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На основе картографических материалов, спутниковых данных и маршрутных полевых исследований состав-
лены разновременные ландшафтные карты окрестностей Балаклавы в юго-западной части Крымского полуострова, 
где с 30-х годов прошлого века ведётся добыча флюсового известняка. Анализ карт ландшафтов за период с 1836 г. 
по 2017 г. показал, что в условиях активной техногенной деятельности здесь произошла кардинальная замена при-
родных ландшафтов антропогенными. С 1836 по 2017 гг. площади природных ландшафтов сократились в 2,3 раза и 
составили 37,9% исследуемой территории. Они представлены петрофитными степями, можжевеловым редколесьем 
и лесом-шибляком. 

В настоящее время более 60% изучаемой территории занимают антропогенные ландшафты. По сравнению с 
1836 г., в 2017 г. их площадь увеличилась более чем в пять раз. В 1836 г. здесь были выделены два класса антропо-
генных ландшафтов (селитебные и сельскохозяйственные), в 1957 г. – четыре (селитебные, сельскохозяйственные, 
промышленные и беллигеративные), в 2017 г. – семь (селитебные, сельскохозяйственные, промышленные, лесные, 
водные, рекреационные и беллигеративные). Сегодня наибольшие площади (31%) приходятся на промышленные 
ландшафты.
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Opencast mining is accompanied by the destruction of landscapes. Based on cartographic materials, satellite data and 
field studies, landscape maps of the Balaklava vicinities in the southwestern part of the Crimean Peninsula have been com-
piled, where flux limestone mining has been carried out since the 30s of the last century. The analysis of landscape maps for 
the period from 1836 to 2017 showed that active technogenic activity has led to a radical replacement of natural landscapes 
by human-made ones. From 1836 to 2017 the area of natural landscapes has decreased more than two times and constitutes 
37.9% of the investigated territory. They are represented by petrophytic steppes, juniper woodland and shibliak forest.

At present, anthropogenic landscapes occupy about 60% of the studied area. Their area increased more than five times 
from 1836 to 2017. In 1836 there were two classes of anthropogenic landscapes (residential and agricultural), in 1957 there 
were four classes (residential, agricultural, industrial and military), in 2017 there were seven classes (residential, agricultural, 
industrial, forest, water, recreational and military). Today, the largest areas (31%) are occupied by industrial landscapes.

Keywords: technogenic activity, anthropogenic landscapes, natural landscapes, comparative cartographic analysis, 
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Человек активно преобразует окружаю-
щую природную среду. Наибольшие её из-
менения происходят при открытой добыче 
полезных ископаемых, сопровождаемой 
уничтожением растительности, почвенного 
покрова и литогенной основы ландшафтов.

Среди исследований трансформации 
ландшафтов вследствие хозяйственной дея-
тельности человека, выделяют три основных 
направления [1]: 1) анализ антропогенно 
обусловленных изменений ландшафтов за 
определённое историческое время [2–6];  
2) оценка ландшафтов по функциональному 
назначению и видам природопользования 
[7–10]; 3) изучение ландшафтов с позиции их 
изменения человеком или антропогенизации 
[1, 11–13]. Наряду с этими направлениями, 
широко представлены работы по исследова-
нию влияния на ландшафты отдельных тех-
ногенных объектов [1, 14–16].

История более чем двухтысячелетнего 
освоения Крымского полуострова привела  
к значительному сокращению площади его 
природных ландшафтов. Согласно офици-
альной статистике, более 75% крымских 
ландшафтов преобразованы [17], а природные 
сохранились лишь на 2,5% его территории 
[18]. Изучению различных аспектов антро-
погенного изменения ландшафтов Крыма по-
свящён ряд работ крымских учёных [18–20]. 
Одним из районов многолетнего техногенного 
воздействия на ландшафты Крымского по-
луострова являются окрестности Балаклавы, 
где более восьмидесяти лет ведётся разработка 
флюсового известняка.

Цель работы – провести анализ характера 
и масштабов антропогенной трансформации 
ландшафтов в окрестностях Балаклавы с 1836 
по 2017 гг. по картографическим материалам, 
спутниковым снимкам и результатам полевых 
исследований.

