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Рассматривается проблема устойчивого развития агроэкосистем при организации 

экологического каркаса. Дана схема эколого-функционального зонирования 
Белгородской области. Отмечается, что нормативная база и практика землеустройства 
в России не вполне отражают задачи формирования экологического каркаса.  
В частности, прямо предусматриваются только особо охраняемые территории (ООПТ) 
и обеспечивается определённый охранный режим для земель лесного фонда, водного 
фонда и сельскохозяйственных земель. Этих площадей явно недостаточно для 
обеспечения устойчивого развития. Анализ карты эколого-функционального 
зонирования Белгородской области показал, что лесные массивы распространены  
не повсеместно, а очагами. весьма незначительны болотистые участки. Водоохранные 
зоны вдоль рек также имеют относительно небольшие размеры. Ввиду ограниченных 
ареалов традиционных элементов экологического каркаса в регионе на первый план 
выходят широко распространенные овражно-балочные комплексы. 

Полевые исследования экологически значимых объектов показали высокий 
уровень рекреационной нагрузки на территориях парков и водоохранных зон. В то 
же время экосистемы овражно-балочных комплексов даже вблизи населенных 
пунктов содержат большую долю редко посещаемых участков, хотя на них 
сохраняются естественные сообщества и встречаются редкие и исчезающие виды 
растений и животных. В представленном проекте экологического каркаса его 
опорные элементы занимают 27,8 % от площади модельного региона, что является 
                                                
2 Исследования выполнены в рамках реализации государственного задания Министерства 
образования и науки РФ Белгородским государственным национальным исследовательским 
университетом на 2013 год (№ проекта 5.1739.2011) 
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формально-достаточным показателем (Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк, В.Б. Михно,  
Е.Ю. Колбовский и др.) для сохранения естественного биоразнообразия и 
предотвращения антропогенной деградации существующих в регионе экосистем.  
Помимо формальных доводов, достаточность и устойчивость земель экологического 
каркаса подтверждается полевыми исследованиями, показавшими стабильное 
состояние изученных экосистем. 

Уточнённый перечень угодий, которые могут считаться элементами экологического 
каркаса, с учётом выявленной экологической и рекреационной значимости овражно-
балочных комплексопозволяет выделять эти элементы в работах по ландшафтному 
планированию в составе проектов муниципального землеустройства. 

Ключевые слова: эклогический каркас, агроэкосистема, эколого-функциональное 
зонирование 
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The problem of well-balanced development of agro-ecosystem during the organization 

of ecological framework is considered. The plan of eco-functional zoning of the Belgorod 
Oblast is given. It is significant to note that normative base and practice of organization  
of the use of land in Russia reflect aims of ecological frame’s shaping, but not perfectly.  
In particular, it provides only especially protected areas (PAs), and, partly, specific 
protection for lands of forest fund, lands of water resources and agricultural lands. These 
areas cannot enough support well-balanced development. Environmental analysis of the 
map of eco-functional zoning of the Belgorod Oblast showed that forest is not widely 
distributed, and swampy areas are extremely close. Water protection zones along rivers are 
also relatively small. Widespread ravine-beam complexes come to the forefront against the 
background of limited range of traditional elements of ecological framework in the region. 

Field studies of ecologically important sites showed a high level of recreational pressure 
on the parks and water protection zones. At the same time, ecosystems of ravine-beam 
complexes, even near the inhabited localities, contain many rarely visited sites with rare and 
endangered species of plants and animals, which preserves the natural communities. In the 
presented draft of environmental framework, supporting elements of ecological framework 
occupy 27.8% of the area of the model region, which is formally sufficient indicator  
(N. Reimers, F. Shtilmark, V. Mikhno, E. Kolbovsky, etc.) for the preservation of natural 
biodiversity and prevention of anthropogenic degradation of the region’s ecosystems. In 
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addition to formal arguments, field studies, which showed steady condition of studied 
ecosystems, also confirm sufficiency and sustainability of lands of ecological framework. 

An updated list of lands, that can be elements of the environmental framework based 
on identified environmental and recreational significance of ravine-beam complexes, allows 
us to single out these elements in the works of landscape planning composed of the projects 
of municipal organization of the use of land. 

