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ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ  

ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Восстановление биологического и ландшафтного разнообразия Донецкого ре8
гиона в послевоенный период требует применения на практике новых методологи8
ческих подходов к оценке структур локальных экологических сетей. В работе рас8
сматривается пространственная структура локальной экологической сети (на при8
мере Артемовского административного района Донецкой области) с точки зрения 
комплексной оценки составляющих ее природных ядер. Дается сравнительная ха8
рактеристика последних в виде их комплексной балльной оценки и топологического 
положения относительно биоцентрично8сетевой пространственной их структуры. 
По 108балльной системе оценивалось видовое и фитоценотическое богатство участ8
ков (геотопических контуров) природных ядер, включая их раритетную составляю8
щую. Топологическая структура экосети оценена по биоцентрично8сетевому ее ха8
рактеру, благодаря которому возможно выделить центральные и субцентральные ее 
ядра по степени связности их между собой. 

Проведенное ранжирование природных ядер по основным их характеристи8
кам – видовому и фитоценотическому богатству, экосистемному разнообразию, то8
пологической связи и, в итоге, по совокупной балльной оценке – показало возмож8
ность построения иерархической пространственной структуры локальной экосети 
по степени «значимости» составляющих ее природных ядер. Представлены выводы 
о неравнозначной ценности природных ядер локальной экосети в приоритетности их 
внесения в природно8заповедный фонд региона: выделены соответственно 18й  
и 28й ряды «значимости» природных ядер локальной экосети района, на базе кото8
рых после более детального их обследования рекомендовано создание новых объек8
тов ООПТ (особо охраняемых природных территорий). 

Ключевые слова: экологическая сеть, природные ядра, экокоридоры, био8
центрично8сетевая структура экосети, водосборная территория, биоразнообразие, 
иерархическая структура экосети. 
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Создание экологических сетей в настоящее время является 
наиболее прогрессивной формой охраны природы, своего рода но8
вой созологической парадигмой, заменившей прежнюю идею ох8
раны отдельных природных объектов (популяций, видов, их ме8
стообитаний), главной целью которой было сохранение редких, 
уникальных и исчезающих природных объектов, на идею созда8
ния сети охраняемых объектов и территорий, стратегической це8
лью которой является сохранение всего биологического и ланд8
шафтного разнообразия регионов и поддержание в них сбаланси8
рованной окружающей среды. Иначе говоря, создан прецедент 
системного подхода в деле охраны природы как с теоретической, 
так и с методологической точки зрения [1, 2]. 

На высшем международном уровне эта идея была сформули8
рована в программном документе Европейского союза, посвящен8
ном сохранению биологического и ландшафтного разнообразия 
Европейского континента, и реализована в большинстве стран 
Европы в виде создания национальных (государственных) эколо8
гических сетей [3, 4]. Украина также вошла в этот процесс, под8
писав соответствующие документы и приняв два основных закона 
о создании национальной экологической сети [5, 6]. 

Процесс формирования национальной экологической сети Ук8
раины («національної екомережі») по установленным нормативным 
документам должен был быть завершен к 2015 г. Однако по ряду 
причин экономического, политического и организационного харак8
тера этот процесс практически остановился и по многим позициям 
зашел в тупик. Хотя украинскими учеными и были разработаны 
критерии и методы создания экологической сети Украины [7, 8], ос8
новная сложность здесь опять8таки заключается в отсутствии воз8
можностей в большинстве регионов Украины использовать эти кри8
терии и методы для реального построения своих экосетей (из8за от8
сутствия достаточного финансирования необходимых полевых 
и дистанционных исследований, нужного числа специалистов, об8
щего методологического подхода к данному процессу и пр.). 

В данной работе предлагается оригинальный метод ком8
плексной оценки пространственной структуры экологической се8
ти, основанный на совокупной оценке в баллах ее природных ядер 
и их топологического положения. Данное исследование выполня8
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лось в рамках разработки Донецкой региональной экологической 
сети (Донецкой РЭС). Ранее ее разработчиками уже были опреде8
лены основные пути и методы ее построения и разработана ее мо8
дельная схема [9, 10]. 

