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СТЕПЕНЬ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

АГРОЛАНДШАФТОВ ПРЕДКАРПАТЬЯ И ИХ 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Biełowa N. W. Stopień antropogenicznych przekształceń krajobrazów rolniczych Podkarpacia i ich racjonalne wy-

korzystanie. Przeanalizowano strukturę krajobrazów rolniczych Podkarpacia na podstawie 14 naturalnych regionów. 
Określono wskaźniki odzwierciedlające stan ekologiczny krajobrazów rolniczych (współczynniki przekształceń antropo-

genicznych, stabilności ekologicznej, degradacji i przeobrażenia gleb, bezwzględnego i względnego obciążenia obszaru. 

Obliczono wskaźniki optymalizacji wykorzystania ziemi w granicach analizowanych regi onów krajobrazowych. Za-

proponowano działania  na rzecz optymalizacji struktury krajobrazów rolniczych Podkarpacia.  

 

Belova N. V. Degree of  anthropogenic transformation of agricultural landscapes Of Precarpathians and ways of their 

 optimization. Component structure is analyzed in terms of agricultural landscapes fourteen natural areas Precar-

pathians. Defined indicators that reflect the ecological state of agrarian landscapes through rates anthropogenic 

transformation, ecological stability, soil degradation and transformation, absolute and relative intensity areas. Calcu-

lated performance optimization of land use within landscaped areas. The measures and ways to optimize the structure 

of agricultural landscapes Precarpathians. 
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Аннотация 

 

Проанализирована компонентная структура агро-

ландшафтов в разрезе четырнадцати природных ра-

йонов Предкарпатья. Определены показатели, отра-

жающие экологическое состояние агроландшафтов 

через коэффициенты антропогенной трансформа-

ции, экологической стабильности, деградации  

и трансформации почв, абсолютной и относитель-

ной напряженности территории. Рассчитаны пока-

затели оптимизации землепользования в пределах 

ландшафтных районов. Предложены меры и пути 

оптимизации структуры агроландшафтов Пред-

карпатья. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Предкарпатье – один из сельскохозяйственных ре-

гионов Украины, территория которого характе-

ризуется исторически древней хозяйственной ос-

военностью ландшафтов, которая сопровождалась 

на протяжении веков существенными измене-

ниями их экологического состояния, нарушением 

природной целостности и равновесия. В насто-

ящее время более половины территории исполь-

зуется в качестве сельскохозяйственных угодий, 

площадь которых в регионе составляет более 59%. 

Это привело к формированию ряда негативных 

экологических последствий, cреди которых пер-

воочередными выступают деградационные про-

цессы почвенного покрова, в частности эрозия зе-

мель, оползни, обвалы, разрушение речных бере-

гов и другие вредные явления. Поэтому изучение 

особенностей сельскохозяйственного освоения ре-

гиона, исследование современного экологического 

состояния агроландшафтов и разработка меро-

приятий по минимизации вредных процессов  

и сохранения природно-ресурсного потенциала 

территории Предкарпатья остается достаточно 

актуальным. С геоэкологических позиций, ра-

циональное природопользование следует начать 

с организации территории на региональном  

уровне, а именно – создание оптимизированных 

агроландшафтов. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

АГРОЛАНДШАФТОВ ПРЕДКАРПАТЬЯ  
 

Регион исследования агроландшафтов представлен 

территорией Предкарпатской возвышенной фи-

зико-географической области Карпатской горной 

страны. В пространственном отношении эта тер-

ритория частично пролегает через Львовскую, 

Ивано-Франковскую и Черновицкую админис-

тративные области Украины. Общая площадь зе-

мель Предкарпатья составляет 13,084 км2. В ходе 

исследования агроландшафты региона рассматри-

ваются в разрезе четырнадцати природных райо-

нов со своеобразной ландшафтной структурой. 

Их геопространственное размещение в регионе 

показано на рис. 1. 

В структуре агроландшафтов Предкарпатья су-

ществуют значительные отклонения относительно 

пропорций агроосвоеных и естественных угодий. 

Удельная часка земель сельскохозяйственного на-

значения является ниже общеукраинского пока-

зателя на 10,3%, а часть лесных земель выше на 

12,5%, что является положительной составляющей. 

Земли сельскохозяйственного назначения на 97,7% 

сформированы за счет площадей занятых сельс-

кохозяйственными угодьями, а именно – пашней, 

перелогами, многолетними насаждениями и лу-

гами. Скудные площади приходятся на несельс-

кохозяйственные угодья, которые являются свое-

образным территориальным базисом и необхо-

димые для организации сельскохозяйственного 

производства и связанных с ним видов деятель-

ности. Показатель сельскохозяйственного освоения 

существенно колеблется в пределах естественных 

районов Предкарпатья от 37 до 79%. 