Keywords: ecological frame, agro-ecosystem, eco-functional zoning 
 
Сложившаяся в России нормативная база и практика землеустройства не 

вполне отражает задачи обеспечения устойчивого развития в области земле-
пользования и формирования экологического каркаса. В частности, прямо 
предусматриваются только особо охраняемые территории (ООПТ) и обеспе-
чивается определённый охранный режим, установленный поресурсным зако-
нодательством для земель лесного фонда, водного фонда и сельскохозяйст-
венных земель. Поскольку ООПТ представлены малочисленными разрознен-
ными территориями и занимают в среднем по России 2 % (в Белгородской 
области 0,08 %), сами по себе они не могут обеспечивать устойчивое разви-
тие [15]. Это ставит задачу выделения, формализации и разработки соответ-
ствующих мер охраны территорий экологического каркаса в составе прочих 
категорий землеустроительной классификации. В разрезе видов земель пол-
ностью в состав экологического каркаса могут быть включены только земли 
лесного фонда, которые в староосвоенных регионах занимают незначитель-
ную территорию, около 10–20 % (в Белгородской области 9 %) [12]. Как и в 
случае с ООПТ, этого явно недостаточно. В научной литературе по природо-
охранной тематике обосновываются нормы представленности территории 
экологического каркаса в размере 25–35 % от площади региона [2, 3, 13].  
В составе земель сельскохозяйственного назначения функции экологического 
каркаса традиционно присваиваются водоохранными зонам рек, сенокосам, 
пастбищам и т.п. [5]. 

В Белгородской области проведена апробация методических подходов к 
проектированию и реализации региональной системы экологического каркаса 
в условиях современной практики землеустройства [6, 10, 11].  

Для предварительной оценки пространственной структуры и значимости 
предполагаемых опорных элементов экологического каркаса разработана 
карта эколого-функционального зонирования территории Белгородской об-
ласти (рис. 1, табл. 1). 
 

Таблица 1 
Соотношение основных видов земель Белгородской области  

(по данным дешифрирования космоснимка) 
Вид земель Площадь, в га Территория, в % 

Населённые пункты 202417,67 7,8 
Транспортные магистрали 5141,45 0,2 

Горно-промышленные территории 12320,03 0,5 
Лесные массивы 209510,34 8,0 

Агроэкосистемы: 
Пашни 1653499,78 63,7 

Овражно-балочные формы 284933,07 10,9 
Сенокосы и пастбища 160492,69 6,2 

Болота и заболоченные участки 29884,83 1,2 
Байрачные леса 21276,39 0,8 
Водные объекты 17026,36 0,7 
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Анализ карты эколого-функционального зонирования Белгородской об-
ласти показал, что лесные массивы распространены не повсеместно, а очага-
ми (в составе ООПТ, ботанических и охотничьих заказников), либо по пой-
мам рек. Весьма незначительны болотистые участки, встречающиеся пре-
имущественно на западе области.  

Водоохранные зоны вдоль рек также имеют относительно небольшую 
площадь. Ввиду ограниченных ареалов традиционных элементов экологиче-
ского каркаса на первый план в качестве опорных элементов выходят овражно-
балочные комплексы, «испещряющие» всю территорию Белгородской области. 

Проведённый анализ модельного региона позволил перейти непосредст-
венно к полевым исследованиям экологически значимых территорий. 

При этом показано, что наиболее интенсивная внепроизводственная ан-
тропогенная нагрузка характерна для парков, как специализированных рек-
реационных зон. Здесь отмечены густая тропиночная сеть (4 балла), макси-
мальный уровень захламления (2 балла) (рис. 2, табл. 2). 

Немного ниже данный показатель в водоохранных зонах рек (3 балла). 
На третьем месте по числу посещений находятся лесные массивы (тропиноч-
ная сеть в среднем 2,5 балла). Леса, приближенные к городской черте, испыты-
вают более интенсивный антропогенный пресс (тропиночная сеть 3–4 балла). 
Минимальное воздействие наблюдается в овражно-балочных комплексах (тро-
пиночная сеть 1,5 балла, загрязнённость 0,8 балла) и сенокосно-пастбищных 
угодьях (1,2 и 0 баллов соответственно). 

Полевые исследования показали высокий уровень сохранности 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, овражно-балочных систем, пустырей) [11, 12].  

Формализация экологически значимых участков в составе земель 
разного назначения позволяет составить генерализованную карту опорных 
элементов экологического каркаса и собственно экологического каркаса для 
исследуемого региона (рис. 3) [8, 14].  

