
005009799 

На правах  рукописи 

СТАЦЕНКО  Екатерина  Артуровна 

ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  КАРКАСА 

В  СТРУКТУРЕ  ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

25.00.26    землеустройство,  кадастр  и  мониторинг  земель 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на соискание  учёной  степени 

кандидата  географических  наук 

1  6  О с З 

Белгород  2012 



Работа  выполнена  на кафедре  географии  и  геоэкологии 

Федерального  государственного  автономного  образовательного  учреждения 

высшего  профессионального  образования 

«Белгородский  государственный  национальный  исследовательский 

университет» 

Научный  руководитель  доктор географических  наук,  профессор 

Корнилов  Андрей  Геннадьевич 

Официальные  оппоненты:  доктор географических  наук,  профессор 

Куролап  Семен  Александрович 

доктор  сельскохозяйственных  наук, 

профессор 

Уваров  Геннадий  Иванович 

Ведущая  организация  Государственное  научное  учреждение 

Белгородский  научноисследовательский 

институт  сельского  хозяйства  Российской 

академии  сельскохозяйственных  наук 

Защита  состоится  6  марта  2012  г.  в  13.00  на  заседании  диссертационно

го  совета  ДМ  212.036.02  при  Воронежском  государственном  педагогическом 

университете  по  адресу:  394043, г.  Воронеж, ул. Ленина, д.  86, ауд.  408. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  читальном  зале  библиотеки  Во

ронежского  государственного  педагогического  университета. 

Автореферат  разослан  1 февраля  2012  г. 

Учёный  секретарь 

диссертационного  совета, 

кандидат  географических  наук, 

доцент  Ўу'' 
• у "  Шмыков  В.И. 



3 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современной  экологической  концепции 

говорится  о  том,  что  региональное  и  глобальное  экологическое  равновесие 

поддерживается  с  помощью  сохранения  естественного  разнообразия  экологи

чески  взаимосвязанных  природных  сообществ    природного  каркаса  экологи

ческой  стабильности  (Н.Ф.  Реймерс,  Ф.Р.  Штильмарк,  1978;  В.Б.  Михно,  1991; 

Ю.И.  Чернов,  1991; H.A. Щипанов,  1992; A.A. Тишков,  1995 и  др.). 

Но  даже  природные  сообщества,  приближённые  к  естественным,  испыты

вают  значительное  антропогенное  воздействие.  Состояние  основных  природ

ных  сред  в староосвоенных  регионах  России  характеризуется  как равновесное  в 

условиях  напряжённой  экологической  ситуации  (А.Г.  Корнилов,  2005).  Отчас

ти  это  связанно  и  с  тем,  что  в  системе  планирования  землепользования  долгое 

время  недостаточное  внимание  уделялось  вопросам  рационального  комплекс

ного использования  территориальных  природных  компонентов. 

В  частности,  в  сложившейся  структуре  землепользования  строго  целевое 

экологическое  предназначение  имеет  только  одна  категория  земель    земли 

особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ),  которые  занимают  13  % 

площадей  староосвоенных  регионов  и  самостоятельно  не  в  состоянии  обеспе

чивать  экологическую  стабильность,  а  задачи  сохранения  биоразнообразия  и 

обеспечения  устойчивого  развития  в  этом  плане  сводятся  к  требованиям  экс

тенсивного  роста земель  ООПТ. 

В  то  же  время,  концепция  экологического  каркаса,  вмещая  в  себя  задачи 

развития  сети  ООПТ,  одновременно  развивает  механизм  реализации  концепции 

устойчивого  развития,  направленной  на  сохранение  долговременной  экологиче

ской  устойчивости  региона,  в  том  числе  за  счёт  расширения  функциональности 

иных  земель,  в  первую  очередь  агроэкосистем.  В  этой  связи  адаптация  принци

пов  и  задач  формирования  экологического  каркаса  территории  в  структуре 

управления  рациональным  землепользованием  через  выявление  и  диагностику 

элементов  экологического  каркаса,  через  методы  отображения  и  интерпретации 

в  базах  данных  картографических  материалов  земельного  кадастра,  нормиро

вание  землепользования  и  ландшафтное  планирование,  становится  весьма  ак

туальным  направлением  обеспечения  устойчивого  развития  региона. 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  методических  подходов  к 

проектированию  и  реализации  региональной  системы  экологического  каркаса 

в условиях  современной  практики  землеустройства  в Российской  Федерации. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  рещение  ряда  задач: 

1. Анализ  теоретических  и  методологических  подходов  к  изучению  эко

логического  каркаса. 

2.  Формализация  элементов  экологического  каркаса  Белгородской 

области,  сопоставительный  анализ  ключевых  элементов  и  формальных  усло

вий  их  выделения  и охраны  в  составе  существующей  системы  землеустройства 

России. 

3.  Разработка  методических  походов  к  выявлению  и  диагностированию 

структурных  элементов  регионального  экологического  каркаса  с  помощью 

данных  дистанционного  зондирования  и  полевых  исследований. 



4 

4.  Оценка  значимости  структурных  элементов  экологического  каркаса 

для  дальнейшего  использования  информации  при  проектировании  и  размеще

нии  хозяйственных  объектов,  оценки  экологоэкономического  ущерба  и  эко

логоэкономической  эффективности. 

5. Разработка  карт регионального  экологического  каркаса,  рекомендаций 

по  организации  и  ландшафтному  планированию  экологически  значимых 

земель. 

Объект  исследования    агроэкосистемы. 

Предмет    элементы  экологического  каркаса  в структуре  регионального 

землепользования  и экологический  каркас  модельного региона  исследования. 

Исходные  материалы  и  методы  исследований.  В  качестве  исходного 

материала  использовались  результаты  дистанционных  и  полевых  исследова

ний,  проведённые  автором  в течение  20082011  гг.;  материалы  теоретического 

и  картографического  изучения  экологически  значимых  территорий  региона 

исследования. 

