландшафтов
определяются антропогенным влиянием. Основ-
ным фактором антропогенной трансформации лан-
дшафтов территории исследования выступает их
целенаправленное преобразование в результате хо-
зяйственной деятельности человека путем окуль-
туривания земель, изменения фитоценотической
структуры и видового разнообразия растительно-
го покрова, структуры ландшафтов во время стро-
ительства и прочее. Длительное и интенсивное
освоение природной среды и увеличение интен-
сивности антропогенного влияния на природные
комплексы региона выводят проблему исследова-
ния их антропогенной преобразованности в ранг
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первоочередных и актуальных ландшафтно-плани-
ровочных мероприятий.

Под антропогенной (техногенной) трансфор-
мацией ландшафтов мы понимаем измененность
их структурных и динамических особенностей в
результате функционального использования [6, 8].
Вопросам изучения антропогенных изменений
ландшафтных комплексов и ландшафтного анали-
за природно-антропогенных и антропогенных ком-
плексов посвятили свои работы многочисленные
ученые в области физической географии, ланд-
шафтоведения, антропогенного ландшафтоведе-
ния и конструктивной географии [2, 3, 7, 20, 21,
22, 23, 24]. Количественные методы оценки сте-
пени антропогенной преобразованности при изу-
чении структуры земельных угодий разработали
и ввели в научный оборот Мильков Ф.Н., Шищен-
ко П.Г., Гродзинский М.Д. и другие исследовате-
ли [6, 10, 14, 17, 26, 27]. В отмеченных работах
бесспорно важной в контексте реализации иссле-
дований конструктивно-географического направ-
ления была определена проблема изучения и оцен-
ки антропогенной нагрузки и трансформации лан-
дшафтов. Эта проблематика не теряет своей акту-
альности и в контексте исследований ландшафт-
но-планировочного типа, поскольку именно зна-
ния о причинах, направлении и глубине антропо-
генной (техногенной) трансформации ландшафтов
территории исследования дают глубокое представ-
ление о их фактическом состоянии. Изучение тех-
ногенных изменений является основанием для
выявления «конфликтных» территорий и комплек-
сов, которые утратили свою устойчивость и име-
ют низкий потенциал самовосстановления.

Значительная часть трансформационных про-
цессов сопровождается, как правило, негативны-
ми, а, под час, – катастрофическими, явлениями
двух категорий: 1) техногенного (химического,
радиоактивного и другие) загрязнения ландшаф-
тов и их компонентов; 2) реакцией (часто, непред-
сказуемой) ландшафтов на нарушения природно-
го равновесия, их существенными изменениями на
протяжении исторического времени под влияни-
ем хозяйственной деятельности человека. Эти из-
менения отражаются в перераспределении повер-
хностного стока и изменениях режима увлажне-
ния вследствие вырубки лесов, деградации почв,
появлении дефляционных процессов после реали-
зации осушительных мелиораций, образовании
выемок, дренажных каналов, изменениях процес-
сов смыва и размыва почв, состава растительных
сообществ, ухудшении фитосанитарного состоя-

ния лесов, видовом обеднении растительного и
животного мира. Но особенное внимание заслу-
живают процессы проседания земной поверхнос-
ти в результате усадки торфа, минерализации тор-
фяников и замены торфа минеральными почвами,
появления дефляции, площадной и глубинной эро-
зии и другие, характерные для полесских ланд-
шафтов.

Анализ антропогенной трансформации непос-
редственно связан с определением видов и интен-
сивности антропогенной нагрузки на отдельные
компоненты природы и природные комплексы в
целом, и представляет собой ключевой этап оцен-
ки экологической ситуации территории – важной
составляющей разработки и внедрения ландшаф-
тно-планировочных мероприятий.

Оценка антропогенного преобразования ланд-
шафтов территории Левобережной Украины осу-
ществлялась для ключевого участка на основании
сбора, верификации и анализа статистических дан-
ных о структуре актуальных систем природополь-
зования региона в соответствии с бассейновыми
особенностями. Анализ трансформации литоген-
ной основы, гидро-, педо- и фитокомпонентов лан-
дшафтов региона исследования производился с
использованием ГИС-пакета MapInfo Professional
10.0.1. База данных включала информацию о наи-
более значимых в регионе видах хозяйственной
деятельности человека и их последствиях с гор-
нодобывающей промышленностью, осушительной
мелиорацией, жилищным и общественным стро-
ительством, прокладкой путей сообщения, сельс-
ким хозяйством, водным хозяйством, лесоводством
[9, 11, 18, 19, 25]. На этом этапе исследования оцен-
ке подлежали лишь площадные показатели про-
явлений трансформационных процессов, посколь-
ку именно они дают возможность рассчитать уров-
ни антропогенного преобразования региона с ис-
пользованием статистических данных о структу-
ре землепользования.