Материалы и методы исследования

Объектом изучения являются ландшаф-
ты окрестностей Балаклавы. Исследуемая 
территория находится в юго-западной части 
Крыма, между с. Флотское и Балаклавской 
бухтой, и составляет площадь 11,6 км2. С се-
вера её ограничивает автомобильная трасса 
Севастополь – Балаклава, с юга – береговая 
линия Чёрного моря. 

Исходными материалами для картогра-
фирования ландшафтов выступили карты 
окрестностей Балаклавы (съёмки 1836, 1874, 
1890 и 1957 гг.) [21], спутниковые снимки 

2017 г. ресурса Google Maps и результаты 
маршрутно-полевых исследований авторов 
в 2016–2017 гг.

Методическую основу изучения ландшаф-
тов составили сравнительно-картографический 
и сравнительно-исторический методы. Все 
ландшафты были разделены на две группы: 
природные и антропогенные. При диффе-
ренциации антропогенных ландшафтов ис-
пользовали классификацию [22]. Для уточ-
нения типов, границ и прочих характеристик 
ландшафтов на местности применяли методы 
маршрутно-полевых наблюдений, геоботани-
ческих описаний флоры и фотометод.

Компьютерную обработку картографичес-
ких изображений ландшафтов осуществляли 
в векторном редакторе Inkscape. Расчёты 
площадей ландшафтов вели в программе 
ImageJ, анализ данных – в программе Еxcel. 
Вследствие несовершенства топосъёмки воз-
никли сложности при работе с картой 1836 г.,  
в результате чего её объекты выглядят ис-
кажёнными, что связано с формой Бала-
клавской бухты. Эти деформации изменяют 
реальные площади ландшафтов. Однако мы 
полагаем, что деформации примерно одина-
ково искажают форму всех объектов на карте. 
Поэтому переход к относительным площа-
дям в значительной степени компенсирует 
влияние этих деформаций, что позволяет 
считать относительные величины площадей 
ландшафтов практически совпадающими  
с их реальными значениями.

Результаты и обсуждение

Изучение и анализ картографических  
и спутниковых материалов позволили составить 
карты ландшафтов окрестностей Балаклавы  
в 1836, 1957 и 2017 гг. (рис. 1, см. цв. вкладку). 

В 1836 г. исследуемая территория пред-
ставляла собой холмистую местность с воз-
вышенностями и разделяющими их балками. 
Северные склоны возвышенностей покрыва-
ли леса и редколесья, южные и прибрежные –  
редколесья, заросли колючего кустарника, 
или не имели растительности. Незначи-
тельные площади занимали селитебная 
застройка и виноградники. В частности,  
в Балаклаве тогда насчитывалось 150 дворов,  
в с. Карань (ныне с. Флотское) – 34. Основ-
ная часть виноградников располагалась  
в урочище Доляны; меньшая – у с. Карань, 
в средней части Василёвой балки, в вершине 
Балаклавской бухты, на склонах некоторых 
возвышенностей (рис. 1А). 
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Рис. 1. Изменения ландшафтов в окрестностях Балаклавы с первой трети XIX в. 
до настоящего времени: 1836 г. (А), 1957 г. (В) и 2017 г. (С)

Fig. 1. Changes of the landscapes of Balaklava vicinity from the first third 
of 19th century to the present day in years: 1836 (А), 1957 (В) and 2017 (С)

Рис. 2. Техногенные ландшафты в окрестностях Балаклавы: 
слева – Западно-Кадыковский карьер; справа – террасы и отвалы Псилерахского карьера

Fig. 2. The former West Kadykov quarry is on the left; terraces and dumps 
of the Psilerakhsky quarry are on the right
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На картах следующих лет вплоть до конца 
XIX в. (1874 и 1890 гг.) существенных изме-
нений ландшафтов не наблюдалось, за исклю-
чением небольших корректировок площадей, 
отведённых под виноградники. 