Цель исследования: на основе комплексного анализа простран8
ственной структуры местной (районной) экологической сети Арте8
мовского района оценить значимость ее природных ядер как систе8
мообразующих ее компонентов. В основе исследования лежит обще8
признанное положение, что на местном и локальном уровнях 
экологической сети (т.е. на хорическом и топическом ее уровнях 
с позиции классического ландшафтоведения) в качестве основных 
ее каркасных ядер выступают любые участки природного содержа8
ния (с природной растительностью либо участки территории с по8
вышенным биоразнообразием по сравнению с окружающими терри8
ториями), а в качестве соединяющих их экологических (природных) 
коридоров выступают речные системы исследуемых регионов или 
районов [11]. В основе же системообразующей структуры экосети 
лежит биоцентрично8сетевая ее структура [12]. 

Суть ее заключается в том, что каркасные (природные) ядра 
экосети выступают в ней в качестве биоцентров – участков повы8
шенного по сравнению с фоном биоразнообразия, которые явля8
ются таким образом рефугиями этого биоразнообразия для всего 
региона (района) и которые, соединяясь друг с другом посредст8
вом экокоридоров – участков линейной конфигурации природно8
го содержания, обеспечивают миграцию организмов между собой, 
а значит и по всему пространству экосети, и тем самым обеспечи8
вают долгосрочное сохранение биоразнообразия для всего региона 
(района). Вместе же биоцентры и соединяющие их экокоридоры 
при условии достаточных их площадей и степени полноты охвата 
всей территории региона (района) сохраняют также и его ланд8
шафтное разнообразие и обеспечивают устойчивое состояние всей 
природно8антропогенной его среды. 

Методы исследования. В основе выбора природных ядер 
местной (районной) экосети были взяты критерии из работы [7], 
согласно которым для регионов, «…где (природный) раститель8
ный покров практически сведен, любой участок с растительно8
стью, близкой к природной, может рассматриваться как био8
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центр». Природные ядра в пределах Артемовского района выби8
рались на основе визуальной оценки картосхемы его земельных 
угодий (типов земельных угодий) и земельного кадастра с при8
вязкой их к речной системе района. Выбранные таким образом 
ядра оценивались по разнообразию типов их земельных угодий, 
занимаемым ими площадей, а также методом экспертной оценки 
видового и фитоценотического их богатства (в рамках высших со8
судистых растений). Ранее нами была разработана методика фор8
мирования местных схем экологической сети и комплексная 
(в баллах) ее оценка [13], которая была использована и в настоя8
щем исследовании. Суть ее заключается в том, что каждый тип 
земельных угодий в границах каждого природного ядра получает 
оценку в баллах (от 1 до 10) по следующим характеристикам: за8
нимаемая площадь (в гектарах), видовое богатство (количество 
видов высших сосудистых растений), фитоценотическое разнооб8
разие (количество растительных ассоциаций). К двум последним 
характеристикам добавляются дополнительные баллы раритетно8
сти (региональный список редких видов: за 1 вид – 0,25 балла; за 
вид, занесенный в Красную книгу Украины, – 0,5 балла; за вид, 
занесенный в Европейский красный список, – 1 балл; за вид из 
Красной книги МСОП – 1,5 балла [14]. Количество фитоценозов 
оценивалось по 1 баллу за обыкновенный фитоценоз и по 2 балла 
за фитоценоз, занесенный в Зеленую книгу Украины. Экосистем8
ное разнообразие ядра оценивалось как количество имеющихся 
в нем типов земельных угодий (а они, в свою очередь, определя8
ются по типу растительности, что, собственно, и является физио8
номическим признаком любой природной экосистемы). 

В итоге по каждому природному ядру (биоцентру) методом 
простого суммирования выставлялась их комплексная (совокуп8
ная) оценка в баллах, которая и определяла значимость каждого 
природного ядра в данной экосети. 

Артемовский административный район (площадь 160 тыс. 
га) полностью входит в Северскодонецкий надрегиональный водо8
сбор. Примерно 90 % территории района относится к водосборной 
территории реки Бахмутка, которая, наряду с Казенным Торцом, 
является правым притоком Северского Донца, протекает с юга на 
север примерно по середине Артемовского района и делит всю его 
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территорию почти симметрично на левую и правую половины. 
Крайняя юго8восточная часть территории Артемовского района 
относится к водосбору Луганьки, впадающей в реку Лугань уже 
на территории Луганской области и являющейся также правым 
притоком Северского Донца. 

Кроме комплексной балльной оценки экосети Артемовского 
района была составлена биоцентрично8сетевая ее схема, на основе 
которой была определена степень связности ее биоцентров между 
собой по показателю индекса Бичема [1, 12]. 