С учётом  имеющих  в настоящее  время теоретических  и  методических  раз

работок  отечественных  и  зарубежных  учёных  в  области ландшафтного  планиро

вания,  природоохранного  проектирования,  рекреационной  географии,  бьши  раз

работаны  и  апробированы  методические  подходы  к  планированию  территорий 

экологического  каркаса  и  их  картографированию.  Методическая  база  исследова

ния  включила  научнопоисковый,  статистический,  картографический,  сравни

тельногеографический  методы,  экспедиционномаршрутное  обследование 

опорных  элементов  экологического  каркаса,  геоинформационный. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1. Методический  подход  к выявлению  и оценке  элементов  экологическо

го  каркаса  в  составе  существующих  категорий  земель  по  видам  их  использо

вания. 

2. Результаты  оценки  регионаньной  системы  значимых  элементов  эколо
гического  каркаса. 

3. Рекомендации  по разработке  карт  экологического  каркаса. 

4.  Рекомендации  по  ландшафтному  планированию  рекреационных  тер

риторий,  включающих  агроэкосистемы  овражнобалочных  комплексов. 

Научная  новизна  результатов,  полученных  в  ходе  диссертационного  ис

следования,  заключается  в  следующем: 

1. Проведено  комплексное  исследование  экологически  значимых  терри

торий  Аюдельного  региона  на  базе  авторской  модификации  карт  эколого

функционального  зонирования. 

2.  Впервые  предложена  картасхема  опорных  элементов  регионального 

экологического  каркаса  (на  примере  Белгородской  области)  с обоснованием  их 

значимости. 

3.  Разработаны  методические  подходы  к идентификации  элементов  эко

логического  каркаса  на  основе  данных  дистанционного  зондирования  и  поле

вых  исследований. 

4.  С  учётом  значимости  опорных  элементов  экологического  каркаса  раз

работаны  рекомендации  по  ландшафтному  планированию  соответствующих 

территорий для муниципальных  схем  землеустройства. 
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Практическая  значимость  работы.  Впервые  в  рамках  территории 

Белгородской  области  было  проведено  исследование  по  разработке  системы 

экологического  каркаса  на  основе данных  дистанционного  зондирования  и  по

левых  исследований.  Полученные  результаты  представляют  интерес  для  ве

домств  природноресурсного  блока,  проектных  организаций  при  планирова

нии  агроэкосистем  и  строительстве  новых  предприятий  горнодобывающей  и 

сельскохозяйственной  промышленности;  для  органов  местного  самоуправле

ния  и  экологических  служб;  имеют  внедренческий  потенциал  при  разработке 

территориальной  схемы  охраны  природы,  при  проектировании  рекреационных 

зон,  благоустройстве  муниципальных  территорий,  повышении  культурной  и 

туристической  привлекательности  региона  исследования,  а  также  при  плани

ровании  природоохранных  мероприятий.  Большой  потенциал  в  практическом 

использовании  результаты  имеют  при  проведении  аналогичных  научных, 

прикладных  и  проектных  работ  на  территории  смежных  и  иных  староосвоен

ных  регионов  Российской  Федерации.  Результаты  исследования  были  исполь

зованы  в  работе  научнопроизводственной  фирмы  «Экотон»  при  разработке 

экологопроектной  документации  в районах  размещения  горнопромышленных 

предприятий  Курской  магнитной  аномалии,  при  разработке  учебных  дисцип

лин:  «Технология  ландшафтного  планирования  в  туристскорекреационной 

сфере»  по  направлению  подготовки  100400.68    туризм,  «Туристско

рекреационное  проектирование»  по  направлению  подготовки  100400.65    ту

ризм  в НИУ  «БелГУ». 

Достоверность  результатов  работы  обеспечивается  дифференциро

ванным  подходом  к  определению  исследуемых  территорий  с  учётом  природ

ногеографических  особенностей,  большим  объёмом  выборки  исследования 

(изучено  7  районов  области,  в  том  числе  и  окрестности  37  населённых  пунк

тов,  заложено  53  пробные  площади).  Обеспечивается  системным  подходом  к 

изучению  объекта,  традиционных  и  современных  методов  исследований,  ши

роким  обсуждением  результатов  в  рамках  соответствующих  научных  меро

приятий  (семинары,  конференции,  публикации). 

Публикации  и  апробация  результатов  работьи  Основные  положения  ра

боты докладывались  и обсуждались  на конференциях  всероссийского  (Чебоксары 

2009  г.,  Казань  2009  г.)  и международного  уровней  (Владимир  2008  г.,  Харьков 

20092011  гг., Белгород  20092011  гг., Томск  2010). 

Часть  исследований  использована  в  рамках  федеральной  целевой  про

граммы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России  на 

20092013  гг.»,  государственный  контракт  №  П822;  внутривузовского  гранта 

БелГУ  2009  г.  на  проведение  исследований  по  приоритетным  направлениям 

науки,  технологий  и техники    конкурс  для  аспирантов  и  студентов  Белгород

ского  государственного  университета,  регистрационный  номер 

ВКАС3510. 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  17  научных  работах  (ста

тьи, материалы  и тезисы научных докладов)  общим  объёмом  8,3 п.л., в том  числе 

3  статьи опубликованы  в журналах  из перечня  изданий, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и  объём  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  списка  литературы  и  приложений,  общий  объём  диссертации  со
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ставляет  174  страницы.  Текстовая  часть  включает  40  рисунков  и  7  таблиц, 

список литературы169  наименований,  в том числе  13  иностранных. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1.  Методический  подход  к  выявлению  и  оценке  элементов  экологи
ческого  каркаса  в  составе  существующих  категорий  земель  но  видам  их 
использования. 