Наибольшие их площади начисляются в Верх-

неднестровском, Надсанском и Санско-Днестров-

ском районах (более 70%). Позитивом является то, 

что ряд природных образований характеризуется 

оптимальной площадью сельскохозяйственных 

угодий, в том числе Дрогобычский, Ломницко-

Болеховский, Прилуквинский, Верхнепрутский 

и Буковинский районы, где на их площадь при-

ходится менее 55%. Крупнейшими антропоген-

ными преобразованиями отмечается территория 

Западного Предкарпатья, по направлению к Вос-

точной его подобласти этот показатель несколько 

снижается. В первом случае это объясняется тем, 

что в прошлом территория представляла собой 

заболоченную местность. В основном, это торфо-

вые болота, которые в результате мелиоративных 

работ, которые проводились во второй полови-

не ХХ в., были чрезмерно осушены и преобразо-

ваны в поля и пастбища, хотя теперь они доста-

точно часто не используются по целевому назна-

чению через низкое плодородие. 

Одной из важнейших экологически обострив-

шихся проблем является чрезмерная распашка 

сельскохозяйственных угодий (фот. 1). Диапазон 

этого показателя в регионе очень широк и коле-

блется в пределах естественных районов от 24 до 

51%. Совсем мизерная площадь приходится на 

многолетние насаждения – 1,5%. В структуре агро-

ландшафтов региона насчитывается 18,5% природ-

ных кормовых угодий (фот. 2). Их пространст-

венное распределение на территории Предкар-

патья характеризуется существенными различи-

ями. Наибольшие площади естественных лугов 

начисляются в Верхнеднестровском, Стрыйско-

Жидачевском и Прутско-Черемошском районах. 

Определенный дефицит этих угодий наблюдается 

в Буковинском районе. Около 0,2% площади сель-

скохозяйственных угодий принадлежит землям, 

которые находятся под перелогами. По нашему 

мнению, их реальная площадь значительно боль-

ше, поскольку около 20–30%, а иногда и до 50% 

площади пахотных земель находятся в заброшен-

ном состоянии. 

Второе место в структуре агроландшафтов 

Предкарпатья приходится на земли лесного фон-

да, площадь которых насчитывает 30,1%. Для пред-

горных условий региона это достаточно низкий 

показатель (фот. 3). Наивысшей лесистостью (39–

57%) характеризуются Ломницко-Болеховский, 

Прилуквинский и Буковинский районы. Совсем 

критический показатель лесистости (менее 20%) 

наблюдаем в Надсанском, Санско-Днестровском, 

Верхнеднестровском и Стрыйско-Жидачевском ра-

йонах. Итак, Среднее и Восточное Предкарпатье 

достаточно засаженные лесом, зато Западное от-

мечается крайне минимальной лесистостью. 

В регионе насчитывается 5,2% застроенных 

земель. Исследуя наличие такого рода земель сле-

дует отметить, что здесь четко прослеживается 

прямая зависимость в их размещении от геогра-

фического распространения природных ресурсов, 

производительных сил и промышленно-произ-

водственных центров. Так, крупнейшими площа-

дями застроенных земель характеризуются Стрый-

ско-Жидачевский, Быстрицкий и Верхнепрутский 

районы, самая низкая застроенность присущая 

Быстрицко-Прутскому и Буковинскому районам. 

Одними из эколого-стабилизирующих компо-

нентов агроландшафтов, после лесных, выступают 

земли покрыты поверхностными водами. На их 

долю в регионе приходится 2,2%, распределяясь 

на территориях природных районов довольно рав- 

номерно. Наибольшие их площади начисляются 
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Рис. 1. Картосхема природных ландшафтных районов Предкарпатья (составлено автором по: ГЕРЕНЧУК, 1964): 

1 – реки, 2 – государственные границы, 3 – границы природных регионов; Районы: Надсанский, Санско-

Днестровский, Верхнеднестровский, Дрогобычский, Стрыйско-Жидачевский, Присвицкий, Ломницко-

Болеховский, Прилуквинский, Быстрицкий, Быстрицко-Прутский, Верхнепрутский, Прутско-Черемошский, 

Прутско-Сиретский, Буковинский 

Rys. 1. Położenie naturalnych regionów krajobrazowych Podkarpacia (opracowanie własne wg: ГЕРЕНЧУК, 1964): 

1 – rzeki, 2 – granice państwowe, 3 – granice regionów naturalnych; Regiony: Nadsański, Sańsko-Dniestrowski, 

Wierchniedniestrowski, Drohobycki, Stryjsko-Żydaczewski, Priswitski, Łomnicko-Bolechowski, Priłukwiński, Bystricki, 

Bystricko-Prutski, Wierchnieprutski, Prutsko-Czeremoski, Prutsko-Sirietski, Bukowiński  

Fig. 1. Location of natural landscape areas of Precarpathians (own elaboration after: ГЕРЕНЧУК, 1964): 

1 – rivers, 2 – state borders, 3 – border of natural regions; Areas: Nadsansky, Sansko-Dnіstrovsky, Verkhnodnіstrovsky, 

Drogobitsky, Striysko-Zhidachіvsky, Prisvіtsky, Lomnitsko-Bolekhіvsky, Prilukvinsky, Bistritsky, Bistritsko-Prutsky, 

Verkhnoprutsky, Prutsko-Cheremosky, Prutsko-Sіretsky, Bukovynsky 
 

в Верхнеднестровскому, Стрыйско-Жидачевскому, 

Присвицкому и Верхнепрутскому районах, наиме-

нее обводненными выступают Прутско-Сиретс-

кий и Буковинский районы. 