Полученные результаты и их обсуждение. Экологическая 
сеть Бахмутского водосбора состоит из 11 экологических коридо8
ров, включая основное русло реки Бахмутка, 5 ее левых притоков 
и 4 правых (последний четвертый правый приток делится на два 
примерно равнозначных), 21 локального природного ядра и 6 ин8
терактивных элементов (природных участков линейной конфигу8
рации, не имеющих контактов с природными ядрами). Площадь 
природных ядер водосбора составляет 20 786,16 га, экокоридо8
ров – 6462,6 га, интерактивных элементов – 897,5 га. 

Экологическая сеть водосбора Луганьки в пределах Арте8
мовского района состоит из 1 экокоридора, 3 природных ядер  
и 5 интерактивных элементов, которые из8за их разрыва населен8
ными пунктами и крупными водохранилищами представляют со8
бой фрагменты притоков Луганьки. Совокупная площадь при8
родных ядер водосбора составляет 4353,11 га, экокоридора – 
353,8 га, интерактивных элементов – 945,5 га. В целом совокуп8
ная площадь всех природных ядер Артемовского района состав8
ляет 25138,27 га, или 14,9 % площади района, экологических ко8
ридоров – 6816,4 га, или 4,03 % его площади, интерактивных 
элементов – 1843,01 га, или 1,09 % его площади. 

Таким образом, общая площадь экосети в пределах Артемов8
ского района составляет 33797,7 га, или 20,04 % его территории. 
Средняя площадь природных ядер Артемовского района состав8
ляет 1047,4 га. 

В структуре Бахмутского водосбора участки природного со8
держания в природных ядрах ее экосети составляют 83,2 %, в во8
досборе Луганьки – 98 %. Общая структура природных ядер обоих 
водосборов близка, за исключением территорий, находящихся под 
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водой: в Луганьском водосборе их доля составляет почти 38 % 
(в составе крупнейшего ядра которого находится Углегорское во8
дохранилище), в Бахмутском же всего 2 %, а также болот и овра8
гов, относительные доли которых в Луганьском водосборе в не8
сколько раз больше, чем в Бахмутском водосборе. В последнем, од8
нако, доля лесопокрытых территорий более чем в три раза выше, 
чем в Луганьском. В Бахмутском водосборе находятся также и все 
объекты природно8заповедного фонда (ПЗФ) района, доля которых 
составляет 12,7 % от площади природных ядер водосбора. Как уже 
говорилось, природные ядра Артемовского района оценивались 
в баллах по ряду характеристик: площади, видовому (флористиче8
скому) и фитоценотическому богатству, экосистемному разнообра8
зию. В целом по Артемовскому району по относительной площади 
среди природных ядер абсолютно преобладают пастбища (45,4 %), 
на втором месте находятся лесопокрытые территории (21,8 %), на 
третьем – пашни (9,2 %), на четвертом – участки, находящиеся 
под водой (8,4 %), на пятом – сенокосы (5,9 %). Для сравнительно8
го анализа значимости природных ядер Артемовского района было 
проведено их ранжирование по полученным ими оценкам в баллах 
исследуемых характеристик (табл. 1–5). 

Таблица 1 

Ранжирование природных ядер по видовому богатству 

IV ранг  
(сумма баллов) 

(3,5–10,6) 

III ранг 
(сумма баллов) 

(10,7–17,8) 

II ранг  
(сумма баллов) 

(17,9–25,0) 

I ранг  
(сумма баллов) 

(25,1–32,2) 
Я2, Я5, Я6, Я8, Я10, 

Я11, Я12, Я13, Я14, Я15, 
Я16, 18Я , Я19, Я21 

Я4, Я7, Я9, Я18, 
18Я , Я20, Я22 

Я17 Я3 

14 7 1 1 

Таблица 2 

Ранжирование природных ядер по фитоценотическому богатству 

IV ранг  
(сумма баллов) 

(12,0–46,5) 

III ранг 
(сумма баллов) 

(46,6–81,1) 

II ранг  
(сумма баллов) 

(81,2–115,7) 

I ранг 
(сумма баллов) 
(115,8–150,3) 

Я2, Я6, Я8,  
Я10, Я15, 18Я  

Я5, Я11, Я12, Я14, Я16, 
Я18, 18Я , Я19, Я20 

Я4, Я9, Я13, Я21, Я22 Я3, Я7, Я17 

6 9 5 3 
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Таблица 3 

Ранжирование природных ядер по занимаемой площади 

IV ранг  
(сумма баллов) 