Изучению  экологического  каркаса  в  современной  науке  посвящено  до

вольно  больщое  количество  трудов  как  в  России,  так  и  за  рубежом  (Владими

ров  В.В.,  Елизаров  А.  В.,  Каваляускас  П.П.,  Колбовский  Е.Ю.,  Михно  В.Б., 

Chapin  F.S.,  Holling,  C.S.,  Mary  L.  Cadenasso,  Robert  S.  Unnasch  и др.).  При  не

котором  несовпадении  формулировок  изучаемого  предмета,  большинство  учё

ных  в  состав  последнего  включают  элементы  трёх  уровней:  площадные,  ли

нейные,  точечные.  Но  существующие  исследования,  в  основном,  посвящены 

изучению  либо  обширных  территорий  (национальные  сети  во  Франции  и  Нор

вегии),  либо  изучению  экологического  каркаса  городов  (экологический  каркас 

г.  Москвы  и  т.д.).  Региональные  и  сельские  муниципальные  аспекты  изучены 

гораздо  слабее,  не  смотря  на  то,  что  именно  здесь  в  полной  мере  проявляются 

и,  соответственно,  должны  решаться  проблемы  взаимоотношения  антропоген

ной  и биотической  составляющей. 

Для  формирования  регионального  экологического  каркаса  традиционно 

предлагается  использовать  следующие  категории  земель: 

  охраняемые  территории:  заповедники,  заказники,  национальные  парки 

или  территории,  нуждающиеся  в  охране,  но  не  получившие  ещё  такого  стату

са;  деградированные,  малоплодородные  для  хозяйственного  использования, 

загрязнённые  земли, заовраженные,  засоленные  и т. д.; 

  полуприродные  и  приближённые  к  естественным  территориям  (водо

охранные  зоны, городские  парки, лесные  полосы  и т. д.). 

Традиционно  ядрами  экологических  каркасов  считаются  особо  охраняе

мые  природные  территории  (ООНТ).  Но  в  староосвоенных  регионах  ЕТР  объ

екты  ООПТ  чаще  всего  занимают  весьма  незначительную  территорию.  В  част

ности,  в  Белгородской  области  сеть  ООПТ  составляет  лишь  0,08  %  от  общей 

площади,  при  этом  она  представлена  разрозненными,  локальными,  точечными 

элементами.  Фактически  основу  экологического  каркаса  области  будут  со

ставлять  системы,  приближённые  к  естественным:  вторичные  и  изменённые 

леса,  болота,  рекреационные  и  водоохранные  зоны,  сенокосы,  пастбища,  а 

кроме  того,  овражнобалочные  территории,  составляющие  около  10 %  от  пло

щади  области,  как  малодоступные,  либо  не  пригодные  для  хозяйственной  дея

тельности  и присутствия  человека. 

Планирование  регионального  экологического  каркаса  представляет  со

бой  процесс,  результат  которого  отражается  в  системе  карт  и  рекомендаций, 

а  сам  процесс  представлен  ниже  изложенной  последовательностью  этапов  и 

решаемых  задач. 

1.  Выделение  опорных  элементов  экологического  каркаса  на  конкретной 

территории,  начальным  источником  информации  на  данном  этапе  служат:  топо
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графические  карты  масштаба  1:25000,  1:100000,  1:20000;  актуальные  космиче

ские  снимки  масштабов  от  1:25000  до  1:200000;  схемы  землеустройства  ука

занных  масштабов;  тематические  карты  и  др.,  на  которых  возможно  в  полной 

мере  выделить  природные  элементы  ландшафта,  а  также  территории  с  огра

ниченными  условиями  использования  для  хозяйственной  деятельности  (кру

тосклонные,  заболоченные  участки).  На данном  этапе также формируется  база 

некартографической  информации:  фондовые  материалы  и  аналитико

информационные  отчёты  учреждений  охраны  природы;  материалы  земельного 

кадастра. 

2.  Картографирование  и  анализ  вьщеленных  элементов  с  использовани

ем  данных  дистанционного  зондирования.  Осуществляется  с  применением 

прикладных  программных  продуктов  для  работы  с  картографической  инфор

мацией  методами  автоматического  дешифрирования  или  методом  визуального 

дешифрирования  космических  снимков. 

Итоговым  результатом  решения  данной  задачи  становится  создание  кар

ты  экологофункционального  зонирования  территории  исследования.  Она  яв

ляется  наглядным  отображением  пространственного  размещения  природных, 

полуприродных  территорий  и  центров  антропогенной  нагрузки  (города,  про

мышленные  и  сельскохозяйственные  зоны),  также  на  данном  этапе  дополня

ются, либо  обновляются  данные  по категориям  землепользования. 

3.  Анализ  структурных  элементов  карты  функционального  зонирования 

регионального  экологического  каркаса  по  показателям  антропогенной  нагруз

ки,  экологической  значимости,  экологоэкономической  оценке,  с  целью  вьив

ления  территорий,  которые  могли  бы  выполнять  функции  опорных  элементов 

регионального  экологического  каркаса,  обладая  определённой  устойчивостью. 

4.  Проведение  полевого  обследования  предполагаемых  опорных  эле

ментов  экологического  каркаса.  Закладываются  пробные  площади  и  учёт

ные  площадки,  охватывающие  все  виды  элементов  экологического  каркаса. 

Количество  площадей  и  их  пространственное  распределение  по  исследуе

мой  территории  зависит  от  специфики  конкретного  региона  (зональность, 

масштабность  и  др.). 