В агроландшафтах Предкарпатья 1,7% терри-

тории приходится на открытые земли без расти-

тельного покрова или с незначительным расти-

тельным покровом, поверхность которых совсем 

или почти не покрыта естественной раститель-

ностью. Наименьшую площадь в регионе зани-

мают открытые заболоченные земли – 0,3% пло-

щади. В результате проведения крупномасштаб-

ных мелиораций по всей территории Предкар-

патья в 60–80-х гг. ХХ в., эта категория земель ис-

пытала коренные антропогенные трансформации, 

потому на это время их практически не сохра-

нилось. 
 

СТЕПЕНЬ АНТРОПОГЕННОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ АГРО-

ЛАНДШАФТОВ ПРЕДКАРПАТЬЯ  
 

Приведена компонентная структура агроландшаф-

тов Предкарпатья и их геоекологический анализ 

дает возможность определить степень их антро- 
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Фот. 1. Структура сельскохозяйственных угодий Пред-

карпатья (фот.: Н. Белова, 2014) 

Fot. 1. Struktura gruntów rolnych Podkarpacia (fot. N. Bie-

łowа, 2014)  

Photo 1. The structure of agricultural lands of Precarpa-

thians (phot. by N. Belovа, 2014) 

 

 
 

Фот. 2. Типичные луга Предкарпатья (фот.: Н. Белова, 2014) 

Fot. 2. Typowe łąki Podkarpacia (fot. N. Biełowа, 2014) 

Photo 2. Typical meadows of Precarpathians (phot. by N. 

Belovа, 2014) 
 

 
 

Фот. 3. Ареалы лесов на территории Предкарпатья  

(фот.: Н. Белова, 2014) 

Fot. 3. Obszary leśne na obszarze Podkarpacia (fot. N.  

Biełowа, 2014) 

Photo 3. Forest areas in the territory o Precarpathians 

(phot. by N. Belovа, 2014) 

погенной преобразованости. Для количественного 

расчета этого показателя избрана методика П. Г. 

ШИЩЕНКА (1988), согласно которой можно опре-

делить всю полноту антропогенного давления на 

составные компоненты агроландшафтов региона. 

Коэффициент антропогенного превращения опре-

делялся за следующей формулой: 
 

Кап = ,                                    (1) 
 

где: Кап – коэффициент антропогенной преобра-

                зованности; 

r – ранг антропогенной  преобразованности 

              ландшафтов іт видом использования; 

p – площадь ранга, %; 

q – индекс глубины преобразованности 

              ландшафта; 

       n – количество выделов в пределах контура 

             ландшафтного района. 

Коэффициенты антропогенной перетворенос-

ти были рассчитаны для девяти видов земельных 

угодий разного целевого использования, их вели-

чины изменяются в пределах  0 > Кап ≥ 10 и ха-

рактеризуются следующей закономерностью – чем 

больше площадь определенного вида природо-

пользования и выше индекс глубины преобразо-

ванности им ландшафтов, тем в большей степе-

ни трансформирован природный район. 

В табл. 1 приведены коэффициенты антропо-

генной преобразованности каждого из девяти ви-

дов природопользования. Значение суммарного 

коэффициента антропогенного преобразования 

ландшафтов региона имеет незначительные терри-

ториальные различия и колеблется в пределах 

4,33–5,78. На основе проведенных расчетов осу-

ществлено группировку районов Предкарпатья по 

уровню антропогенного преобразования ландшаф-

тов, результаты которой представленые в табл. 2. 

Проведенный анализ дает представление о терри-

ториальной дифференциации земель различной 

степени преобразованности. В регионе насчиты-

вается 10 преобразованных и 4 среднепреобразо-

ванных районов.  

Также представлены результаты расчетов ко-

эффициентов экологической стабильности агро-

ландшафтов региона, которые определялись по 

методике А. Л. ПОПОВОЙ ( 2012): 

Кес = Кр,                                                            (2) 

 

где: Кес – коэффициент экологической 

                        стабильности угодья i-го вида; 

Рі – площадь угодья i-го вида;  

       Кр – коэффициент морфологической ста-

               бильности рельефа. 
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Таблица 1. Коэффициенты антропогенной перетворености территории Предкарпатья 

Tabela 1. Współczynniki stopnia przeobrażenia antropogenicznego obszaru Podkarpacia 

Table 1. Coefficients of anthropogenic transformation of Precarpathians territory  
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1. Надсанский 0,18 0,38 0,01 1,04 0,07 3,80 0,06 0,11 0,03 

