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В работе рассмотрена проблема создания репрезентативной сети особо охраняемых природных тер
риторий на региональном уровне. Описан состав и структура данных необходимых для данного
исследования. Определены методы оценки репрезентативности оценки современной сети ООПТ.
Разработана процедура дополнения сети охраняемых территорий.
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ВВЕДЕНИЕ

В конце XX века, когда человечество осозна
ло, что биосфера и ее составные части имеют пре
делы саморегуляции, самовосстановления, выше
которых они могут деградировать необратимо.
Вследствие этого дальнейшее устойчивое разви
тие человечества не может происходить вне со
хранения биосферы [110].
Мировая и отечественная практика показы
вают, что одним из самых эффективных механиз
мов сохранения экологического равновесия явля
ется создание репрезентативной системы особо
охраняемых природных территорий (далее
ООПТ). Такая система должна адекватно пред
ставлять географическое (ландшафтное, биоло
гическое, геологическое) разнообразие региона.
Цель настоящей работы – разработка мето
дики создания репрезентативной сети ООПТ
Задачами работы являются:
 определить набор необходимых данных;
 установить методы оценки репрезентатив
ности существующей сети ООПТ;
 определить процедуру дополнения сети ООПТ.
Данная методика опирается на современный
уровень изученности географического (ланд
шафтного, биологического, геологического) раз
нообразия Пермского края. Так же учитывается
существующей сети ООПТ.

данных и создание информационной базы дан
ных, оценка репрезентативности существующей
сети ООПТ, разработка мер по дополнению сети
ООПТ (рис. 1).
В рамках первого этапа осуществляется
сбор и обработка информации необходимой для
исследования: данные о современной сети ООПТ,
информация о выявленных ценных природных
объектах.
В состав данных о существующей сети
ООПТ Пермского края входит информация о
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Рис. 1. Этапы выполнения работы
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границах охраняемых территорий, их категори
ях и профиле. Необходимо учитывать природные
особенности охраняемых территорий (климат,
рельеф, водные объекты, почвенный покров, жи
вотный и растительный мир, экосистемы). Кро
ме того, необходима информация о местообита
ниях редких и исчезающих видах, включенных в
Красные книги РФ и Пермского края, а также
данные о состоянии отдельных компонентов и
ООПТ в целом.
Вторым информационным блоком являются
данные о выявленных ценных природных объек
тах Пермского края. С начала XX в. работа в дан
ном направлении велась многими учеными (С.Л.
Ушков, А.А. Хребтов, А.Г. Генкель, В.А. Варсано
фьева, Н.И. Керженцев, Г.А. Максимович, Э.Э.
Аникина, В.З. Рубинштейн, Т.П. Белковская, А.И.
Шураков, Л.В. Баньковский, В.А. Оборин, Г.А.
Воронов, С.А. Овеснов, А.И. Шепель, Е.А. Зино
вьев и многие другие). Согласно своей специфи
ке все ценные природные объекты делятся на 3
группы: ландшафтное разнообразие, биоразно
образие и геологическое разнообразие.
К ценным природным объектам, представля
ющим ландшафтное разнообразие, относятся
типичные (для соответствующих природных
районов) природные комплексы, а также болот
ные экосистемы.
К числу объектов, представляющих биораз
нообразие, отнесены местообитания редких и ис
чезающих видов, включенных в Красную книгу
РФ и Пермского края, ключевые орнитологичес
кие территории международного значения, лес
ные генетические резерваты и ценные почвенные
объекты.
Геологическое разнообразие Пермского края
отражают ценные геологические объекты, кото
рые представляют значимые этапы геологичес
кого прошлого Земли [8].
Собранная информация обрабатывается и
заносится в геоинформационную базу данных
ООПТ Пермского края. База данных ООПТ
представляет собой электронный ресурс, объеди
няющий текстовую, графическую, численную
информацию в форме геоинформационных дан
ных. Использование и редактирование базы дан
ных осуществляется с помощью программного
комплекса ArcGIS 9.3 (ESRI).
Помимо сведений об ООПТ и ценных при
родных объектах в состав базы данных вошел ряд
вспомогательных данных. К ним относятся век
торные слои рельефа, гидрологической сети, гра
ницах лесничеств и лесных кварталов, админис
тративных районов, населенных пунктов и до
рожной сети кр ая. Вспом огательны ми
растровыми данными являются топографичес
кие карты (М 1: 25 000) и данные дистанционно