(7,0–12,5) 

III ранг  
(сумма баллов) 

(12,6–18,1) 

II ранг  
(сумма баллов) 

(18,2–23,7) 

I ранг  
(сумма баллов) 

(23,8–29,3) 
Я2, Я6, Я8, Я10, Я11, 

Я12, Я15, 18Я , Я20 
Я3, Я5, Я9, 18Я , Я19 

Я4, Я13, Я14, Я16, 
Я17, Я18, Я22 

Я1, Я7, Я21 

9 5 7 3 

Таблица 4 

Ранжирование природных ядер по экосистемному разнообразию 

IV ранг  
(сумма баллов) 

(3,0–8,0) 

III ранг  
(сумма баллов) 

(9,0–14,0) 

II ранг  
(сумма баллов) 

(15,0–20,0) 

I ранг  
(сумма баллов) 

(21,0–26,0) 
Я2, Я5, Я6, Я8, Я10, Я12, 
Я15, Я18, 18Я , 18Я , Я20

Я1, Я3, Я4, Я9, Я11, 
Я14, Я16, Я17, Я19, Я21

Я13, Я22 Я7 

11 10 2 1 

Таблица 5 

Ранжирование природных ядер по совокупной балльной оценке 

IV ранг  
(сумма баллов) 
(26,75–71,25) 

III ранг  
(сумма баллов) 

(71,3–115,8) 

II ранг  
(сумма баллов) 
(115,9–160,4) 

I ранг  
(сумма баллов) 
(160,5–205,0) 

Я2, Я6, Я8,  
Я10, Я15, 18Я  

Я5, Я11, Я12, Я14, 
Я18, 18Я , Я19, Я20 

Я4, Я9, Я13,  
Я16, Я21, Я22 

Я3, Я7, Я17 

6 8 6 3 
 

Видно, что почти по всем рассматриваемым характеристикам 
в высокоранговые группы (I8й и II8й ранги) вошли ядра Я3 (18е ме8
сто по видовому богатству и 38е место по фитоценотическому богат8
ству и совокупной балльной оценке), Я17 (18е место по фитоценоти8
ческому богатству и совокупной балльной оценке, 28е место по ви8
довому богатству) и Я7 (18е место по экосистемному разнообразию, 
28е место по фитоценотическому богатству и совокупной оценке,  
38е место по занимаемой площади). Вместе с ядром Я1 (которое из8
за сверхвысокого биологического разнообразия и особого террито8
риального расположения не вошло в общий сравнительный анализ 
природных ядер района (о чем будет сказано ниже) ядра Я3, Я17 и Я7 
по всей совокупности исследуемых характеристик должны войти 
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в так называемый первый ряд значимости локальных природных 
ядер экосети Артемовского района. Ядра Я1 и Я3 включают в себя 
и крупные объекты ПЗФ. 

По своему положению в биоцентрично8сетевой структуре водо8
сборов Артемовского района, где территории обоих водосборов – 
Бахмутского и Луганьского из8за близкого пространственного кон8
такта связывающих их ядер рассматривались как единый водосбор, 
природные ядра оценивались через индекс Бичема, показывающий 
их положение в системе центральности8периферийности (табл. 6). 

Таблица 6 

Распределение природных ядер по индексу Бичема 

IV ранг  
(0,26–0,36) 

III ранг  
(0,37–0,47) 

II ранг  
(0,48–0,58) 

I ранг  
(0,59–0,69) 

Я10, Я20, Я21, Я22 
Я5, Я9, Я11, Я13, 

Я15, Я19 
Я1, Я2, Я3, Я4, Я6, 

Я7, Я8, Я14, Я16, Я17

Я12, Я18 ( 18Я , 18Я ) 

4 6 10 2 

 
По итогам проведенного балльного ранжирования была полу8

чена картосхема экосети Артемовского района с раритетной состав8
ляющей ее биоцентров (рис. 1) и составлена биоцентрично8сетевая 
схема, на основе которой была определена степень связности био8
центров между собой по показателю индекса Бичема (рис. 2). 

Выводы. По биоцентрично8сетевой схеме Артемовского рай8
она (см. рис. 2), а также вышеприведенным данным видно, что 
гидрологическая сеть Бахмутского водосбора устроена таким об8
разом, что большинство его природных ядер имеют центральное и 
субцентральное положение. Это связано с тем, что река Бахмутка 
имеет вид классической речной системы, где все притоки и свя8
зываемые ими ядра равномерно распределены по всей территории 
водосбора.  