2. Санско-Днестровский 0,20 0,41 0,02 0,92 0,09 3,82 0,06 0,10 0,03 

3. Верхнеднестровский  0,11 0,24 0,01 1,56 0,05 3,29 0,13 0,14 0,24 

4. Дрогобычский 0,35 0,72 0,01 0,75 0,12 2,73 0,20 0,13 0,11 

5. Стрыйско-Жидачевский 0,19 0,39 0,02 1,21 0,04 2,81 0,06 0,09 0,21 

6. Присвицкий 0,27 0,56 0,01 0,93 0,05 3,02 0,11 0,14 0,08 

7. Ломницко-Болеховский 0,39 0,82 0,03 0,73 0,04 2,54 0,07 0,06 0,11 

8. Прилуквинский 0,43 0,89 0,01 0,59 0,08 2,56 0,24 0,09 0,09 

9. Быстрицкий 0,22 0,46 0,01 0,61 0,13 3,26 0,22 0,04 0,11 

10. Быстрицко-Прутский 0,34 0,71 0,01 0,78 0,10 2,96 0,14 0,05 0,08 

11. Верхнепрутский 0,26 0,54 0,01 0,78 0,09 2,74 0,13 0,04 0,03 

12. Прутско-Черемошский 0,34 0,71 0,02 0,92 0,30 2,45 0,23 0,05 0,05 

13. Прутско-Сиретский 0,30 0,63 0,01 0,77 0,13 3,20 0,19 0,05 0,06 

14. Буковинский  0,57 1,21 0,02 0,57 0,05 1,79 0,09 0,03 0,03 

Средние показатели для региона 0,30 0,63 0,01 0,85 0,09 2,93 0,13 0,08 0,09 

Источник: составлено автором (2015); Źródło: opracowanie własne (2015); Source: own elabora tion15) 

 
Таблица 2. Уровень антропогенного преобразования и степень экологической стабильности ландшафтов 

Предкарпатья 

Tabela 2. Poziom przekształcenia antropogenicznego oraz stopień stabilności ekologicznej krajobrazów Podkarpacia 

Table 2. The level of anthropogenic transformation and degree of ecological stability of Precarpathian landscapes 

 

№ 

п/п 

Район Кап Уровень антропогенного 

преобразования 

ландшафтов 

Кес Экологическая 

стабильность территории 

 

1. Надсанский 5,69 среднепреобразованные 0,45 неустойчиво стабильная 

2. Санско-Днестровский 5,64 среднепреобразованные  0,45 неустойчиво стабильная  

3. Верхнеднестровский  5,78 среднепреобразованные  0,46 неустойчиво стабильная  

4. Дрогобычский 5,10 преобразованные  0,58 средне стабильная  

5. Стрыйско-Жидачевский  5,02 преобразованные  0,51 средне стабильная 

6. Присвицкий 5,15 преобразованные  0,53 средне стабильная  

7. Ломницко-Болеховский 4,79 преобразованные  0,62 средне стабильная 

8. Прилуквинский 4,97 преобразованные  0,63 средне стабильная  

9. Быстрицкий 5,05 преобразованные  0,48 неустойчиво стабильная  

10. Быстрицко-Прутский 5,14 преобразованные  0,56 средне стабильная  

11. Верхнепрутский 4,60 преобразованные  0,54 средне стабильная  

12. Прутско-Черемошский 5,04 преобразованные  0,59 средне стабильная 

13. Прутско-Сиретский 5,33 среднепреобразованные 0,53 средне стабильная  

14. Буковинский  4,33 преобразованные 0,73 экологически стабильная 

Средние показатели для региона 5,11 преобразованные 0,55 средне стабильная 

Источник: составлено автором (2015); Źródło: opracowanie własne (2015); Source: own elaboration (2015) 
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Рассчитанный суммарный коэффициент эко-

логической стабильности территории Предкар-

патья составляет 0,55 и свидетельствует, что агро-

ландшафты региона являются средне стабильны-

ми и характеризуются достаточно несбалансиро-

ванной территориальной структурой земельных 

угодий. Четыре природные районы региона отли-

чаются неустойчиво стабильной территорией.  

В девяти районах наблюдается среднесбаланси-

рованная территориальная структура угодий, со-

ответственно и коэффициенты экологической ста-

бильности являются средне стабильными. При 

таких условиях треть земель находится в сельско-

хозяйственной обработке, еще треть под естествен-

ными угодьями. И только в одном районе состо-

яние агроландшафтов характеризуется как эколо-

гически стабильное с относительно низкой антро-

погенной нагрузкой на ландшафтные комплексы. 

Дальнейшие исследования по оценке эколо-

гического состояния агроландшафтов проводили 

по методике А. И. ФУРДИЧКО, 2012) по соотноше-

нию угодий. В табл. 3 приведены данные по рас-

чету: соотношение пашни и экологически стабиль-

ных угодий в исследуемом регионе, которые по-

зволяют конструктивно выявить экологическое со-

стояние и тип территорий сельскохозяйственного 

природопользования в агроландшафтах региона.