го зондирования Земли, полученные в свободном
доступе из таких сервисов как, USGS (Геологи
ческая служба США), Google, Yandex, Bing.
Создание базы данных позволяет осуществ
лять хранение, визуализацию, пространственный
анализ и редактирование всех исходных данных в
едином программном комплексе. Таким образом,
база данных является основным аналитическим
инструментом дальнейшего исследования.
Второй этап работы сводится к оценке реп
резентативности современной сети ООПТ Пер
мского края. В частности оценивается представ
ленность ландшафтного, биологического и гео
логического разнообразия в природоохранной
сети Прикамья. Также оценивается роль суще
ствующей сети ООПТ в обеспечении экологичес
кого равновесия.
Критерии оценки репрезентативности, ис
пользуемые для оценки сети ООПТ по ландшаф
тному, биологическому и геологическому разно
образию, а также поддержанию экологического
равновесия показаны в табл. 1.
Вычисленные показатели репрезентативно
сти сети ООПТ сравниваются с необходимыми
мерами репрезентативности. В случае если сеть
ООПТ оказывается нерепрезентативной делает
ся вывод о количественных (площадь новых
ООПТ) и качественных (перечень охраняемых
видов, ценных почвенных и геологических объек
тов, лесных генетических резерватов и т.п.) ме
рах, необходимых для дополнения существующей
сети ООПТ.
В рамках третьего этапа разрабатывает
ся дополнение современной сети ООПТ, направ
ленное на повышение её репрезентативности.
Для этого составляется перечень ценных при
родных объектов (охраняемые виды растений и
животных, ценные почвенные и геологические
объекты, лесные генетические резерваты и т.д.),
не входящих в состав существующей сети ООПТ.
Информация (расположение, площадь, характе
ристика природной ценности) по всем отобран
ным ценным природным объектам заносится в
геоинформационную базу данных ООПТ.
Следующим шагом является выбор конкрет
ных территорий, перспективных для создания
новых ООПТ. Определение границ перспектив
ных территорий базируется на границах самих
ценных природных объектов и осуществляется в
программе ArcGIS 9.3.
Также при выборе границ перспективных
ООПТ необходимо учитывать наличие антропо
генно измененных территорий (населенные пун
кты, промышленные объекты, автомобильные и
железные дороги, газо и нефтепроводы, сельс
кохозяйственные угодья, участки проведения эк
сплуатационных рубок леса).
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Таблица 1. Критерии оценки репрезентативности сети ООПТ
Природоохранная ценность ценных
природных объектов
Ландшафтное разнообразие
Типичные (для природных районов
Пермского края) природные комплексы
Болота
Биоразнообразие
Места обитания охраняемых видов
(Красная книга РФ и Пермского края)
Ключевые
орнитологические
территории (КОТР)
Лесные генетические резерваты (ЛГР)
Ценные почвенные объекты (ЦПО)
Геологическое разнообразие
Ценные геологические объекты
Экологическое равновесие

Критерий оценки

Необходимая мера
репрезентативности

Доля ООПТ в природных
районах Пермского края
Доля болот, находящихся на
ООПТ

Доля ООПТ – 12% от площади
природного района*
Доля ООПТ – 12% от площади
торфяно-болотного района*

Доля
охраняемых
видов,
выявленных на ООПТ
Доля площади ООПТ от общей
площади КОТР
Доля ЛГР на ООПТ
Доля ЦПО на ООПТ
Доля ЦГО на ООПТ
Доля площади ООПТ
водосборных территориях

на

100% всех охраняемых видов
Доля ООПТ – 50% от площади
КОТР
100% всех ЛГР
100% всех ЦПО
100% всех ЦГО
Доля ООПТ – 12% от площади
водосборной территории*