Так,  в группу  исследуемых  объектов  модельного  региона  вошли:  лесные 

массивы,  водоохранные  зоны  рек,  заболоченные  участки,  овражнобалочные 

системы,  территории  ООПТ  и  парки.  На  территории  каждого  исследуемого 

участка  намечены  профили,  пересекающие  участок.  На  профилях,  через  каж

дые  500  метров  проводится  комплексное  описание  учётных  площадей  по  сле

дующей  схеме: 

а)  расположение  на  местности  (удалённость  от  транспортных  зон  и  промыш

ленных  магистралей); 

б) общее положение на рельефе  местности  (макрои  микрорельеф); 

в)  геоботаническое  описание  растительности  включает  оценку  территории  по 

показателям  биоразннообразия; 

г)  учёт  следов  антропогенной  деятельности.  Проводится  методом  маршрутно

экспедиционного  исследования  с  заложением  пробных  площадей  в  соответст

вующих  ландшафтах.  Пробные  площади  и  учётные  площадки  закладываются 

в  пределах  населённых  пунктов,  на  их  окраине  и  в  отдалении  от  них  (510  км) 
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ПО выше  описанной  схеме.  На  исследуемых  территориях  проводится  оценка 

17СТ0ТЫ  тропиночной  сети  (визуальнооценочным  методом),  оценка  захлам

лённости территории,  оценка частоты  встречаемости  кострищ и т.  д. 

Выбирались  пробные  площади  с  присутствием  населённых  пунктов  со

гласно  их расположению  в  области  (восточные,  западные,  северные  и  централь

ные  районы)  и  с  учётом  людности:  1  группа    города  с  населением 

20000350000  чел.,  2  группа    посёлки  городского  типа  с  численностью  жите

лей  55009000,  3  группа    крупные  сёла  с  населением  10005000  жителей, 

4  группа   небольшие  сёла  7001000  человек  населения. 

Для  исследования  опорных  элементов  экологического  каркаса  выбраны 

«зоны воздействия»  следующих  населённых  пунктов  (численность  жителей). 

Южная  часть  области    г.  Валуйки  (35790  чел.),  с.  Колосково  

(908 чел.), с. Новая Симоновка  (371  чел.), п. Дружба  (109  чел.). 

Юговосточная  часть  региона    г.  Бирюч  (8079  чел.),  с.  Засосна 

(4233 чел.),  с. Ливенка  и с. Калиново  (615 чел.), с. Остроухово  (146  чел.). 

Северные  районы  области    Старооскольский  район  с.  Приосколье 

(196  чел.),  Чернянский  район  с.  Комаревцево  (222  чел.),  Ивнянский  район, 

с. Курасовка  (1506  чел.),  с. Алисовка  (36 чел.), с. Вознесеновка  (960  чел.). 

Западная  часть  области   Яковлевский  район,  г. Строитель  (214000  чел.), 

с.  Завидовка  (577  чел.),  с.  Раково  (168  чел.),  с.  Мариовка  (100  чел.),  с.  Поды

мовка  (118 чел.), х. Трубецкой  (54  чел.). 

Центральные районы региона   г. Белгород (337030 чел.), пгг.  Октябрьский 

(7100 чел.), п. Дубовое (6781 чел.), с. Красное (79 чел.), х. Угрим (50 чел.). 

5.  Ключевым  этапом  разработки  системы  регионального  экологического 

каркаса  становится  создание  карты  опорных  элементов  экологического  карка

са, карты  планирования  территорий,  рекомендации  по оптимизации  структуры 

землепользования  с учётом  природоохранной  направленности. 

Апробация  методических  подходов  проведена  в  Белгородской  области. 

Выбор  Белгородской  области  как  типовой  объясняется  тем,  что область  распо

лагает  как  особенными,  так  и  типовыми  по  сравнению  с  другими  областями, 

природными  комплексами  и их отдельными  компонентами,  сочетание  которых 

существенно  различается  в разных  его  частях. 

Экологический  каркас  должен  рассматриваться  как  элемент  природообу

стройства,  его  планирование  разумно  приводить  с  точки  зрения  бассейнового 

подхода  (Смольянинов  В.М.),  с другой  стороны  управление  землеустройством 

и рациональным  землепользованием  дефакто  осуществляется  в  системе  адми

нистративного  деления,  что  предусматривает  рассмотрение  экологического 

каркаса в рамках  районноадминистративного  деления. 

2.  Результаты  оценки  региональной  системы  значимых  элементов 
экологического  каркаса. 

Для  предварительной  оценки  пространственной  структуры  и  значимости 

предполагаемых  опорных  элементов  экологического  каркаса  разработана  кар

та  экологофункционального  зонирования  территории  Белгородской  области 

(рис.  1,табл.  1). 
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Рис.  1. Фрагмент  областной  карты экологофункционального  зонирования 

(с. Головчино Грайворонского  района) 

Таблица 1 

Соотношение  основных  видов земель Белгородской  области 
(по данным дешифрирования  космоснимка) 

Вид земель  Площадь, в га  Территория,в  % 

Лесные  массивы  209510,34  8,0 

Байрачные леса  21276,39  0,8 

Овражнобалочные  формы  284933,07  10,9 

Пашни  1653499,78  63,7 

Сенокосы и пастбища  160492,69  6,2 

Населённые  пункты  202417,67  7,8 

Транспортные  магистрали  5141,45  0,2 

Горнопромышленные  территории  12320,03  0,5 

Болота  и заболоченные  участки  29884,83  1,2 

Водные  объекты  17026,36  0,7 

Анализ  карты  экологофункционального  зонирования  Белгородской  об

ласти  показал,  что  лесные  массивы  распространены  не  повсеместно,  а  очагами 
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(в  составе  ООПТ,  ботанических  и  охотничьих  заказников),  либо  по  поймам 

рек,  весьма  незначительны  болотистые  участки,  встречающиеся  преимущест

венно на западе  области. 

Водоохранные  зоны  вдоль  рек,  также  имеют  относительно  небольшую 

площадь.  На  фоне  ограниченных  арешюв  традиционных  элементов  экологиче

ского  каркаса  в  регионе,  на  первый  план  в  качестве  опорных  элементов  выхо

дят  овражнобалочные  комплексы,  «испещряющие»  всю  территорию  Белго

родской  области. 

Проведённый  дистанционный  анализ  модельного  региона  позволил  пе

рейти  непосредственно  к  полевым  исследованиям  экологически  значимых 

территорий. 