Полесская часть Левобережной Украины – тер-
ритория с многовековой историей хозяйственного
освоения и использования смешаннолесных ком-
плексов. Ландшафты региона подверглись влия-
нию хозяйственной деятельности и процесса ос-
воения в разное время, с разной интенсивностью,
чем в конечном счете были обусловлены регио-
нальные отличия и характер их трансформации.

Нами была разработана классификация вари-
антов антропогенно трансформированных ланд-
шафтов, созданная на основе учета и обоснова-
ния неравнозначности антропогенных изменений
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структуры и качественного состояния компонен-
тов природных комплексов. В соответствии с ней
и по результатам осуществленного анализа струк-
туры территории исследования с учетом компонен-
тов ландшафтных комплексов, подвергшихся
трансформации в первую очередь, было выделено
лито-, гигро-, педо- и фитовариантные ландшаф-
тные комплексы.

Так, наиболее необратимо измененными явля-
ются литовариантные ландшафты горнорудных
районов, где ныне разрабатываются торф, сырье
для производства строительных материалов. Кро-
ме того, данной классификационной категории
принадлежат селитебные ландшафты, в границах
которых использование литогенной основы про-
исходит в качестве пространственного базиса раз-
мещения и проявления целенаправленных измене-
ний. Степень измененности данного варианта лан-
дшафтов зависит от размеров населенного пункта
и численности населения в нем, этажности, кон-
центрации на единицу площади. Степень преоб-
разования определялась в соответствии с бассей-
новым принципом.

Так, наивысшие показатели антропогенной
трансформации характерны для литовариантных

ландшафтных комплексов со значительным сосре-
доточением карьеров, объектов промышленного
производства, транспортных осей, мелиоративных
систем и селитебных территорий, на которые сум-
мированно приходится > 80 % площади. В струк-
туре таких ландшафтов лесопокрытые, заболочен-
ные немелиорированные и залуженные террито-
рии практически либо полностью отсутствуют или
имеют подчиненное значение. Соответственно
потенциал самоочищения, самовосстановления,
стойкости и надежности таких ландшафтов самый
низкий из возможных, а, значит, именно такие ком-
плексы требуют наиболее глубокого внимания в
процессе разработки и реализации ландшафтно-
планировочных мероприятий.

Результаты оценки антропогенного преобразо-
вания ландшафтов, выполненной в количествен-
ных показателях, свидетельствуют о том, что в
пределах ключевого участка исследования сме-
шаннолесных комплексов Левобережной Украины
литовариантные ландшафты значительно развиты
в верховьях рек Знобовка ([h-29-32] та [i-33-34] –
здесь и далее индексация соответствует таковой
же, как и на рисунках 1-5), Бобрик ([s-77-78]) и в
нижнем течении реки Бычиха ([VII-75]) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Селитебность бассейновой территориальной структуры модельного участка смешаннолесных
ландшафтных комплексов Левобережной Украины (фрагмент)

Моделирование трансформационных процессов смешаннолесных ландшафтных комплексов Левобережной Украины
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Рис. 2. Распаханность бассейновой территориальной структуры модельного участка смешаннолесных
ландшафтных комплексов Левобережной Украины (фрагмент)

Рис. 3. Заболоченность бассейновой территориальной структуры модельного участка смешаннолесных
ландшафтных комплексов Левобережной Украины (фрагмент)

Доля заболоченной площади (%):
практически отсутствует (5,0)

относительно высокая (25,1-35,0)
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Среди антропогенно измененных гигровариан-
тных ландшафтных комплексов наиболее харак-
терными являются те, что сформировались в зо-
нах влияния мелиоративных систем. Степень их
трансформации варьирует в зависимости от режи-
ма современного функционирования гидротехни-
ческих сооружений и способа хозяйственного ис-
пользования мелиоративных земель. Кроме того,
формирование гигровариантных ландшафтов, в
частности на Полесье, связано с реализацией осу-
шительных мелиоративных работ и использовани-
ем в сельском хозяйстве в прошлом чрезвычайно
увлаженных территорий. Для гигровариантных
ландшафтных комплексов характерно повсемест-
ное изменение условий увлажнения.

