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Биологическое разнообразие – ключевое понятие в современной 

экологии. Сохранение биоразнообразия – одна из главных задач 

мирового научного сообщества, международных организаций и 

государственных органов по охране окружающей среды. Одной из 

важнейших мер по сохранению биологического разнообразия в 

Республике Беларусь является разработка и формирование 

национальной каркасной экологической сети, предусматривающей ее 

интеграцию в общеевропейскую систему. Одним из ключевых 

элементов экологического каркаса являются экологические коридоры. 

Экологический коридор – важный элемент экологической сети любой 

территории, связывающий между собой ядра экологической сети 

различного уровня – заповедники, национальные парки, заказники, 

крупные лесные массивы. Выделение экологических коридоров – 

сложная задача, решение которой можно значительно ускорить при 

использовании современных ГИС-технологий. 

Данный ГИС-проект посвящен проблеме планирования 

экологических коридоров. В качестве примера была выбрана задача 

выделения экологических коридоров между Нарочанским 

национальным парком и наиболее значительными соседними особо 

охраняемыми территориями, которые выступают в данном случае 

ядрами экологической сети (национальный парк «Браславские озера», 

Березинский биосферный заповедник, заказники «Налибокский» и 

«Ельня» и Аукштайтский национальный парк в Литве), в пределах семи 

районов Витебской области, шести районов Минской области и четырех 

районов Гродненской области. 

Целью данной работы являлось проектирование экологических 

коридоров между Нарочанским национальным парком и соседними 

ядрами экологической сети. Главной задачей проекта выступало 

создание карты наилучших мест для планирования экологических 

коридоров в пределах данного региона. Для этого был использован 

программный комплекс ArcGIS, в частности инструментарий анализа 

близости пространственных объектов. 

Исходными данными для проекта являлись шейп-файлы лесов, рек, 

озер, болот, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

населенных пунктов, дорог, промышленных предприятий и 

административно-территориальных единиц Республики Беларусь 



масштаба 1:200 000. Первым шагом стало вырезание перечисленных 

выше векторных слоев по теме данной территории исследования.  

Для экологического коридора представляется необходимым 

наличие лесных земель. Кроме того, еще одним важным фактором 

выделения данного элемента экологического каркаса являются водотоки 

и водоемы. Поэтому целесообразно создавать экологический коридор в 

непосредственной близости лесов и объектов гидрографии. Логичным 

представляется планирование экологического коридора в границах 

залесенных прибрежных полос или водоохранных зон рек и озер. 

Однако не существует фиксированных значений ширины прибрежных 

полос и водоохранных зон, их значения устанавливаются индивидуально 

для каждого отдельного водотока или водоема. Поэтому для решения 

задачи планирования экологического коридора вокруг водотоков, из 

состава которых были предварительно исключены все каналы, и 

водоемов, из состава которых были исключены все пруды, был построен 

буфер с условной шириной 500 метров.  

Далее было произведено пересечение слоя лесов и буферов 

водоемов и водотоков. С полученным цифровым слоем производились 

дальнейшие операции по планированию экологического коридора. 

Известно, что болотные массивы имеют большое экологическое 

значение. Они регулируют речной сток и содействуют сохранению 

биоразнообразия. Поэтому представляется необходимым включить 

болота в состав земель, пригодных для создания экологического 

коридора, что и было осуществлено с помощью операции объединения. 

На оптимальную для планирования экологического коридора 

территорию негативно влияют различные антропогенные факторы. 

Поэтому необходимо ввести ряд ограничений.  

Как правило, залесенные придорожные полосы вдоль 

автомобильных дорог выделяют в качестве территорий, пригодных для 

размещения экологических коридоров. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что эти земли имеют особый природоохранный режим. Однако 

крупные транспортные магистрали представляют серьезную опасность 

для мигрирующих видов животных, поэтому придорожные полосы 

необходимо исключить из состава земель, пригодных для 

проектирования данных элементов экологической сети. В соответствии с 

принятой шириной придорожной полосы в 100 метров вокруг 

автомобильных дорог с покрытием и с усовершенствованным 

покрытием был построен соответствующий буфер. Такая же буферная 

зона была построена и вдоль железных дорог. Построение аналогичного 

буфера вокруг автомобильных дорог без покрытия не представляется 

целесообразным. Полученный цифровой слой с помощью операции 



стирания был извлечен из рабочего слоя территорий, пригодных для 

создания экологического коридора. 

На расположение экологического коридора также негативно влияют 

населенные пункты. Загрязняющее воздействие сельских поселений 

характеризуется наличием животноводческих комплексов. В городах и 

поселках городского типа основными источниками загрязнений 

выступают промышленные предприятия. Поэтому вокруг земель 

сельских населенных пунктов и городов и поселков городского типа с 

населением до 20 тыс. человек был построен буфер шириной 500 

метров. Для более крупных городов Сморгони и Вилейки со 

значительным промышленным потенциалом был построен буфер 

шириной 1 км, а для крупнейших промышленных центров на 

рассматриваемой территории – Борисова и Молодечно – был построен 

буфер шириной 2 км. Ширина данных буферов была выбрана в 

значительной степени условно, вследствие отсутствия данных об уровне 

и опасности загрязнений, источники которых привязаны к населенным 

пунктам. Все выше перечисленные буферные зоны были при помощи 

операции стирания вырезаны из рабочего слоя. 

Еще один загрязняющий фактор – собственно промышленные 

предприятия. В основном, зона их воздействия совпадает с землями 

городских поселений. Однако часто объекты промышленности 

расположены на окраинах городов и поселков городского типа или на их 

периферии, поэтому представляется целесообразным построить буфер 

шириной 1 км вокруг точечной темы промышленных предприятий. 

Полученный цифровой слой был также извлечен из рабочего слоя с 

помощью операции стирания. 

В результате была создана карта расположения пригодных для 

планирования экологического коридора земель в рамках 

рассматриваемого региона. На основании полученной карты были 

спроектированы экологические коридоры на данной территории. Таким 

образом, на расположение экологических коридоров положительно 

влияет близость рек, водоемов, болот и лесных массивов и отрицательно 

влияет близость к транспортной инфраструктуре, населенным пунктам и 

промышленным предприятиям. Следует отметить, что 

спроектированные с помощью ГИС экологические коридоры в рамках 

региона должны быть уточнены на местном уровне с привлечением 

более подробных данных лесохозяйственных и сельскохозяйственных 

организаций. Рассмотренный в данной работе алгоритм планирования 

экологических коридоров универсален, в перспективе он может 

использоваться на территории всей страны на всех уровнях – от 

международного до местного, – разумеется, с учетом корректировки 



влияния факторов среды в зависимости от масштаба и детальности 

проводимых исследований.  
 