 

Таблица 3. Оценка экологического состояния агроландшафтов Предкарпатья по соотношению угодий 

Tabela 3. Ocena stanu ekologicznego krajobrazów rolniczych Podkarpacia 

Table 3. Evaluation of the ecological state of agrarian landscapes of Precarpathians 

 

 

№ 

п/п 

 

Район  

Соотношение 

пахотных земель  

и эколого-стабили-

зирующих угодий 

Экологическое 

состояние 

агроландшафтов 

Оценка, 

балл 

Экотип 

территории 

1. Надсанский 1,2  :  1 критический 3 ІІ 

2. Санско-Днестровский 1,2  :  1 критический  3 ІІ 

3. Верхнеднестровский  1  :  1,2 критический  3 ІІ 

4. Дрогобычский 1 : 1,5 удовлетворительный 2 І 

5. Стрыйско-Жидачевский  1 : 1,4 критический 3 ІІ 

6. Присвицкий 1 : 1,3 критический  3 ІІ 

7. Ломницко-Болеховский 1 : 1,7 удовлетворительный  2 І 

8. Прилуквинский 1 : 1,7 удовлетворительный  2 І 

9. Быстрицкий 1,1 : 1 критический  3 ІІ 

10. Быстрицко-Прутский 1 : 1,4 критический  3 ІІ 

11. Верхнепрутский 1 : 1,3 критический  3 ІІ 

12. Прутско-Черемошский 1 : 1,8 удовлетворительный  2 І 

13. Прутско-Сиретский 1 : 1,2 критический  3 ІІ 

14. Буковинский  1 : 3 удовлетворительный  2 І 

Средние показатели для региона  1:1,3 критический 3 ІІ 

Источник: составлено автором (2015); Źródło: opracowanie własne (2015); Source: own elaboration (2015) 

 

Агроландшафты Предкарпатья характери-

зуются двумя экологическими состояниями – удо-

влетворительным (5 районов) с I-м, достаточно 

устойчивым экотипом территории, в котором 

удельный вес пашни колеблется от 20 до 36% ,  

и критическим (9 районов) с II-м экотипом, при 

распаханности угодий от 37 до 55%. Прикарпатье 

со сложившейся современной структурой земель-

ных угодий, характеризуется агроландшафтами, 

экологическое состояние которых оценивается 

от удовлетворительного до критического. 

Также проведена оценка эколого-хозяйствен-

ного состояния территории региона по методике 

Б. И. КОЧУРОВА (1984; 2001), согласно которой опре-

деление степени хозяйственного воздействия на 

агроландшафты проводится методом группиров-

ки земель по интенсивности их использования 

и оценивается по шкале степени нагрузки от 1 до 

6. В табл. 4 приведены суммарные площади кате-

горий земель по степени их антропогенной на-

грузки и определен количественный балл транс-

формации. Наличие такого рода земель в регио-

не дает возможность оценить коэффициенты аб-

солютной и относительной напряженности иссле-

дуемой территории. 

 



 19 

Таблица 4. Классификация земель региона по степени антропогенной нагрузки 

Tabela 4. Klasyfikacja gruntów regionu według stopnia obciążenia antropogenicznego  

Table 4. Classification of land in the region on the degree of anthropogenic load 

 

Категория земель 
Степень антропо-

генной нагрузки 
Балл 

Площадь зе-

мель, тыс. га 

Земли промышленности, транспорта, городов, поселков, 

     инфраструктуры и нарушенные земли 
Высшая 6 41,12 

Орошаемые и мелиорированные земли Очень высокая 5 348,96 

Земли сельскохозяйственного назначения Высокая 4 791,46 

Многолетние насаждения и рекреационные земли  Средняя  3 20,99 

Земли лесного фонда, пастбища, имеют ограниченное 

     использование 
Низкая 2 548,05 

Природоохранные и неиспользуемые земли  Очень низкая  1 64,80 

Источник: составлено автором (2015); Źródło: opracowanie własne (2015); Source: own elaboration (2015) 

 

Коэффициент абсолютной напряженности 

территории представляет собой отношение пло-

щадей земель с высокой степенью антропогенной 

нагрузки к площади земель с низкой степенью та-

кой же нагрузки: 
 

Ка =                                               (3) 

 

Для исследуемого региона рассчитанный ко-

эффициент составляет 0,9 и характеризует направ-

ленность хозяйственного освоения земель в сто-

рону применения техногенных комплексов и си-

стем, которые наносят значительное антропоген-

ное воздействие на ландшафты (табл. 5). Чем вы-

ше показатель наличия природоохранных и не-

нарушенных участков, тем значительно более устой-

чивыми являются геосистемы и ниже Ка. 

Коэффициент относительной напряженности 

территории характеризуется отношением площа-

ди группы земель с более высокой антропогенной 

нагрузкой до площади группы земель с низкой 

нагрузкой: 
 

Кв =                                               (4) 

 

Для агроландшафтов Предкарпатья величина 

этого коэффициента составляет 1,6 и является ин-

тегральным показателем, отражающим эколого-

хозяйственную напряженность региона (табл. 5). 