Так, наиболее измененными гигровариантны-
ми ландшафтными комплексами оказались мели-
орированные поймы рек и низкие надпойменные
террасы, в пределах которых ведутся торфоразра-
ботки. Значительно измененными являются гигро-
вариантные ландшафтные комплексы территорий,
в пределах которых в настоящее время поддержи-
вается функционирование мелиоративных систем
и осуществляется интенсивное сельское хозяйство
(например, распашка осушенных торфяников).
Наименее измененными можно считать такие гиг-
ровариантные ландшафтные комплексы, где в ре-
зультате уменьшения интенсивности хозяйствен-
ного использования, прекращения функциониро-
вания мелиоративных систем, зарастания и заиле-
ния дренажных каналов, использования осушенных
земель не по назначению, происходят процессы
самовосстановления растительного покрова – фор-
мируются луговые и лугово-болотные, частично с
кустарниковым ярусом, растительные сообщества.
С другой стороны, к антропогенно наименее изме-
ненным гигровариантным ландшафтным комплек-
сам принадлежат немелиорированные экологичес-
ки устойчивые болотные комплексы и системы.

Так, наивысшая степень заболачивания, а, зна-
чит, наинизшая измененность, характерна для гиг-
ровариантных смешаннолесных ландшафтных
комплексов нижнего течения рек Знобовка ([A-I],
[A-IV]), Бычиха ([Б-V-m], [Б-VII-75]) и долины
реки Десна (рис. 3). Невысокой степенью транс-
формации характеризуются также гигровариант-
ные залуженные ландшафты, часто – пойменные
используемые под пастбища и сенокосы. Так, наи-
высшая степень залужения, а, соответственно, и
довольно высокая степень самовосстановления в
пределах распространения смешаннолесных лан-
дшафтных комплексов характерна для территорий,

которые тяготеют к пойме реки Десна, находятся
в нижнем течении рек Чернь, Улица ([I-c], [II]), Зно-
бовка ([f-21-22], [A-IV]), в долине реки Свига ([VI-
64-65]) и в ее нижнем течении ([Б]) (рис. 4).

Педовариантные ландшафтные комплексы
развиты в районах интенсивного ведения сельс-
кого хозяйства и, соответственно, со значительной
трансформацией почвенного покрова. Степень
трансформации почв находится в зависимости от
режима и интенсивности использования агролан-
дшафтов, способа хозяйственного использования
земель, использования мелиоративных средств и
технологий, количества (временами – избыточно-
го) внесения минеральных удобрений, гербицидов,
что все вместе приводит к разрушению структуры
ландшафтов. С другой стороны, трансформация
почвенного покрова тесно связана с изменениями
растительного покрова (вырубка лесов, распашка
и прочие, режима увлажнения, эрозионными и
другими процессами, которые непосредственно
или опосредованно связаны с хозяйственной дея-
тельностью человека).

К наиболее трансформированным педовариан-
тным ландшафтам относятся ландшафты, имею-
щие высокую и относительно высокую степень
распаханности территории (> 80 % и 60-80 % со-
ответственно). Средний уровень трансформации
имеют те комплексы, которым характерна степень
распаханности на уровне 40-60 %, и низкий и очень
низкий уровень трансформации свойственен тем
комплексам, степень распаханности которых со-
ставляет 20-40 и < 20 % соответственно.

В составе смешаннолесных комплексов наи-
высшей степени трансформации педовариантные
ландшафты развития приобрели практически все-
цело в пределах долины реки Знобовка, за исклю-
чением отдельных ее приток и участков нижнего
течения (как например: [f-21-22], [g-23-24], [A],
[IV-l-48-49]) (рис. 2). Они встречаются в верхнем
и нижнем течении реки Свига ([o-58-59], [p-60-63];
[V-m-n], [Б-50]) и долины реки Бычиха. Средний
уровень трансформации имеют педовариантные
смешаннолесные комплексы, находящиеся в вер-
хнем течении рек Улица ([d-14-18]) и Бобрик ([s-
77-78]), в среднем течении реки Свига ([VI-64-65])
и в долине реки Десна ([ДЕ]). Низкий и очень низ-
кий уровень трансформации имеют педовариант-
ные комплексы долины реки Чернь ([I-a-b-c]), от-
дельных приток (например, [g-23-24]) и нижнего
течения реки Знобовка ([А]).