Таким образом, сопоставляя две системы оценок – по оценкам 
вышеназванных характеристик в баллах и по индексу Бичема, 
можно уточнить, что в первый ряд значимости локальных природ8
ных ядер экосети Артемовского района следует внести ядра Я1, Я3, 
Я7, Я17 и Я18. Последнее ядро Я18, помимо того, что занимает цен8
тральное положение (по величине индекса Бичема) с позиции 
связности  ядер  в  водосборе, включает  в   себя крупнейший объект  
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Рис. 1. Картосхема экосети Артемовского района 
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Рис. 2. Биоцентрично-сетевая схема экосети  
Артемовского административного района 

ПЗФ района (ландшафтный заказник местного значения «Арте8
мовские садово8дендрологические насаждения»), занимает 38е ме8
сто по видовому богатству среди ядер. В пределах всех этих ядер 
входят практически все ключевые ботанические территории (КБТ) 
района: три национального и три регионального значения. В ядро 
Я1 входит ключевая ботаническая территория национального зна8
чения № 12 «Марьина гора»; в ядро Я3 – КБТ № 26 регионального 
значения «Резниковская»; в ядро Я7 – КБТ регионального значе8
ния № 27 «Петровская»; в мини8кластер ядер Я18 (+ 18Я  и 18Я ) – 

КБТ национального значения № 28 «Артемовская»; в ядро Я17 – 
КБТ регионального значения № 29 «Часов8Ярска» (частично). Что 
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касается ключевой ботанической территории национального зна8
чения № 11 «Сиверская», то она расположена на границе Артемов8
ского и Краснолиманского районов на водоразделе рек Бахмутки 
и Северского Донца и из8за своего обособленного положения не во8
шло ни в одно из ядер Артемовского района [15]. Во второй ряд 
значимости локальных природных ядер можно отнести ядра Я4, 
Я13, Я21 и Я22, которые также занимают высокие позиции в ранго8
вом распределении природных ядер по оцениваемым характери8
стикам (преимущественно входят во II ранги). 

Таким образом, можно заключить, что природным ядрам 
первого ряда значимости следует уделить особое внимание при 
формировании региональной экологической сети Донецкой облас8
ти. Следует более детально изучить их структуру и биологическое 
разнообразие с целью расширения площади уже существующих 
в них объектов ПЗФ (или создания новых объектов). С топологиче8
ской точки зрения явно наличие двух территориальных кластеров 
природных ядер в левобережной части Бахмутки: первый – объ8
единение природных ядер Я3, Я5 и Я7, где ядро Я7 занимает цен8
тральное положение, и второй – объединение ядер Я10, Я11, Я12, Я13, 
Я15 и Я17, где наиболее значимы ядра Я17 и Я13 как с позиции связно8
сти, так и с позиции структурного и биологического разнообразия. 
Несомненно, что оба этих территориальных кластера требуют бо8
лее детального обследования на предмет создания новых объектов 
ПЗФ – регионального ландшафтного парка или заказников. 

Обращает на себя внимание очень высокое биологическое 
разнообразие ядра Я1 (449 баллов), что является рекордным не 
только для района, но и для всех уже изученных в этом отноше8
нии ядер экосети области. Данное ядро является непосредствен8
ным продолжением крупнейшего каркасного суперядра в регио8
не, которое, в свою очередь, является частью крупнейшего лесно8
го массива во всей Восточной Украине – надпойменно8террасовых 
северско8донецких лесов – и территориально должно примыкать 
к нему, тем более, что представляет собой непосредственно право8
бережную часть долины Северского Донца. Поэтому в сравни8
тельной оценке ядер Артемовского района данное ядро Я1 счита8
ется артефактом и не вошло в общий анализ биологического раз8
нообразия всех остальных ядер. 



Прикладная экология 

 217 

Библиографический список 

1. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: моногр.: у 2 т. – 
Т.1. – Київ: Вид. центр «Київський університет», 2005. – 431 с.  

2. Шварц Е.А. Эколого-географические проблемы сохранения природного 
биоразнообразия России: дис. … д-ра геогр. наук: 25.00.36. – М., 2003. – 300 с. 