Снижение хозяйственной нагрузки на ланд-

шафты в целом и их составляющие ведет к сниже-

нию показателей этих коэффициентов. Фактичес-

кое эколого-хозяйственное состояние региона ха-

рактеризует коэффициент относительной напря-

женности, поскольку подтверждает преобразова-

ния природных ландшафтов в природно-антро-

погенные или антропогенные их производные 

системы. Снижение Кв является свидетельством 

снижения экологической напряженности, восста-

новления природного равновесия в ландшафтах, 

увеличения площадей рекреационных и приро-

доохранных территорий, которые в настоящее 

время в регионе находятся в запущенном со-

стоянии.  

Таким образом, использованные методики по-

зволяют получить коррелирующие результаты, 

которые будут составлять основу для разработ-

ки мероприятий по оптимизации и формиро-

вания экологически сбалансированной структуры 

агроландшафтов региона. 

 
Таблица 5. Эколого-хозяйственная напряженность территории агроландшафтов Предкарпатья 

Tabela 5. Ekologiczne i ekonomiczne obciążenie obszaru krajobrazów rolniczych Podkarpacia 

Table 5. Ecological and economic tensions of agrolandscapes territory of Precarpathians 

 

 

№ 

п/п 

 

Район  

Коэффициент 

абсолютной напря-

женности территории 

Коэффициент 

относительной напря-

женности территории 

1. Надсанский 2,1 2,4 

2. Санско-Днестровский 1,9 2,6 

3. Верхнеднестровский  1,5 2,5 

4. Дрогобычский 1,8 1,7 
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5. Стрыйско-Жидачевский  1,3 1,8 

6. Присвицкий 1,2 1,9 

7. Ломницко-Болеховский 1,6 1,3 

8. Прилуквинский 1,1 1,5 

9. Быстрицкий 2,1 2,4 

10. Быстрицко-Прутский 1,6 1,7 

11. Верхнепрутский 0,7 1,4 

12. Прутско-Черемошский 0,8 1,3 

13. Прутско-Сиретский 0,4 1,4 

14. Буковинский  0,4 0,7 

Средние показатели для региона 0,9 1,6 

Источник: составлено автором (2015); Źródło: opracowanie własne (2015); Source: own elaboration (2015) 

 
 

ПУТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИ-

ЗАЦИИ СТРУКТУРЫ АГРО-

ЛАНДШАФТОВ ПРЕДКАРПАТЬЯ  
 

Сравнение современной структуры земельного 

фонда Предкарпатья и рекомендованных экологи-

ческих параметров (СТАДНИК, 2008; ФУРДИЧКО, 

2012) показывает, что в регионе слишком высока 

распашка земель. Это усиливает развитие деграда-

ционных процессов в агроландшафтах региона 

и ухудшает их экологическое состояние, согласно 

нашим исследованиям (БЕЛОВА, 2013) характери-

зуется как удовлетворительное и предкризисное – 

соответственно 80 и 15% площади Предкарпатья. 

В то же время все показатели, характеризующие 

экологическую стабильность территории, значи-

тельно ниже оптимальных параметров. 

Прежде всего это касается лесистости, кото-

рая сейчас составляет около 30%, хотя в условиях 

расчлененного рельефа Предкарпатья должна со-

ставлять 35–40%. Лесоразведения на уязвимых вред-

ными процессами участках являются важной и не-

отъемлемой частью рационального размещения 

и соотношение угодий в агроландшафтах региона. 

Немаловажно также увеличение с 42 до 60% доли 

угодий, находящихся в естественном и полуестес-

твенном состоянии (ОЛИЙНИК, 2013). 

На основе ранее проведенных исследований 

(БЕЛОВА, 2013; ОЛИЙНИК, БЕЛОВА, 2014), опреде-

лено оптимальное, с геоэкологических позиций, 

соотношение хозяйственных и природных угодий 

в агроландшафтах Предкарпатья. Сравнение полу-

ченных данных с современными показателями уго-

дий свидетельствует о следующем. Сельскохозяй-

ственное освоение земель с нынешних 59% целе-

сообразно уменьшить до 50–55%, в том числе рас-

паханность следует снизить с 39 до 35% и меньше. 

Удельную долю площадей сенокосов целесо-

образно увеличить с 6,7 до 9%, лесов – с 30,1 до 

35%. Площадь пастбищ можно уменьшить с ны-

нешнего уровня 11,8 до 9,4%.  

Предложено оптимизированное соотноше-

ние угодий в агроландшафтах Предкарпатья, ко-

торое базируется на обоснованной верхней грани-

це распаханности и площади пахотных земель, 

максимально допустимой в это время из-за эколо-

гических условий, сложившихся в регионе. В ре-

зультате осуществления мероприятий по оптими-

зации землепользования в разрезе природных 

районов произойдут определенные изменения. 

Сравнительные показатели современной и опти-

мизированной структуры агроландшафтов приве-

дены в табл. 6. 

