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Важнейшей идеей концепции экологической сети является обеспечение 

взаимных территориальных связей между центрами сохранения биоразнооб-

разия. Эту роль выполняют экологические коридоры. 

Разветвленная сеть коридоров может обеспечить многократные пути для 

передвижения видов. Однако увеличение количества связей может привести 

и к таким негативным моментам, как распространение болезней, паразитов и 

инвазивных видов. Сеть коридоров может быть полезным подходом в случа-

ях, когда нужно охватить широкий диапазон различных сред обитания в ре-

гионе. 

В Беларуси в результате предшествующих исследований, в том числе 

разработки Национальной экологической сети, хорошо разработаны крите-

рии для определения центров сохранения биоразнообразия (ядер экологиче-

ской сети). Что касается экологических коридоров, анализ имеющихся схем 

экологической сети показывает, что связи между ядрами экологической сети 

все еще недостаточно разработаны и в большинстве случаев повторяют рису-

нок гидрографической сети. Поскольку Беларусь относится к лесной зоне с 

преобладанием лесных видов, представляется актуальным разработка аль-

тернативных вариантов экологических коридоров. 

Цель данного исследования – разработать методику для определения 

экологических коридоров на основе концепции биопроницаемости (англ. 

biopermeability) на примере коридора «Браславские озера» – «Ельня». 

Под «биопроницаемостью» понимается способность территории обеспе-

чивать места обитания и миграции для различных видов животных и расте-

ний. «Биопроницаемость» определяется в соответствии с картой землеполь-

зования/ растительности. 

Рабочая гипотеза состоит в том, что центры сохранения разнообразия 

(ядра экологической сети) должны быть связаны между собой с помощью 

подобных местообитаний. Другими словами, места обитания в пределах эко-

логических коридоров должны быть аналогичны тем, что находятся в преде-

лах ядер. Эти места обитания принимаются потенциально пригодными для 

миграции различных видов и не являются специфичными для отдельных ви-

дов или систематических групп. 

Еще один важный момент заключается в том, что коридоры не должны 

пересекаться барьерами, такими как крупные населенные пункты и дороги. В 

качестве барьеров рассматриваются также плотины на реках, которые целый 

ряд видов не может преодолеть. 



Методика разрабатывалась в рамках проекта CEI-KEP Project «Applica-

tion of open source software and methods for territorial analysis and sustainable 

use of natural resources in Belarus» (Применение общедоступного программно-

го обеспечения ГИС и методов территориального анализа и устойчивого ис-

пользования природных ресурсов в Беларуси), финансируемый Central Euro-

pean Initiative Committee of National Coordinators under the Know-how Ex-

change Programme, Ref. No 1206KEP.004-12. В рамках исследования исполь-

зованы космические снимки Landsat5. Данные обрабатываются с помощью 

открытых ГИС (GRASS и QGIS). 

Исследование проводилось на основе разработанной с использованием 

космических снимков Landsat карты растительности. Моделирование эколо-

гических коридоров основано на анализе пространственных связей и вклю-

чает в себя создание тематических слоев Cost (GRASS GIS) и Best Path (с по-

мощью модуля Drain, GRASS GIS). В результате получена карта, представ-

ляющая приоритетное направление для экологического коридора (метод 

наименьшей стоимости). Заключительный этап исследования – анализ и ин-

терпретация полученных результатов и определение конфигурации экологи-

ческого коридора. 

В качестве модельной территории рассматривается территория потенци-

ального коридора, связывающего центры биоразнообразия (ядра экологиче-

ской сети) «Браславское» и «Ельня». 

Рассматриваемая территория характеризуется невысокой лесистостью и 

наличием большого количества водно-болотных территорий. Браславское 

ядро представляет один из эталонов Балтийских Поозерий и включает Бра-

славскую группу озер. Ельня – крупнейший на территории Беларуси массив 

верховых олиготрофных болот с многочисленными озерами и характерной 

раститель-ностью. 

В результате проведенного исследования в качестве приоритетного 

направления для экологического коридора между центрами «Браславское» и 

«Ельня» определена территория, включающая озера Обстерновской группы 

(Иново, Укля, Обстерно, Важа), южную часть болота Мох, озера Осиновка и 

Миорское в Миорском районе. На основе приоритетного направления будет 

определена конфигурация экологического коридора. 

В случае если регион характеризуется высокой лесистостью и относи-

тельно низкой фрагментированностью ландшафтов, основным связующим 

элементом центров разнообразия являются леса. В таких условиях возможна 

разработка нескольких альтернативных вариантов экологических коридоров. 

Разработанная методика может использоваться для создания экологиче-

ских коридоров на разных уровнях планирования, в том числе для определе-

ния альтернативных вариантов экологических коридоров. 
 