3. The Pan European Biological and Landscape Diversity Strategy, a vision for 
Europe’s natural heritage. – Strasbourg / Tilburg: Council of Europe, UNEP  European 
Centre for Nature Conservation, 1996. – 50 p. 

4. Шеляга-Сосонко Ю.Р. Розбудова екомережі України. Програма розвитку 
ООН. Проект «Екомережі». – Київ, 1999. – 127 с. 

5. Закон України «Про Загальнодержавну программу формування національної 
екологічної мережі України на 2000–2015 роки» // Відомості ВРУ. – 2000. – № 47, 
cт. 405. – С. 954–977.  

6. Закон України «Про екологічну мережу України» // Відомості ВРУ. – 2004. – 
№ 45, cт. 502. – С. 1841–1848.  

7. Шеляга-Сосонко Ю.Р., Гродзинский М.Д., Романенко В.Д. Концепция, ме-
тоды и критерии создания экосети Украины. – Киев: Фитосоциоцентр, 2004. – 144 с.  

8. Шеляга-Сосонко Ю.Р. Формування регіональних схем екомережі: метод. ре-
ком. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с. 

9. Блакберн А.А., Синельщиков Р.Г. Концептуальные подходы к формирова-
нию региональной экологической сети (на примере Донецкой области) // Заповідна 
справа в Україні. – 2006. – Т. 12, № 1. – С. 3–10. 

10. Остапко В.М., Глухов О.З., Блакберн А.А., Мулєнкова О.Г., Ендеберя А.Я. 
Регіональна екологічна мережа Донецької області: концепція, програма та схема. – 
Донецьк: Технопарк, 2008. – 96 с.  

11. Бойко П.М. Особливості створення локальної екомережі (на прикладі Пра-
вобережжя Нижнього Дніпра) // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 
2004. – Т. 6. – С. 123–126. 

12. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. – Київ: Либідь, 1993. – 224 с. 
13. Блакберн А.А., Дербенцева А.В., Муленкова Е.Г., Остапко В.М., Эндеберя 

А.Я. Формирование районных экологических сетей на примере Славянского и Крас-
нолиманского районов Донецкой области // Заповідна справа в Україні. – 2010. – 
Т. 16, № 2. – С. 1–8.  

14. Червона книга України: Рослинний світ. – Київ: Українська енциклопедія 
ім. Т.П. Бажана, 1996. – 608 с.  

15. Мулєнкова О.Г. Флористичні принципи і критерії формування регіональної 
екологічної мережі Донецької області: автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Київ, 
2011. – 22 с.  

References 

1. Grodzinsky M.D. Piznannya landshaftu: mistse i prostir [Knowledge of the land-
scape: the place and space]. Kyiv: Print. center «Kyiv University», 2005, vol. 1, 431 p. 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2016. № 2 

218 

2. Schwartz E.A. Ekologii-geografycheskye problemy sokhraneniya pryrodnogo 
raznoobraziya Rossii. Thesis of doctor's degree dissertation 25.00.36 [Ecological – geo-
graphical problems of preservation of natural biodiversity in Russia]. Moscow, 2003. 300 p. 

3. The Pan European Biological and Landscape Diversity Strategy, a vision for 
Europe’s natural heritage. Strasbourg / Tilburg: Council of Europe, UNEP  European 
Centre for Nature Conservation, 1996. 50 p. 

4. Shelyaga-Sosonko Y.R. Rozbudova ekomerezhi Ukrainy [Building an ecological 
network of Ukraine]. Kiev, 1999. 127 p. 

5. Zakon Ukrainy «Pro Zagalnoderzhavnu programu formuvannya natsionalnoj eko-
logichnoj merezhi Ukrayiny na 2000–2015 roky» [The Law of Ukraine «On the State pro-
gram of national ecological network of Ukraine for 2000–2015»]. Vidomosti VRU, 2000, 
no. 47, art. 405, pp. 954–977. 

6. Zakon Ukrainy «Pro ekologichnu merezhu Ukrainy» [The Law of Ukraine «On 
ecological network of Ukraine»]. Vidomosti VRU, 2004, no. 45, art. 502, pp. 1841–1848. 

7. Shelyaga-Sosonko Y.R., Grodzinskiy M.D., Romanenko V.D. Kontseptsiya, me-
tody y kriterii sozdaniya ekoseti Ukrainy [The concept, methods and criteria for the crea-
tion of the ecological network of Ukraine]. Kiev: Fitosotsiotsentr, 2004. 144 p. 