При  этом  показано,  что  наиболее  густая  тропиночная  сеть  характерна 

для  парков  (4  балла),  как  специализированных  рекреационных  зон,  здесь  от

мечен  максимальный  уровень  загрязнения  (2 балла)  (рис. 2, 3, табл.  2). 

Таблица  2 
Фрагмент таблицы  «Антропогенная  нагрузка  на различные типы  местности 

на территории  Белгородской  области» 

№  п/п,  на
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ложе
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(%) 
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род 
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покры
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Густота 

тропи
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Рис, 2  Внепроизводственная  антропогенная  нагрузка  на различные  функциональные 

зоны  Красногвардейского  района  (точки  с  1 по 5   овражнобалочный  комплекс; 

6,7   сенокосы  и пастбища;  8   лесной  массив;  9   лесополоса;  с  10 по  12   водоохранная 

зона;  13   парковый  участок) 

Густота тропйночной сети  •  Захламленность территсрии 

Рис. 3. Густота тропйночной  сети и захламлённость  овражнобалочных  комплексов 

на различных  расстояниях  от населённых  пунктов  Белгородской области  (в  баллах) 

Несколько  ниже  данный  показатель  в  водоохранных  зонах  рек  (3  бал

ла),  при  том,  что  70  %  выборки  составляет  более  4  баллов,  уровень  захлам

лённости    в  среднем,  1,8 балла,  что  ниже  аналогичного  показателя  в  парках  и 

лесных  массивах  (1,9  балла)  (рис.  4).  На  третьем  месте  по  числу  посещений  на

ходятся  лесные  массивы  (тропиночная  сеть  в  среднем  2,5  балла),  леса  прибли

жённые  к  городской  черте  испытывают  более  интенсивный  антропогенный 

пресс  (тропиночная  сеть  3^  балла).  Минимальное  антропогенное  воздействие 

наблюдается  в  овражнобалочных  комплексах  (тропиночная  сеть  1,5  балла,  за

грязнённость  0,8  балла)  и  сенокоснопастбищных  угодьях  (1,2  и  О баллов  соот

ветственно). 

Полевые  исследования  показали  высокий  природостабилизирующий 

статус  многих  категорий  земель,  в  частности,  земель  лесного  фонда,  земель 

водного  фонда,  сельскохозяйственных  земель  (сенокосов,  пастбищ,  неудобий), 

земель  запаса,  а  также,  отчасти  земель  населёных  пунктов  (в  частности, 

территорий  с зелёными  насаждениями,  овражнобалочных  систем,  пустырей). 
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На  рис,  5  представлены  результаты  исследования  опорных  элементов 

экологического  каркаса  на  примере  долины  р.  Дубенка,  подчеркивающие 

статус  овражнобалочных  комплексов  как  одного  из  основных  опорных 

элментов. 

Рис. 4. Густота тропиночной  сети и захламлённость парков, лесных  массивов,  лесополос, 

водоохранных  зон на различных расстояниях  от населённых  пунктов  Белгородской  области 

(в баллах) 
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Основнме пункты у\ёта флоры 

Ей  Основные маршруты учёта флоры 

Рис.  5.  Овражнобалочные  комплексы  в составе экологического  каркаса 

р. Дубенка  Старооскольского  района 
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Формализация  экологически  значимых  участков  в  составе  земель 

разного  назначения  позволяет  составить  генерализованную  карту  спорных 

элементов  экологического  каркаса  и  собственно  экологического  каркаса  для 

исследуемого  региона.  Данные  натурных  наблюдений  показывают 

неравнозначность  качества  участков  опорных  элементов  экологического 

каркаса,  обусловленную  уровнем  внепроизводственной  (большей  частью 

рекреационной)  антропогенной  нагрузки.  Такая  детализация  значимости 

опорных  элементов  должна  учитываться  в  первую  очередь  в  составе  схем 

муниципального  землеустройства,  в  том  числе  при  проведении  работ  по 

ландшафтному  планированию  территории. 

В результате  анализа земель экологического  каркаса выявлено  следующее. 

  Опорные  элементы  экологического  каркаса  занимают  27,8 %  от  пло

щади  модельного  региона,  что  является  формальнодостаточным  показателем 

для  сохранения  естественного  биоразнообразия  и  предотвращения  антропо

генной  деградации  существующих  в  регионе  экосистем  (табл.  3).  Помимо 

формальных  доводов  достаточность  и  устойчивость  земель  экологического 

каркаса  подтверждается  и  вышеизложенными  результатами  полевых  исследо

ваний, показавших  стабильное  состояние  изученных  экосистем. 
Таблица 3 

Опорные элементы  экологического  каркаса Белгородской  области 

Элемент экологического  каркаса 
Площадь,  в 

га 

Территория(%,от 

площади  области) 

Территория  (% 

от площади  эко

логического  кар

каса) 

Лесные  массивы  209510,34  8,0  29,0 

Байрачные  леса  21276,39  0,8  2,9 

Овражнобалочные  формы  284933,07  10,9  39,4 

Луговопойменные  территории  160492,69  6,2  22,2 

Болота и заболоченные  участки  29884,83  1,2  4,1 

Водные  объекты  17026,36  0,7  2,4 

Всего  723123,7  27,8  100 

  В  структуре  экологического  каркаса  области  около  4 0 %  территории 

приходится  на  овражнобалочные  комплексы,  как  на  самые  распространённые 

элементы  ландшафта  региона,  ещё более  значимыми  они  становятся  для  южных 

и  юговосточных  районов,  где  идёт  смена  лесостепной  природной  зоны  на  степ

ную, в связи  с чем лесные массивы представлены скудно и на смену им  приходят 

овражнобалочные  комплексы с небольшими участками  байрачных  лесов. 

