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прОБлемы фОрмирОвания и менеДжмента  
ОБЪеКтОв эКОлОгичеСКОй Сети БеларУСи  

С УчетОм прирОДнО-эКОлОгичеСКОгО пОтенциала

PROBLEMS OF THE FORMATION AND MANAGEMENT OF AREAS  
OF THE ENVIRONMENTAL NETWORK OF BELARUS CONSIDERING 

THE NATURAL-ECOLOGICAL POTENTIAL

Н. В. Гагина, Д. С. Воробьёв
Белорусский государственный университет 

Республика Беларусь, г. Минск,  
nata-gagina@yandex.ru

Сохранение естественных экологических систем, биологического и ланд-
шафтного разнообразия в соответствии с Национальной стратегией устойчи-
вого социально-экономического развития Республики Беларусь, международ-
ными природоохранными Конвенциями является жизненно важным интересом 
республики в экологической сфере. Формирование и функционирование на-
циональной экологической сети осуществляются с учетом водосборов, требо-
ваний по формированию и функционированию экологических сетей, междуна-
родными договорами Республики Беларусь, национальным законодательством 
и в соответствии со схемой национальной экологической сети (поправка к За-
кону Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях»).

Основными функциональными элементами сети являются ядра, выступа-
ющие в качестве зон сохранения природного биологического и ландшафтного 
разнообразия (узловые структуры), экологические коридоры, предназначен-
ные для улучшения взаимосвязей и обеспечения устойчивости ключевых эле-
ментов (миграционные коридоры). В зоны ядер и экологических коридоров 
включаются отдельные особо охраняемые природные территории (или их ча-
сти), природные территории (или их части), подлежащие специальной охране. 
В охранные зоны сети включаются отдельные природные территории, обеспе-
чивающие предотвращение или смягчение вредных воздействий на природные 
комплексы и объекты, расположенные в зонах ядра и экологических коридорах 
(поправка к Закону Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 
территориях»). 

Менеджмент особо охраняемых природных территорий и природных тер-
риторий, подлежащих специальной охране, включенных в национальную эко-
логическую сеть, учитывает режим охраны и использования, установленный 
для этих территорий при их создании. Утвержденная схема национальной эко-
логической сети должна учитываться при разработке и реализации схем рацио-
нального размещения особо охраняемых природных территорий республикан-
ского и местного значения, проектов и схем землеустройства, градостроитель-
ных проектов, лесоустроительных и проектов охотоустройства, планировки 
зон отдыха и др.

В настоящее время в республике на долю особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) приходится 7,6% территории. Элементы экологической 
сети имеют значительно больший территориальный охват и занимают более 
40% площади.
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Нами была проведена оценка размещения объектов экологической сети с 
учетом природно-экологического потенциала (ПЭП) и выявлены важнейшие 
факторы, влияющие на сложившееся распределение функциональных элемен-
тов сети. Величина ПЭП зависит от месторасположения территории и особен-
ностей ее природных условий, определяется состоянием основных природных 
компонентов (рельефа, климата, гидрографии, почвенно-растительного покро-
ва). В состав ПЭП входят природные элементы, обладающие репродуктивны-
ми способностями и обеспечивающие условия позитивного протекания при-
родных процессов. Разработанная методика оценки ПЭП включает интеграль-
ный учет его трех основных составляющих — эколого-геоморфологического, 
эколого-гидроклиматического и биоэкологического частных потенциалов. При 
оценке ПЭП учитывался ряд показателей, в том числе сохранность природных 
комплексов, величина природоохранного потенциала территории, величины 
ландшафтного и биологического разнообразия физико-географических райо-
нов. Эти показатели имеют первостепенное значение для включения природ-
ных комплексов в экологическую сеть. 