8. Shelyaga-Sosonko Y.R. Formuvannya regionalnykh skhem ekomerezhi [Forma-
tion of regional schemes of ecological network]. Kiev: Fitosotsiotsentr, 2004. 71 p. 

9. Blackburn A.A., Sinelshchikov R.G. Kontseptualnye podkhody k formyrovaniyu 
regionalnoj ekologicheskoj seti (na prymere Donetskoi oblasty) [Conceptual approaches to 
formation of regional ecological network (at example of Donetsk region)]. Zapovidna 
sprava v Ukrayini, 2006, vol. 12, no. 1, pp. 3–10. 

10. Ostapko V.M., Glukhov O.Z., Blackburn A.A., Mulyenkova O.G., Endeberya 
A.J. Rehionalna ekologichna merezha Donetskoj oblasti: kontseptsiya, programa ta skhema 
[Ecological Network in Donetsk region concept, program and location]. Donetsk: Tech-
nopark, 2008. 96 p. 

11. Bojko P.M. Osoblyvosti stvorennya lokalnoj ekomerezhi (na prykladi 
Pravoberezhzhya Nyzhnogo Dnipra [Features creating a local ecological network (for ex-
ample, the right bank of the Lower Dnieper)]. Visti biosfernogo zapovidnyka «Askaniya-
Nova», 2004, vol. 6, pp. 123–126. 

12. Grodzinsky M.D. Osnovy landshaftnoyi ekologii [Basics of landscape ecology]. 
Kyiv: Lybid, 1993. 224 p. 

13. Blackburn A.A., Derbentseva A.V., Mulenkova E.G., Ostapko V.M., Endeberya 
A.Y. Formirovanie rajonnykh ekologicheskikh setej na primere Slavyanskogo i Krasnoli-
manskogo rayonov Donetskoj oblasti [Formation of regional ecological networks as an 
example of the Slavic and Krasnolimanskiy Donetsk region]. Zapovidna sprava v Ukrainy, 
2010, vol. 16, no. 2, pp. 1–8. 

14. Chervona kniga Ukrainy: Roslynnij svit [Red Book of Ukraine: Flora]. Kiev: 
Ukrayinsʹka entsyklopediya, 1996. 608 p. 

15. Muleinkova O.G. Floristychni printsipi i kriterii formuvannya regionalnoj 
ekologichnoj merezhi Donetskoj oblasti [Floral principles and criteria for the formation of 
regional ecological networks of Donetsk region]. Abstract of the thesis of the candidate of 
biology sciences. Kiev, 2011. 22 p. 

 
Получено 17.03.2016 



Прикладная экология 

 219 

А. Blakbern, O. Kalinihin 

ASSESSMENT OF SPATIAL STRUCTURE LOCAL  
ENVIRONMENTAL NETWORK 

Restoration of biological and landscape diversity of Donetsk region in the postwar 
period requires the implementation of new methodological approaches to the assessment of 
local ecological networks structure. In the present study, we examine the spatial structure of 
the local ecological network (for example, administrative Artemovsk Donetsk region) in 
terms of a comprehensive assessment of its natural nuclei. The comparative characteristic of 
the latter is given in the form of an integrated scoring and topological position regarding its 
biotsentric8dimensional network of the structure. According to a 108point system we evalu8
ated species and phytocenotic richness of sites (geotop contours) of natural nuclei, including 
their rare component. The topological structure of the ecological network is estimated ac8
cording to its biotsentric8network character, which makes it possible to allocate its central 
and subsentral nuclei based on the association strength between them. 

The conducted ranking of the natural nuclei is based on their main characteristics, 
i.e. species and phytocenotic richness, ecosystem diversity, topological communication and, 
finally, the total score evaluation, which made it possible to make a hierarchical spatial 
structure of the local ecological network according to “significance” of its natural nuclei.  

We made the conclusions on the unequal value of natural nuclei of local ecological 
networks related to a prioritized introduction of them into the region natural8reserved fund. 
Thus, we specified the 1st and 2nd ranks of "significance" for natural nuclei of the local eco8
logical network area. Based on them it is recommended to create new natural areas of pref8
erential protection after a more detailed observation. 

Keywords: ecological network, natural nuclei, ecocorridors, biotsentric8network 
structure of the ecological network, water collecting area, biodiversity, hierarchical 
structure of ecological network. 
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