  Значимое  место  в  структуре  экологического  каркаса  занимают  лесные 

массивы  (29 %  площади  каркаса),  в  настоящее  время  крупные  леса  сохрани

лись  лишь  по  долинам  р.  Оскол,  Северский  Донец,  Ворскла,  Тихая  Сосна,  в 

наибольшей  степени  представлены  в  западной,  более  мягкой  и  влажной  части 

области (рис.  6). 

  Значительная  доля  экологического  каркаса  принадлежит  лугово

пойменным  территориям  (22,2 %),  протягивающимся  узкими  полосами 

вдоль  рек. 
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  Минимальный  процент  площади  занимают  болота  и  заболоченные 

территории  (4,1  %),  представленные,  по  большей  части,  в  западных  районах 

области. 

3.  Рекомендации  по  разработке  карт  экологического  каркаса. 
Результатом  оценки  экологической  значимости  ландшафтов  какойлибо 

территории  должна  стать  синтетическая  карта.  Картографическое  представле

ние  результатов  оценки  экологической  значимости  территорий  представляет 

основу  для  выявления  оптимального  сочетания  предпочтительных  видов  при

родопользования  на рассматриваемой  территории. 

Исходной  картой  для  построения  является  цифровая  карта  Белгородской 

области,  выполненная  на  основе  общегеографической  карты  масштаба 

1 .200000, промежуточным  результатом    карта  опорных  элементов  экологиче

ского  каркаса. 

Результирующим  материалом  является  карта  экологического  каркаса 

территории  Белгородской  области,  на  которой  в  соответствии  с  известными 

подходами,  но  с  учётом  адаптированного  перечня  опорных  элементов  выделе

ны  ядра  экологического  каркаса,  буферные  зоны  и  экологические  коридоры 

(фрагмент  по  Завидовскому  сельскому  округу  на  рис.7,  табл.  4).  На  представ

ленном  фрагменте  к  ядрам  экологического  каркаса  отнесены  облесённые  уча

стки балок;  к экологическим  коридорам    водоохранная  зона  р.  Пена,  овраги;  в 

качестве буферных  зон  выступают  сенокосы  и  пастбища,  лесополосы. 

I экологические коридоры  • 

—  гранича сельского округа 

буферные зоны 

I водные объекты 

Рис.  7. Экологический  каркас Завидовского  сельского  округа  Яковлевского  района 

(фрагмент) 
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Таблица  4 

Структура  экологического  каркаса Завидовского  сельского  поселения 
Яковлевского  района 

Элемент экологического  кар

каса 

Площадь, 

в га 

Территория  (%,  от 

площади  сельско

го  округа) 

Территория  (%  от 

площади  экологиче

ского  каркаса) 

Ядра экологического  каркаса  219,3  11,3  50,8 

Экологические  коридоры  141,9  7,3  32,9 

Буферные  зоны  70,4  3,6  16,3 

Итого  431,6  22,2  100 

Для  сравнения  функциональности  земель  как  элементов  экологического 

каркаса и  функций,  выполняемых  этими же  землями  в соответствии  с  официаль

ной  классификацией  земельного  кодекса  РФ,  составлена  соотвегствующая  схема 

(табл. 5). 
Таблица  5 

Функции  земель в зависимости  от вида классификации  и  рекомендации 
по экологической  оптимизации  землепользования 

Элемент 

экологиче

ского 

каркаса 

Формальное отне

сение к категории 

земель по офици

альной землеуст

роительной  класси

фикации 

Функции 

земель   как 

земель эко

логического 

каркаса 

Функции земель  

как земель соот

ветствующей 

классификации 

Рекомендации  по 

оптимизации земле

пользования 

Лесные 

массивы 

Земли лесного фон

да, земли особо ох

раняемых  террито

рий 

Ядра эколо

гической 

стабильно

сти 

Защитные,  сани

тарно

гигиенические, 

оздоровительные  и 

приролно

заповедные 

Нормирование  при

родопользования, 

ограничение пере

вода в нелесные 

земли 

Водоохран

ные зоны 

водоёмов 

Земли  водного 

фонда 

Экологиче

ские кори

доры 

Охрана  водных 

объектов 

Ландшафтное пла

нирование рекреа

ционных зон и нор

мирование 

нагрузок 

Овражно

балочные 

комплексы 

Земли  поселений, 

запаса,  сельскохо

зяйственного назна

чения, лесного 

фонда 

Ядра эколо

гической 

стабильно

сти и эколо

гические ко

ридоры 

Выпас скота, сено

кошение, зачастую 

неиспользование 

Зелёное  строитель

ство и ландшафтное 

планирование рек

реационных  зон 

Сенокосы и 

пастбища 

Земли сельскохо

зяйственного  назна

чения 

Буферные 

зоны 

Предназначены 

для сельскохозяй

ственных целей 

(выпаса скота, се

нокошения) 

Нормирование 

нагрузок 

Городские 

парки 

Земли  поселений  Точечные 

элементы 

Рекреация  Развитие рекреаци

онных зон, 

озеленение 

Защитные 

лесополосы 

Земли  сельскохо

зяйственного назна

чения 

Экологиче

ские кори

доры 

Обеспечивают  за

щиту земель от 

негативных  (при

родных,  антропо

генных)  явлений 

Соблюдение 

режима 
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4.  Разработка  рекомендаций  по  ландшафтному  планированию  рек
реационных  территорий,  включающих  агроэкосистемы  овражио
балочных  комплексов. 