Наряду с оптимизацией структуры агроланд-

шафтов весьма актуальным является повышение 

их экологических особенностей за счет расшире-

ния площадей земель заповедного и природо-

охранного назначения. Значительное внимание 

целесообразно уделять болотным массивам, как 

стабилизирующим угодьям региона и прилега-

ющих территорий. На их основе возможно созда-

ние единой экосети, которая состоит из природ-

ных территорий, служащих ареалами сохранения 

региональных экосистем и полуприродных ланд-

шафтов, которые выполняют функции переход-

ных зон с буферными свойствами. 

Таким образом, основные направления опти-

мизации структуры агроландшафтов Предкарпа-

тья можно сгруппировать в четыре комплекса ме-

роприятий: 

− организационно-хозяйственные; 

− агротехнические; 

− лесомелиоративные; 

− гидротехнические. 

Среди организационно-хозяйственных меро-

приятий следует осуществить контурно-мелиора-

тивную организацию территории, почвозащит-

ные севообороты, увеличение площади многолет- 
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Таблица 6. Структура агроландшафтов Предкарпатья до и после оптимизации, % (составлено автором, 2015) 

Tabela 6. Struktura krajobrazów rolniczych Przedkarpacia przed i po optymalizacji, % (opracowanie własne, 2015) 

Table 6. Structure of agricultural landscapes Precarpathians before and after optimization, % own elaboration, 2015) 
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1. Надсанский 74,4 50,7 1,2 5,9 16,6 18,2 7,4 63,9 41,3 1,1 9,9 11,6 28,7 7,4 

2. Санско-Днестровский 72,3 50,9 1,5 7,0 12,9 19,6 8,14 62,4 42,6 1,4 9,2 9,2 29,5 8,1 

3. Верхнеднестровский  78,8 43,9 0,9 16,6 17,4 11,3 9,9 65,7 37,5 0,9 16,6 10,7 24,4 9,9 

4. Дрогобычский 54,6 36,4 2,0 6,2 10,1 34,5 10,9 55,5 35,3 1,9 8,1 10,1 34,5 10,0 

5. Стрыйско-Жидачевский  64,4 37,4 0,7 12,9 13,5 18,8 16,8 59,4 34,8 0,7 13,1 10,8 23,8 16,8 

6. Присвицкий 61,4 40,2 0,8 9,1 11,2 26,5 12,1 57,4 36,3 0,8 9,1 11,2 30,5 12,1 

7. Ломницко-Болеховский 50,4 33,9 0,7 4,4 11,4 39,1 10,5 47,4 33,2 0,7 6,6 7,0 42,1 10,5 

8. Прилуквинский 48,3 34,1 1,3 4,0 8,9 42,6 9,1 49,3 32,2 1,3 6,9 8,9 42,6 8,1 

9. Быстрицкий 58,8 43,5 2,1 3,0 10,2 22,0 19,2 58,3 39,4 1,9 7,9 9,0 22,5 19,2 

10. Быстрицко-Прутский 58,0 39,5 1,6 2,5 14,4 33,6 8,4 55,4 35,0 1,6 8,2 10,6 36,2 8,4 

11. Верхнепрутский 54,8 36,5 1,5 4,7 12,2 25,8 19,4 56,4 34,9 1,5 8,8 11,1 25,8 17,8 

12. Прутско-Черемошский 57,6 32,7 5,0 11,6 8,3 33,7 8,7 56,4 31,7 4,8 11,6 8,3 34,9 8,7 

13. Прутско-Сиретский 61,6 42,7 2,2 4,4 12,3 29,8 8,6 54,9 36,5 2,2 7,5 8,6 36,6 8,6 

14. Буковинский  37,1 23,8 0,9 5,1 7,2 57,4 5,5 39,1 23,5 0,9 7,6 7,2 57,4 3,5 

Средние показатели для 

региона 

59,1 39,1 1,5 6,7 11,8 30,1 10,8 54,6 35,3 0,8 9,1 9,4 34,6 10,8 

 
них трав в структуре севооборотов. Агротехничес-

кие мероприятия на территории исследуемого 

региона должны включать контурно-мелиоратив-

ное земледелие, безотвальную обработку почвы 

и щелевание пашни. 

Особое место занимают лесомелиоративные 

работы, осуществление которых обеспечивает по-

степенный переход от агроландшафтов к лесохо-

зяйственным ландшафтам. На территории регио-

на целесообразно создавать и расширять систе-

му противоэрозионных лесных насаждений, кото-

рая будет включать следующие категории: 

1) лесные насаждения полосовой формы (полеза-

    щитные и водорегулирующие), размещенные 

    на сельскохозяйственных угодьях; 

2) лесные насаждения в пределах гидрографичес-

    кой сети (приовражных, по берегам рек и водо-

    емов, мулофильтры); 

3) естественная древесно-кустарниковая раститель-

    ность среди сельскохозяйственных угодий и на 

    землях гидрографического фонда. 