В первой трети ХХ в., с началом разра-
боток месторождений флюсового известняка,  
в окрестностях Балаклавы начинаются корен-
ные изменения ландшафтов (рис. 1В). Так, 
в северной и восточной частях территории 
появились Западно-Балаклавский и Кады-
ковский карьеры «Балаклавского рудоуправ-
ления им. А.М. Горького» (далее – БРУ). По 
сравнению с первой третью XIX в., в урочище 
Доляны и балке между г. Псилерахи и г. Тав-
рос значительно сократилась площадь вино-
градников. Селитебная застройка Балаклавы 
возросла; появились автомобильная дорога, 
хозяйственные и военные объекты. 

Спустя 60 лет, в 2017 г. рельеф и ландшаф-
ты исследуемой территории были кардинально 
преобразованы (рис. 1С). В результате добычи 
флюсов полностью срыты несколько возвы-
шенностей, включая г. Псилерахи, на месте 
которых образовались три карьера: Псилерах-
ский (действующий), Западно-Балаклавский 
(занят готовой продукцией, вскрышной по-
родой и шламами) и Западно-Кадыковский 
(заполнен грунтовыми водами). За Псиле-
рахским карьером закреплены три отвала: 
«Совхозный», «Василёва балка» и «Южный». 
На созданных техногенной деятельностью 
отрицательных и положительных формах ре-

льефа (отвалах вскрышных пород, террасах, 
траншеях, выемках и насыпях грунта и др.) 
формируются техногенные ландшафты (рис. 2, 
см. цв. вкладку). 

Сегодня природные ландшафты сохра-
нились, преимущественно, в юго-западной  
и юго-восточной частях исследуемой терри-
тории: на Караньском плато и его склонах, 
нескольких возвышенностях и прибрежных 
скалах, а в составе их растительности при-
сутствуют краснокнижные виды. Ландшафты 
представлены петрофитными степями со-
обществ ковыля Лессинга (Браунера) (Stipa 
lessingiana subsp. Brauneri Pacz.) и ковыля 
камнелюбивого (Stipa lithophila P. Smirn.), 
редколесьем можжевельника высокого (Ju�
niperus excelsa M. Bieb.) и лесом-шибляком 
из дуба пушистого (Quercus pubescens Willd.), 
фисташки туполистной (Pistacia mutica Fisch. 
et C.A. Mey.), можжевельника высокого, 
держи-дерева колючего (Paliurus spina�christi 
Mill.), грабинника (Carpinus orientalis Mill.) 
и др. Для сохранения этих ландшафтов в 2017 г.  
они были включены в состав создаваемого 
государственного природного ландшафтного 
заказника (ГПЛЗ) регионального значения 
«Караньский». 

Пространственно-временной анализ из-
менений ландшафтов в окрестностях Бала-
клавы за последние 180 лет позволил оценить 
масштабы их антропогенной трансформации 
(табл.). В 1836 г. на исследуемой территории 
преобладали природные ландшафты с не-

Таблица / Table
Изменения характера и площади ландшафтов за период с 1836 по 2017 гг. 

The changes of the character and area of landscapes from 1836 to 2017

Тип и класс ландшафтов
The type and the class of landscapes

Год / Year
1836* 1957 2017

площади / areas
% км2 / km2 % км2 / km2 %

Природные / Natural 88 9,1 78,5 4,4 37,9
Антропогенные**, в том числе: 
Anthropogenic**, including:

12 2,5 21,5 7,2 62,1

Промышленные / Industrial – 1,3 11,2 3,6 31,0
Селитебные / Residential 3 0,5 4,3 1,6 13,8
Лесные / Forest – – – 0,9 7,8
Сельскохозяйственные / Agricultural 9 0,4 3,4 0,5 4,3
Беллигеративные / Military – 0,3 2,6 0,3 2,6
Водные / Water – – – 0,2 1,7
Рекреационные / Recreational – – – 0,1 0,9

Общая площадь / Total area 100 11,6 100 11,6 100

Примечание: * – по карте 1836 г. площади ландшафтов в км2 не рассчитывались; ** – классификация 
антропогенных ландшафтов даётся по [22]. Прочерк означает отсутствие класса ландшафта. 