При  проведении  ландшафтнопланировочных  работ  на  землях 

экологического  каркаса  особое  внимание  стоит  уделить  овражнобалочным 

комплексам,  как  наиболее  специфичной  территории  как  для  Белгородской 

области,  так  и  большинства  регионов  Центрального  Черноземья  и  Юга 

Европейской  территории  России.  Они  сочетают  в  себе  одновременно 

существенные  естественные  ограничения  хозяйственного  использования  в 

силу  особенностей  их  морфологии,  а  также  и  высокое  разнообразие  и 

сохранность  луговостепных  и  лесных  видов  растительности.  В  тоже  время, 

несмотря  на  свою  «труднодоступность»,  именно  овраги,  расположенные 

неподалеку  от  сёл  или  в  пределах  городской  черты,  являются  частым  местом 

рекреации  местных  жителей.  В  связи  с  этим  становится  особенно  актуально 

рекреационное  планирование  этих  элементов  экологического  каркаса, 

использование  которых  должно  быть  оптимизировано.  Рекреация  в  пределах 

овражнобалочных  комплексов  обуславливается  желанием  созерцать,  а  не 

покорять  природу  и  здесь,  при  правильном  планировании  зон  отдыха, 

возможно  не  только  достичь  положительного  результата  для  рекреантов,  но  и 

снизить  степень  антропогенной  нагрузки  на  чувствительные  элементы 

склоновых  комплексов. 

На  примере  овражнобалочного  комплекса  Завидовского  сельского 

поселения  Яковлевского  района,  как  типичного  для  региона,  рассмотрены 

возможные  варианты  планирования  территории  (рис.  8). 

В  пределах  склоновой  местности  выделено  три  зоны: 

1. Зона  активной рекреации.  Приурочена  к приплакорным  территориям  у 

бровок  оврагов  и  на  ареалах  с  незначительным  уклоном.  Данные  участки  иде

ально  подходят  для  панорамного  обзора  открывающейся  местности,  привлека

ет  их  доступность  и  высокая  эстетичность.  В  данной  зоне  рекомендуется  обу

стройство  смотровых  площадок,  беседок  для  отдыха,  также  здесь  располага

ются  места  для  кострищ.  Обустройство  территории  на  вершинах  склона  по

зволит  контролировать  рекреационные  миграции  и  уменьшить  степень  влия

ния  на  более  ценные  в ботаническом  и экологическом  планах  склоны  и  днище. 

Для  направленного  движения  отдыхающих  возможна  посадка  древесных  и 

кустарниковых  пород  вдоль  склона,  но  участки  с  посадками  должны  чередо

ваться  с  открытыми  пространствами  для  обзора.  На  них  возможна  высадка  де

коративных  культур,  создание  парковых  скверов  и  аллей. 

2.  Природное  ядро.  Обычно  к  наиболее  ценным  ландшафтам  относятся 

склоновые  участки  и днища  оврагов,  в которых  сохраняется  не только  высокое 

ботаническое  разнообразие,  но  и  часто  обнаруживаются  редкие  и  исчезающие 

виды.  В  связи  с  этим,  данные  территории  должны  быть  максимально  защище

ны  от  неконтролируемой  рекреации,  что  частично  обеспечивает  слабая  дос

тупность  при  высокой  крутизне  склона. 



Лесопосадки 

степные  ассоциаияи 

Заболоченные  территории 

Зона активной  рекреации 

\ / / / \  Природное  ядро 

Буферные  зоны 

Места  панорамного  обзора 

Места для  кострищ 

^  Оборудованные  спуски 

^  ЖИБЫе  изгороди 

Рис,  8, Схема плакирования  рекреационных  зон в пределах  овражнобалочных 

комплексов  (на территории Завидовского сельского  округа) 

3,  Так  называемые  «буферные  зоны»,  располагаются  между  рекреаци

онной  зоной  и  природным  ядром,  включают  наиболее  крутосклонные  участ

ки,  служат  переходной  полосой  между  участками  с  высоким  экологическим 

и  рекреационным  потенциалом,  В  пределах  данных  территорий  возможно 

оборудовать  специальные  спуски,  для  предотвращения  образования 

спонтанных  троп. 

При  повышенной  антропогенной  нагрузке  на  днище  балок  (особенно  ес

ли  в  нём  располагается  водоём)  рационально  планировать  рекреационные  зо

ны  снизу  вверх,  то  есть  благоустраивать  зону  максимальных  посещений    у 

водотока  и  обустроить  тропы  и  спуски.  Основные  типы действий  и  мероприя

тий  предлагаются  исходя  из  целей  использования  и  развития  конкретной  тер

ритории.  Так  как  Белгородская  область  является  вододефицитным  районом 

России,  дополнительным  вариантом  обустройства  оврагов  может  стать  разме

щение  в  них  прудов.  Это  позволит  создать  дополнительные  места  для  рекреа

ции  и оптимизировать  природноресурсный  потенциал  овражных  комплексов. 

Таким  образом  разработка  и  внедрение  в  практику  землеустройства  эко

логоориентированных  принципов  ландшафтного  планирования  на  «специфи

ческих»,  «не  ценных»  и  «заброшенных»  землях  позволит  не  только  сохранить 
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И улучшить  экологическую  стабильность  отдельных  комплексов  и районов,  но 

и  создаст  условия  для  нормирования  рекреационного  прессинга,  через  созда

ние мест  «направленной»  рекреации. 

Рассматривая  дифференциацию  кадастровых  оценок  по  территории  об

ласти  можно  отметить,  что  многие  экологически  значимые  земли  имеют  отно

сительно  низкую  оценку,  что  препятствует  их  сохранению.  В  то  же  время,  су

ществуют  экономические  инструменты,  которые  должны  использоваться  при 

проектировании  хозяйственной  деятельности,  разработке  ОВОС  и  природо

охранных  мероприятий.  В том  числе,  при  переводе  земель  из  одной  категории 

в  другую    это  методика  исчисления  размера  вреда,  причинённого  объектам 

животного  и  растительного  мира,  занесённым  в  федеральную  и  областные 

Красные  книги,  таксы  для  исчисления  ущерба  незаконным  добыванием  или 

уничтожением  объектов  растительного  и  животного  мира  Минприроды  Рос

сии.  Очевидна  необходимость  внедрения  данного  инструментария  в  деятель

ность  Росприроднадзора,  органов  государственной  экологической  экспертизы, 

что  позволит  сформировать  экономические  мотивации,  препятствующие  мас

совому  отчуждению  опорных  элементов  экологического  каркаса. 