Формирование фитовариантных ландшафт-
ных комплексов связано, главным образом, с та-
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кими видами актуальных систем природопользо-
вания, как лесное и сельское хозяйство. Фитова-
риантные ландшафты характерны для участков,
занятых лесными сообществами. Районы значи-
тельного развития и невысокой степени преобра-
зования фитовариантных ландшафтных таксонов
имеют высокий уровень устойчивости, экологичес-
кой надежности и самовосстановления.

Лесопромышленные заготовки ценных широ-
колиственных пород (дуба, ясеня, клена), а также
сосны, привели к уменьшению степени лесистос-
ти территории исследования, изменению площа-
дей фитовариантных комплексов и увеличению
доли сельскохозяйственных земель на месте лесов,
приуроченных к легким по механическому соста-
ву почвам. Процесс этот происходил на протяже-
нии многих веков и в наше время представлен в
виде существенной доли пахотных земель на мес-
те лесов (таблица). Таким образом, природные и
природно-антропогенные процессы и их простран-
ственно-временные изменения в той или иной сте-
пени трансформируют структуру растительности,
увеличивая долю непокрытых лесом земель, про-
изводных сообществ и культурных насаждений,
что все вместе способствует уменьшению способ-

ности лесов и лугов выполнять ландшафтно-эко-
логические функции, и должно быть важным ар-
гументом на пути разработки и реализации схем
ландшафтного планирования.

Фитовариантные ландшафтные комплексы
могут быть классифицированы в соответствии с
признаками степени изменения растительного ком-
понента [22], соответствия растительного покро-
ва ландшафтным условиям, по характеру сукцес-
сионных изменений, которые происходят в ланд-
шафтах, и другими. В зависимости от степени
трансформации растительного покрова выделяют
разные виды фитовариантных ландшафтных ком-
плексов [16, 22]. Диапазон модификаций фитова-
риантных, с измененным растительным покровом,
ландшафтных комплексов колеблется от ландшаф-
тов с лесной растительностью и синантропными
видами в их составе, до вторичных лугов и агро-
ландшафтов на месте коренных лесов и лугов.

Наименее трансформированными являются
фитовариантные ландшафтные комплексы, в со-
ставе которых присутствует зональный тип лесной
растительности характерный для Полесья. Несмот-
ря на то, что влияние лесного хозяйства состоит в
виде изменений типичных биоценозов, создании

Рис. 4. Залуженность бассейновой территориальной структуры модельного участка смешаннолесных
ландшафтных комплексов Левобережной Украины (фрагмент)

В.В. Удовиченко
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искусственных лесонасаждений, лесные коренные
ландшафты остаются наименее измененным вари-
антом. Они соответствуют природным условиям
Полесья, а их состояние может рассматриваться как
наиболее приближенное к природному. С другой
стороны, к наименее трансформированным также
можно отнести и те фитовариантные комплексы, в
составе которых представлены немелиорированные
заболоченные территории, а природный раститель-
ный покров их в значительной мере был сохранен
от уничтожения или модификации (рис. 3).

Наибольшую плотность на единицу площади
фитовариантные комплексы в пределах смешан-
нолесного ключевого участка исследования име-
ют в бассейне река Чернь ([І-a-b]), отдельных при-
токов и нижнего течения реки Знобовка ([е-19-20],
[f-21-22] и [g-23-24]) (рис. 5). Довольно высокие
показатели лесистости, а, соответственно, плотно-
сти распространения фитовариантных комплексов
наименьшего уровня трансформации имеют доли-
на реки Улица ([II], [d-14-18]), районы нижнего
течения реки Знобовка ([A], [IV-l-47-49]) и ее от-
дельных притоков (например, [j-42-43]), а также
участки среднего течения реки Свига ([n-53-57] и
[VI-64-65]), реки Бычиха ([q-66-67]). В то же вре-
мя, и это объяснимо, их наименьшая плотность
наблюдается в районах наибольшего сосредоточе-
ния объектов промышленного производства, ин-
тенсивного ведения сельского хозяйства и распа-
хивания земель и наивысшей степени селитебно-
сти территории. Таковыми являются бассейн реки
Бобрик ([s-77-78]), участки верхнего течения реки
Знобовка ([h-29-32] и [i-33-34]), нижнего течения
реки Свига ([m-51-52]) и реки Бычиха ([VII-75]).