Note: * – The area of landscapes in square km on the map of 1836 is not calculated. ** – The classification of anthro�
pogenic landscapes is based on [22]. A dash means no landscape class.
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значительной площадью селитебных и сель- 
скохозяйственных ландшафтов. В 1957 г. доля 
природных ландшафтов уменьшилась на 10%, 
а антропогенных – выросла на ту же величину 
за счёт появления промышленных и беллиге-
ративных. При этом площадь сельскохозяй-
ственных ландшафтов сократилась в 2,6 раза, 
селитебных – увеличилась почти в 1,5 раза.

В 2017 г. по сравнению с 1836 г. площадь 
антропогенных ландшафтов увеличилась 
более чем в пять раз, природных – сократи-
лась в 2,3 раза. Доминирующую позицию 
заняли антропогенные ландшафты. Среди 
них появились классы лесных, водных и ре-
креационных (табл.). Так, в середине ХХ в.  
в ходе рекультивации земель БРУ на терра-
сированных склонах Западно-Балаклавского 
и Западно-Кадыковского карьеров были 
созданы санитарно-защитные зоны из сосны 
крымской, которые отнесены к классу лесных 
ландшафтов. Сюда же включены участки 
вырубок леса-шибляка и нарушенного поч-
венного покрова, а также лесопосадки вдоль 
автомобильной дороги Севастополь – Бала-
клава. Класс водных ландшафтов выделен 
на месте котлована Западно-Кадыковского 
карьера, превратившегося из-за поступле-
ния грунтовых вод в озеро. Рекреационные 
ландшафты протянулись вдоль западного 
берега Балаклавской бухты от подземного 
военно-морского музейного комплекса «Бала-
клава» на Таврической набережной до пляжа 
«Мраморный», а также включают базу отдыха 
«Васили» и одноимённый пляж. 

В сравнении с 1957 г., в 2017 г. площадь 
промышленных ландшафтов возросла в 2,7 раза, 
сельскохозяйственных – увеличилась в 1,2 раза, 
а беллигеративных не изменилась. Селитебная 
застройка за последние 60 лет выросла более чем 
в три раза за счёт организации в 1978–1980 гг. са-
доводческих кооперативов «Восход», «Горняк –  
1, 2» на части рекультивированных и пере-
данных в землепользование территорий БРУ  
в районе Кадыковского комбината. В настоящее 
время они превратились в жилой микрорайон. 

Таким образом, сегодня в окрестностях Ба-
лаклавы выделены все классы антропогенных 
ландшафтов (кроме дорожных, объединённых 
с промышленными). Среди них по площади 
преобладает класс промышленных, за которым 
следуют селитебные, лесные, сельскохозяй-
ственные и беллигеративные. Наименьшие 
площади занимают водные и рекреационные 
ландшафты. По сравнению с 1836 и 1957 гг.,  
в пространственном размещении современных 
ландшафтов отмечается высокая мозаичность.

Заключение

На основе картографических материалов 
и спутниковых данных составлены карты 
ландшафтов окрестностей Балаклавы 1836, 
1957 и 2017 гг. Анализ состояния современных 
ландшафтов показал, что с 1836 г. до настоя-
щего времени произошла кардинальная смена 
природных ландшафтов антропогенными  
в результате активной хозяйственной деятель-
ности. Определяющую роль в этом сыграла 
промышленная добыча флюсовых известня-
ков на протяжении более восьмидесяти по-
следних лет. 

В пространственном размещении со-
временных ландшафтов отмечается высокая 
мозаичность. Природные ландшафты сокра-
тились в 2,3 раза и сохранились главным об-
разом в юго-западной и юго-восточной частях 
территории. Они представлены петрофитными 
степями, можжевеловым редколесьем и лесом-
шибляком. Более 60% территории занимают 
антропогенные ландшафты, площадь которых 
увеличилась более чем в 5 раз по сравнению  
с 1836 г. Среди них доминируют промышлен-
ные ландшафты.

Существенное антропогенное преобра-
зование ландшафтов изучаемой территории 
позволяет отнести их к категории природно-
антропогенных угодий (по [22]). Вместе с тем, 
создание на её части ГПЛЗ регионального 
значения «Караньский» будет способствовать 
сохранению здесь природных ландшафтов.

Работа выполнена в рамках госзадания ИПТС 
(№ госрегистрации АААА-А19-119031490078-9)  
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