Исследования ПЭП и его влияние на размещение объектов экосети прово-
дилось в разрезе физико-географических районов и провинций Беларуси. Из 
частных потенциалов ПЭП на размещение объектов экосети значимое влияние 
оказывает только биоэкологический потенциал (БЭП). В наибольшей степени 
БЭП учитывается при формировании ядер экосети (коэффициент корреляции 
R � 0,56). Биоэкологический потенциал территории включает такие показатели 
как сохранность природных комплексов и разнообразие растительного покро-
ва. Помимо их значимого влияния на формирование экосети в целом, они ока-
зывают влияние и на размещение ее отдельных элементов. При создании ядер 
экосети в наибольшей мере из всех рассматриваемых факторов учитывается 
сохранность природных комплексов (R � 0,6). Данный показатель характеризу-
ется удельным весом естественных и слабопреобразованных угодий в структу-
ре земельного фонда. К таковым отнесены площади лесопокрытых земель, бо-
лот, естественных лугов, земли под водой. Фактор влияния разнообразия рас-
тительного покрова учтен в несколько меньшей степени, однако его влияние на 
результирующий признак так же прослеживается (R � 0,43 для ядер междуна-R � 0,43 для ядер междуна- � 0,43 для ядер междуна-
родного значения и экосети в целом, и R � 0,54 при суммарном учете экологи-R � 0,54 при суммарном учете экологи- � 0,54 при суммарном учете экологи-
ческих ядер национального и международного значения). Среди показателей 
эколого-геоморфологического потенциала была выявлена зависимость между 
генетическим разнообразием рельефа и увеличением доли объектов экосети в 
пределах физико-географических районов (R � 0,56). Это обусловлено общими 
целями создания экологической сети, которые включают сохранение не только 
биологического, но и ландшафтного разнообразия территории. 

При дальнейшем развитии и оптимизации размещения и структуры эко-
логической сети республики необходимо учитывать перспективные террито-
рии, характеризующиеся высокими уровнями ПЭП, и, в первую очередь, по-
казателями эколого-геоморфологического и биоэкологического потенциалов. 
Например, внимание следует уделить Горецко-Мстиславской возвышенности 
(с высоким морфогенетическим разнообразием рельефа), где распространен 
лессовый ландшафт, который имеет общеевропейское значение. Потенциал ис-
пользования разнообразия растительного покрова необходимо учесть при раз-
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витии экосети в Белорусской Поозерской провинции в границах Дисненской ни-
зины и Ушачско-Лепельской возвышенности. Сохранность природных комплек-
сов наиболее полно учтена в современном размещении элементов сети, однако, 
в качестве перспективных территорий по потенциалу этого показателя выделя-
ются Ушачско-Лепельская, Ошмянская возвышенности, Борисовская равнина. 
Также элементы экологической сети могут быть расширены в пределах Волко-
высской и Новогрудской возвышенностей Западно-Белорусской провинции. Ис-
ходя из того, что эти районы являются высоко освоенными в сельскохозяйствен-
ном отношении, данную проблему, возможно, решить путем включения наибо-
лее ценных с точки зрения сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия территорий в экосеть как восстановительных элементов. 

Таким образом, факторы природно-экологического потенциала при раз-
мещении объектов национальной экологической сети могут быть учтены в 
перспективе при дальнейшем развитии экологической сети на уровне объектов 
как национального, так и международного значения. 

фУнКциОнальнОе зОнирОвание территОрии  
ОмУтинСКОгО мУниципальнОгО райОна  

тюменСКОй ОБлаСти Для целей СельСКОгО хОзяйСтва
FUNCTIONAL ZONING OF OMUTINSKY DISTRICT TERRITORY  

IN THE TYUMEN PROVINCE FOR AGRICULTURAL USE 

А. А. Гармаш
Тюменский государственный университет  

Россия, г. Тюмень 
anna752E�@�ail.ru

Определение и картографирование типов функциональных зон определяется 
уровнем решения и содержанием задач ландшафтного планирования. В случаях 
агропроизводственной типологии ландшафтов целесообразен сопряженный ана-
лиз оценки земель в контурах видов урочищ, для которых может быть корректно и 
детализировано определены целереализуемые мероприятия [3, 4, 7, 8, 9]. 

Основой при ранжировании ландшафтов Омутинского района послужили 
результаты полевых ландшафтно-экологических исследований территории 
района, проведенных автором в июле-сентябре 2009 г., а также ландшафтная и 
почвенная карта Омутинского района масштаба 1:100 000 [6, 10, 12, 13]. 

Результатом анализа является обоснование выделения с последующим 
картографированием агропроизводственные трех функциональных групп 
ландшафтов. 

 Ландшафты пахотных угодий (среднего качества; выше среднего каче-1. 
ства; высокозначимые). Представлена ландшафтами с относительно однород-
ной морфологической структурой, ровным рельефом, небольшими уклонами. 
Они хорошо дренированы и отличаются наиболее плодородными почвами с 
благоприятными водно-физическими свойствами. Все они пригодны для ис-
пользования под пашню. 

 Ландшафты кормовых угодий: (ниже среднего качества; низкого каче-2. 
ства; очень низкого качества). Использование их под пашню затруднено сильной 