Наши  расчёты  по  потенциальным  примерам  применения  этих  экономи

ческих  инструментов  показывают  экологоэкономическую  эффективность 

формализации  экологического  каркаса.  С  учётом  потенциала  и  планов  даль

нейшего  освоения  территории  (строительство  новых  объектов  горно

обогатительных  предприятий,  объектов  областной  программы  развития  жи

вотноводства  и  птицеводства  и т.  п.),  при  условии  5   10 %  экологической  оп

тимизации  структуры  землепользования  расчётный  экономический  эффект  за 

счёт предотвращенного  ущерба  составляет  до 230 млн.  руб. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

Обзор  опыта  конструирования  региональных  систем  устойчивого  зем

лепользования  на  основе  концепции  экологического  каркаса,  а  также  концеп

туальнометодических  и  натурных  исследований  автора  на  примере  Белгород

ской области  позволяют  сформулировать  следующие  выводы: 

1. Сложившаяся  в  России  нормативная  база  и  практика  землеустройства 

не  вполне  отражают  задачи  обеспечения  устойчивого  развития  в  области  зем

лепользования  и  формирования  экологического  каркаса,  в  частности,  прямо 

предусматривая  только  особо  охраняемые  территории  (ООПТ)  и,  отчасти, 

обеспечивая  определённый  охранный  режим,  предусмотренный  поресурсным 

законодательством  для  земель  лесного  фонда,  водного  фонда  и  сельскохозяй

ственных  земель.  Поскольку  ООПТ  представлены  малочисленными  разроз

ненными  территориями  и  занимают  в  среднем  по  России  2 %  (в  Белгородской 

области  0,08 %),  сами  по  себе  они  не  могут  обеспечивать  устойчивое  разви

тие,  что  ставит  задачу  выделения,  формализации  и  разработки  соответствую

щих  мер  охраны  территорий  экологического  каркаса  в  составе  прочих  катего

рий  землеустроительной  классификации.  При  этом  в  разрезе  видов  земель, 

практически  полностью  в  состав  экологического  каркаса  могут  быть  включе

ны только  земли  лесного  фонда,  которые  в  староосвоенных  регионах  также  за
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нимают  незначительную  территорию  порядка  1020 %  (в Белгородской  облас

ти  9 %),  что,  как  и в случае  с  ООПТ  недостаточно,  так  как в научной  литерату

ре,  посвященной  природоохранной  тематике,  обосновываются  нормы  пред

ставленности  территории  экологического  каркаса  в  размере  2535  %  от  пло

щади  региона.  В  составе  земель  сельскохозяйственного  назначения  функции 

экологического  каркаса  традиционно  присваиваются  водоохранными  зонам 

рек,  сенокосам,  пастбищам  и  т.п. 

2. В  условиях  староосвоенного  густо  заселённого  региона  отмечается 

уникальная  экологофункциональная  значимость  овражнобалочных  комплек

сов.  Они  совмещают  в себе с одной стороны, ядерные  функции  экологического 

каркаса  в  силу  уникальности  свойств  живых  сообществ,  как  по  биотическому 

разнообразию,  так  и  по  сохранности  редких  и  исчезающих  видов.  С  другой 

стороны,  выполняют  функции  экологических  коридоров,  пронизывая  весь  ре

гион  густой  сетью.  Геоморфологические  особенности  овражнобалочных  ком

плексов  предопределяют  в них  минимальную  антропогенную  нагрузку  даже  на 

территории  населённых  пунктов.  В  связи  с  этим,  овражнобалочные  комплек

сы,  обширно  представленные  повсеместно,  выходят  на  первый  план  даже  по 

сравнению  с лесными  массивами,  которые распространены  очагами. 

3. Апробация  разработанных  методических  подходов  на  основе  дистан

ционных  и  полевых  исследований  50  типичных  участков  различных  природ

ных  ландшафтов    элементов  экологического  каркаса  в  7  районах  области  по

казала  их  адекватность  при  выявлении  и  диагностировании  структурных  эле

ментов регионального  экологического  каркаса. 

4. Идентифицированные  опорные  элементы  позволяют  разрабатывать  ре

гиональную  и  районные  карты  экологического  каркаса.  В  полученной  карте 

экологического  каркаса  Белгородской  области  опорные  элементы  занимают 

27,8  %  территории  области,  что  согласно  экспертным  оценкам,  упомянутым  в 

п.  1  выводов,  является  формальнодостаточным  показателем  для  сохранения 

естественного  биоразнообразия  и  предотвращения  антропогенной  деградации 

существующих  в регионе  агроэкосистем. 

5. Уточнённый  перечень  угодий,  которые  могут  считаться  элементами 

экологического  каркаса,  с  учётом  выявленной  экологической  и  рекреацион

ной  значимости  овражнобалочных  комплексов,  позволяет  выделять  эти  эле

менты  в работах  по  ландшафтному  планированию  в  составе  проектов  муници

пального  землеустройства,  что  показано  на  разработанном  примере  Завидов

ского  сельского  округа Яковлевского  района  Белгородской  области. 

6. Разработанные  региональная  и  районная  карты  экологического  каркаса, 

схема  планирования  рекреационных  зон  в  пределах  овражнобалочных  комплек

сов  могут  быть  использованы  при осуществлении  деятельности  государственных 

служб  и  органов  управления  на  муниципальном  и  региональном  уровне:  органи

зации  территорий  для  целей  рекреации  и  туризма,  создания  территориальной 

схемы  охраны  природы,  в  перспективе    послужить  основой  для  осуществления 

работ по ландшафтноземлеустроительному  планированию.  Большой потенциал  в 

практическом использовании результаты  имеют при проведении  аналогичных  на

учных, прикладных и проектных работ. 
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