В многочисленных случаях (и это подтверж-
дают результаты проведенного исследования
(рис. 1-5)) происходит одновременное проявление
и развитие разнообразных по своей природе транс-

формационных процессов, что может усиливать
или ослаблять их результирующее влияние на лан-
дшафты, и обуславливает общую степень транс-
формации ландшафтных комплексов. Построен-
ные по результатам проведенного исследования
картографические модели фиксируют мозаичную
обстановку и значительные топические отличия
пространственного распределения показателей ан-
тропогенной трансформации ландшафтов (рис. 6),
которые, в то же время, кореллируют с главными
типами и актуальными системами природополь-
зования региона.

Осуществленный автором анализ уровней
трансформации смешаннолесных ландшафтов тер-
ритории Левобережной Украины в масштабе
1 : 200 000 является всецело оригинальным, с ак-
центацией внимания на бассейновых структурах.
Такой подход дал возможность более детально
проанализировать полученные статистические
данные, использовать информацию о соотношении
вариантов ландшафтных комплексов, которые име-
ют разный характер и уровень антропогенных пре-
образований, оценить наименьшие отличия в сте-
пени трансформации ландшафтов, использовать
более низкий уровень генерализации данных и ис-
пользовать в качестве главных операционных еди-
ниц более дробные контуры.

В целом же можно отметить, что общий высо-
кий уровень трансформации ландшафтов региона
исследования обусловлен, прежде всего, его ин-
тенсивным земледельческим и селитебным осво-
ением. При условии такого чрезмерно интенсив-
ного освоения и относительно незначительной
степени развития экологически устойчивых при-
родных комплексов, необходимой составляющей
оптимизации природной среды выступает улучше-
ние функциональной организации ландшафтов. С
другой точки зрения, важным с позиции внедре-

Таблица
Уровни трансформации коренных смешаннолесных ландшафтов ключевого участка исследования

Суммарные морфометрические показатели уровней трансформации 

Очень низкий Низкий Средний Относительно 
высокий Высокий Критерий оценки 

км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % 

Лесистость 127,46 7,47 871,45 51,09 634,93 34,36 72,01 4,10 50,77 2,98 

Заболоченность 910,92 53,52 701,67 41,22 61,62 3,62 9,89 0,58 18,02 1,06 

Распаханность 94,92 5,57 110,13 6,47 347,43 20,41 1123,91 66,01 26,21 1,54 

Селитебность 171,54 10,06 481,4 28,25 749,52 43,97 226,23 13,27 75,90 4,45 П
ок
аз
ат
ел
ь 

ан
тр
оп
ог
ен
но
й 

из
ме
не
нн
ос
ти

 

Залуженность 877,73 51,51 392,93 23,06 199,11 11,69 78,82 4,63 155,22 9,11 
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Рис. 5. Лесистость бассейновой территориальной структуры модельного участка смешаннолесных
ландшафтных комплексов Левобережной Украины (фрагмент)

Рис. 6. Соотношения и зависимости показателей трансформации коренных смешаннолесных ландшафтов

В.В. Удовиченко
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ния ландшафтно-планировочных мероприятий
является вывод о том, что, хотя на ландшафты с
очень высоким уровнем трансформации приходит-
ся незначительный процент занятых площадей,
негативные последствия функционирования в их
пределах промышленных, селитебных и других
объектов, распространяются на значительные по
своим размерам территориям, которые попадают
в зону их влияния.

Итак, использование описанного методическо-
го приема позволило автору выявить внутренне-
региональные отличия антропогенной трансфор-
мации ландшафтов на примере ключевого участ-
ка развития смешаннолесных ландшафтных ком-
плексов, а на основе полученных данных – опре-
делить классы антропогенно измененных ланд-
шафтов, их варианты, а также потенциалы их са-
моочищения, самовосстановления, устойчивости
и надежности.
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