* – В качестве необходимой доли охраняемых территорий, принято считать среднемировой показатель –
12% (доля охраняемых природных территорий суши (по данным МСОП))

Таблица 2. Соотношение площади, объекта охраны и категорий ООПТ
Объект охраны
Типичный
Уникальный
Типичный / Уникальный

Площадь ООПТ
Небольшие (до 250 га)
Природный резерват
Памятник природы
–

По итогам выделения всех территорий, до
полняющих современную сеть ООПТ, их распо
ложение и сопутствующие характеристики зано
сятся в базу данных ООПТ.
Следующим действием является выбор катего
рии и профиля для вновь созданных ООПТ. В дан
ной работе главными критериями выбора катего
рии ООПТ являются площадь охраняемой терри
тории и особенности объекта охраны (уникальный
или типичный объект). Изучение особенностей ка
тегорий охраняемых территорий позволяет опре
делить оптимальное соотношение площади, объек
та охраны и категорий ООПТ (табл. 2).
В отдельных случаях целесообразно исполь
зовать другие категории ООПТ. Так, категория
природного парка соответствует живописным
природным территориям высокой рекреационной
значимости. Созданные на базе естественных лан
дшафтов, но преобразованные человеком объек
ты (пруды, скверы, лесные культуры) следует от
носить к историкоприродным комплексам.
Данные выводы служат основой для опреде
ления категорий и профилей для перспективных
охраняемых территорий.
По итогам выполнения третьего этапа работ
выявляются территории, перспективные для до
полнения сети ООПТ. Для каждой перспектив
ной территории определяется площадь, грани

Крупные (более 250 га)
Заказник, охраняемый ландшафт
Заказник, охраняемый ландшафт
Заказник, охраняемый ландшафт

цы, рекомендуемая категория и профиль, а так
же ценные природные объекты, находящиеся на
данном участке. Пространственные данные и со
путствующая информация о перспективных уча
стках заносится в базу данных ООПТ
Завершающим шагом является оценка эффек
тивности дополнения сети охраняемых террито
рий. Для этого, репрезентативность дополненной
сети ООПТ оценивается по схеме, описанной во
втором этапе работ.
ВЫВОДЫ

Проведенный анализ работ в области особо
охраняемых природных территорий [17, 9, 10 и
др.] подтверждает необходимость разработки
новых подходов к оценке их экологического со
стояния.
В работе предложена методика создания реп
резентативной сети особо охраняемых террито
рий. Наиболее важными составляющими мето
дики являются:
 Исходные данные о существующей сети
ООПТ и ценных природных объектах выявлен
ных в регионе. На их основе строится дальней
шее исследования. От степени комплексности и
полноты данных зависит научная и практичес
кая значимость полученных выводов;
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 Оценка репрезентативности современной
сети ООПТ. Данный этап необходим для опреде
ления ключевых проблем современной природо
охранной сети. Оценка репрезентативности по
зволяет оценить степень сохранения географи
ческого разнообразия региона в сети охраняемых
территорий;
 Разработка дополнения сети ООПТ. На за
вершающем этапе исследования формируются
предложения по созданию новых ООПТ, необ
ходимых для сохранения географического разно
образия региона. Для вновь создаваемых объек
тов природоохранной сети устанавливаются оп
тимальные категории и профили.
Исследование выполнено при финансовой под%
держке РФФИ в рамках научного проекта № 14%
05%31262.
(The reported study was partially supported by
RFBR, research project No. 14%05%31262).
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METHODS OF DEVELOPMENT
A REPRESENTATIVE NETWORK OF PROTECTED AREAS
(THE EXAMPLE OF PERM REGION)
© 2014 S.A. Buzmakov, P.Yu. Sannikov
Perm State National Research University, Perm
The problem of creating a representative network of protected areas at the regional level was considered in
this paper. Composition and structure of the data required for this study were described. The evaluation
methods to assess the representativeness of a modern network of protected areas were defined. The
procedure for additions network of protected areas was developed.
Key words: protected areas, representativeness, landscape diversity, biodiversity, Perm region.
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