В условиях Предкарпатья полезащитные лесо-

полосы целесообразно разместить на границах по-

лей севооборотов, а также на водоразделах и при-

вододeльных склонах, крутизна которых не прев-

ышает 3°. Это позволит обеспечить равномерное 

отложение снега на полях и окажет положитель-

ное влияние на формирование поверхностного 

стока, поскольку уменьшится угроза смыва поч-

вы на прилегающих склонах. На склонах крутиз-

ной 3° следует создать водорегулирующие полосы 

с целью распыления и поглощения поверхност-

ного стока. При его незначительных объемах во-

дорегулирующие полосы можно размещать по 

горизонтали, это послужит одновременно и гра-

ницами контурных полей. В случае значительно-

го поверхностного стока их следует разместить 

под углом к горизонталям, а избыток воды отво-

дится через залуженные водостоки. Не менее важ-

ным является расширение площадей котловин-

но-полосных лесных насаждений, которые разме-

щают в котловинах для предупреждения разви-

тия эрозии, поглощения и безопасного сброса 
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избытка поверхностного стока в гидрографичес-

кую сеть. 

С целью ослабления и прекращения роста 

оврагов и балок в регионе необходимо увеличить 

площадь приовражных полос, а также осуществить 

облесение их дна и берегов. Такие полосы распи-

ливают и уменьшают сток поверхностных вод, 

чем прекращают эрозионные процессы на заня-

той ими площади. 

Для повышения устойчивости земледелия 

чрезвычайно важно восстановить кормовые агро- 

и экосистемы, в том числе пастбищно-луговые уго-

дья, которые играют довольно важную эколого-

стабилизирующую и природоохранную роль   

в агроландшафтах. Это же касается и увеличения 

площади открытой водной поверхности в поч-

венно-климатических условиях региона. Ставки 

и водоемы усиливают внутренний влагообмен 

ландшафтов и улучшают гидрологические и ми-

кроклиматические условия. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Современную пространственную структуру  

    агроландшафтов Предкарпатья составляют сельс-

    кохозяйственные угодья в сочетании с лесными 

    площадями, застроенными землями, водами, 

    открытыми землями без растительного покро-

    ва и болотами. Соотношение земельных угодий 

    и их региональное распределение дают основа-

    ния утверждать, что сельскохозяйственное земле-

    пользование является ведущим, а иногда чуть 

    ли не единственным типом природопользова-

    ния, которое сочетается на локальном уровне 

    с промышленным производством. 

2. Самым весомым результатом освоения терри-

    тории Предкарпатья является чрезмерное на-

    копление земель сельскохозяйственного назна-

    чения, доля которых в структуре земельного 

    фонда региона превышает 60%, а в разрезе при-

    родных районов колеблется в пределах 37–80%. 

    Показатель сельскохозяйственного освоения  

    в среднем составляет 59%, из которых под паш-

    ней находится 39% площади региона. Чрезмер-

    ная распашка земель является результатом не-

    обдуманного их наращивания путем привлече-

    ния малопродуктивных, а иногда и непригод-

    ных земель в сельскохозяйственную обработку. 

    Это свидетельствует об экстенсивном способе 

    использования земель, в соответствии состав 

    и соотношение компонентов современных агро-

    ландшафтов резко ухудшились. 

3. Проблема формирования оптимальной струк-

    туры и экологического каркаса агроландшафтов 

    охватывает следующие три задачи: выявление 

    оптимального соотношения природных и хозяй-

    ственных угодий; определение обоснованных 

    критериев деградированных земель и дальней-

    шее их трансформации в природное или полу-

    естественное состояние; формирование устойчи-

    вых природных компонентов агроландшафтов. 

    Оптимизированное соотношение угодий предус-

    матривает снижение сельскохозяйственных уго-

    дий с нынешних 59% до 50–55%, в том числе рас-

    пашку следует сократить с 39 до 35% и менее, 

    удельную долю сенокосов целесообразно уве-

    личить с 6,7 до 9%, а площадь пастбищ можно 

    уменьшить с нынешнего уровня 11,8 до 9,4%. 

4. В эколого-оптимизированном агроландшаф-

    те должны быть высокопроизводительные про-

    текторные типы – от интенсивно используемых 

    сельскохозяйственных площадей до незыблемых 

    участков природы. Интенсификация деграда-

    ционных процессов почв в Предкарпатье указы-

    вает лесомелиоративный приоритет защиты зе-

    мель среди других мероприятий. Современная 

    30% лесистость Предкарпатья меньше оптималь-

    ного ее почвозащитного показателя. Для усло-

    вий региона целесообразно увеличение лесис-

    тости до 35–37%. Стабильность агроландшаф-

    тов сохраняется с насыщением их структуры 

    компонентами с высокой биологической продук-

    тивностью, долговечностью и значительным эко-

    сферный влиянием. 

 
Cтатья подготовлена в рамках научно-исследователь-

ской темы кафедры географии и естествознания ГВУЗ 

„Прикарпатский национальный университет имени 

Василия Стефаныка” – „География Карпатского регио-

на: особенности природы, социально-экономического раз-

вития и рационального природопользования” (№ госу-

дарственной регистрации 0110U007848). 
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