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 составе схем муниципального землеустройства, в том числе при 
проведении работ по ландшафтному планированию территории. 
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Рис. 1. Фрагмент областной карты эколого-функционального зонирования (Завидовский 
сельский округ Яковлевский район) 

 

 
Рис. 2. Внепроизводственная антропогенная нагрузка на различные функциональные зо-

ны Белгородского района:  
точки с 1 по 4 – овражно-балочные комплексы; с 5 по 7 – лесные массивы;  

8,9 – сенокосы и пастбища; 10, 11 – водоохранная зона 
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Таблица 2  
Фрагмент таблицы «Антропогенная нагрузка на различные типы 

местности на территории Белгородской области» 

№ п/п, 
название 
участка 

Рас-
поло-
жение 
уча-
стка 

Ассо
циа-
ция 

Сомк-
ну-

тость 
крон 
(%) 

Повреж-
дения и 
болезни 
древес-
ных по-

род 

Проек
тивно
е по-
кры-
тие 
(%) 

Густо-
та тро-
пиноч-

ной 
сети  

(в бал-
лах) 

За-
хлам-
лён-

ность  
(в 

бал-
лах) 

Характер 
захламле-
ния терри-

тории 

Б.1. 
Красно-
гвардей-
ский рай-

он,  
г. Бирюч 

(8079 
чел.) 

парк в 
цен-
тре 

горо-
да 

бере-
зово–
ака-
цие-
вое 
со-

обще
ство 

 
60 

усыхание 
ветвей 

деревьев, 
сломлен-
ные вет-

ки 

80 4 2 

неравно-
мерное 
вокруг 

объектов 
рекреации, 

бумага 

Б.2. 
Красно-
гвардей-
ский рай-

он, с. 
Засосна 
(4233 
чел.) 

водо-
охран

ная 
зона 

р. 
Тихая 
Сосна 

 

разно
трав-
но–
зла-

ковое 
со-

обще
ство 

– – 100 4 1 
наличие 

бытового 
мусора 

Б.3. 
Красно-
гвардей-
ский рай-

он 
с.Остро-

ухово  
(146 чел.) 

придо
рож-
ная 
зона 

разно
тра-
вье – – 70 1 1 

наличие 
бытового 
мусора 

 
В результате анализа земель экологического каркаса выявлено следующее: 
1. Опорные элементы экологического каркаса занимают 27,8 % от площади 

модельного региона, что является формально-достаточным показателем  
(Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк, В.Б. Михно, Е.Ю. Колбовский и др. [1, 2, 4, 9]) 
для сохранения естественного биоразнообразия и предотвращения антропоген-
ной деградации существующих в регионе экосистем (табл. 3). Помимо формаль-
ных доводов достаточность и устойчивость земель экологического каркаса под-
тверждается и вышеизложенными результатами полевых исследований, пока-
завших 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 
экологического 

каркаса) 
Лесные массивы 209510,34 8,0 29,0 
Байрачные леса 21276,39 0,8 2,9 

Овражно-балочные формы 284933,07 10,9 39,4 
Лугово-пойменные территории 160492,69 6,2 22,2 
Болота и заболоченные участки 29884,83 1,2 4,1 
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Водные объекты 17026,36 0,7 2,4 
Всего 723123,7 27,8 100 

 

  
ядра экологического

экологические коридоры

буферные зоны

водные объекты
каркаса

граница сельского округа
 

Рис. 3. Фрагмент карты экологического каркаса (Завидовский сельский округ 
Яковлевского района) 

 
2. В структуре экологического каркаса области около 40 % территории 

приходится на овражно-балочные комплексы как на самые распространённые 
элементы ландшафта региона. Ещё более значимыми они становятся для южных 
и юго-восточных районов, где идёт смена лесостепной природной зоны на степ-
ную [7], в связи с чем лесные массивы представлены скудно и на смену им при-
ходят овражно-балочные комплексы с небольшими участками байрачных лесов. 

3. Особое место в структуре экологического каркаса занимают лесные 
массивы (29 % площади каркаса). В настоящее время крупные леса сохрани-
лись лишь по долинам рек Оскол, Северский Донец, Ворскла, Тихая Сосна.  
В наибольшей степени они представлены в западной, более мягкой и влаж-
ной части области. 

4. Значительная доля экологического каркаса принадлежит лугово-
пойменным территориям (22,2 %), протягивающимся узкими полосами вдоль рек. 

5. Минимальный процент площади занимают болота и заболоченные терри-
тории (4,1 %), представленные по большей части в западных районах области. 

Уточнённый перечень угодий, которые могут считаться элементами эко-
логического каркаса, с учётом выявленной экологической и рекреационной 
значимости овражно-балочных комплексов позволяет выделять эти элементы 
в работах по ландшафтному планированию (проекты муниципального земле-
устройства). Это показано на разработанном примере Завидовского сельского 
округа Яковлевского района Белгородской области. 
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Идентифицированные опорные дают возможность разрабатывать регио-
нальную и районные карты экологического каркаса с традиционным [2] выде-
лением стандартного набора функциональных зон (рис. 3).  
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