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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОСИСТЕМ 
ЗТШ КЫРГЫЗСТАНА ПО СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ 
НЕКОТОРЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 
Рассматриваются методы геоинформационного анализа экосистем для 
организации охраняемых территорий в районе Западного Тянь-Шаня 
(ЗТШ), Кыргызстан. 

 
Введение 

Формирование четких представлений об особенностях географиче-
ского распространения живых организмов – одна из актуальных проблем 
изучения биоразнообразия (БР) ЗТШ. Каждый элемент биоразнообразия 
(вид, экосистема и т.д.) характеризуется распространением по территории, 
т.е. четко выраженным пространственно-географическим признаком. Этот 
признак является одним из важнейших информационных элементов при 
характеристике биоразнообразия, наряду с биологическими и экологиче-
скими составляющими. Поэтому применение географических информаци-
онных систем (ГИС) на различных стадиях изучения биоразнообразия не-
обходимо. 

Экосистемный подход базируется на следующих основных принци-
пах. 

1. Принцип выделения экосистем – наименьшим объектом БР ЗТШ 
является выдел – относительно однородный участок земной поверхности, 
вычленяемый исходя из задач исследования на определенном основании. 
Поскольку конечной целью проекта является выработка предложений по 
сохранению биоразнообразия большой экосистемы ЗТШ, то основанием 
для выделов становится экосистема – относительно однородное сообще-
ство растительных и животных организмов в единстве с определенными 
условиями существования, занимающее определенное пространство ЗТШ 
и воспроизводящееся в течение длительного времени.  

2. Принцип структуризации – вся территория региона структуриру-
ется на экосистемы, которые могут рассматриваться как индивидуальные 
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выделы и как типы, классы и подклассы экосистем (пример: тип лесных 
экосистем, класс – хвойных, подкласс – арчовых – выдел арчового леса). В 
частности, базовым признаком для этой структуризации являются выделы 
карты растительности региона. При структуризации могут применяться и 
другие признаки, – например, размеры и форма экосистемы, высота ее рас-
положения над уровнем моря, экспозиция и др., т.е. выделы можно объе-
динять в более крупные по размеру и разъединять в более мелкие. 

3. Принцип информационного описания – выдел экосистем с инфор-
мационной точки зрения может иметь общие (тип, класс, подкласс) и ин-
дивидуальные  (координаты, рельеф, площадь и др.) характеристики (атри-
буты). 

В табл. 1 представлены объекты и характеристики БР. 
6 

Таблица 1 
 

Объект Характеристики 
Выдел Общие данные о выделе  

Общее описание  
географические характеристики Географо-геологические данные о выделе  
почва Почвенная характеристика выдела 
климат Климатические данные о выделе 

температуры  
ветер  
осадки  

Факторы воздействия  
инфраструктура  
население  
хозяйственная деятельность  
памятники истории и культуры  
чрезвычайные ситуации  
природоохранные мероприятия  

Флора Характеристика флоры выдела 
справочные описания видов Характеристики каждого вида 
динамика встречаемости Информация по встречаемости вида в выделе 

Фауна Характеристика фауны выдела 
справочные описания видов Характеристики каждого вида 
динамика встречаемости Информация по встречаемости вида в выделе 

 

Совокупность выделов экосистем определенного класса составляет 
ареал экосистем в регионе. Совокупность наиболее значимых с точки зре-
ния сохранения биоразнообразия локальных экосистем образует сеть особо 
охраняемых территорий (ООТ). 

4. Принцип комплексной оценки и выбора – оценка экосистем про-
водится в целях выделения участков, наиболее перспективных в плане соз-
дания единой сети ООТ ЗТШ. При прочих равных условиях, предпочтение 
должно отдаваться участкам, содержащим наибольшее разнообразие есте-
ственных экосистем как обеспечивающее воспроизводство максимального 
количества видов и сообществ.  
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При описании экосистем следует определить степень или дать экс-
пертную (количественную)  оценку их антропогенной нарушенности или 
близости к условно-коренному типу.  

При прочих равных условиях, предпочтительнее сохранять индиви-
дуальную экосистему, где сосредоточено большое количество значимых 
(например, краснокнижных) видов и подверженную наименьшей антропо-
генной трансформации, естественно, с учетом прилегающей буферной зо-
ны. 

Если на сравнительно компактном участке сосредоточено большое 
количество перспективных индивидуальных выделов, то этот участок в 
первую очередь  является  кандидатом  на  создание  охраняемой  террито-
рии. 

Географический анализ экосистем ЗТШ может проводиться с ис-
пользованием оверлеев и запросов к слоям карты по объектам другого 
слоя, а также методом буферизации объектов. 

Оверлей (пересечение слоев карты) – это операция наложения друг 
на друга двух или более слоев, в результате чего образуется графическая 
композиция, или графический оверлей исходных слоев.  

 
Пересечение полигональных слоев карт 

Для демонстрации полезности оверлеев с целью анализа экосистем 
ЗТШ приведем пример пересечения слоя среднегорных пастбищ с экоси-
стемами  ЗТШ  Кыргызстана.  На  рис.  1  показана  карта  пересечения,  в  
табл. 2 приведены значения площадей экосистем, пересекающихся с паст-
бищами, подсчитанные по карте. 

 
 

 
Рис. 1. Результат пересечения. 
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Таблица 2 
 

Экосистемы Площадь пересечения, 
кв.км 

Площадь, 
% 

Альпийские луга 213,9 6,40 
Арчевые леса 65,5 3,23 
Водно-болотные 0,0 0,00 
Елово-пихтовые леса 100,7 27,33 
Кленовые леса 34,9 41,61 
Ледники 0,2 0,09 
Листопадные кустарники 871,6 51,00 
Мелколиственные леса 48,6 34,09 
Низкогорные саванноиды 941,3 22,46 
Орехоплодные леса 260,7 27,96 
Пахотные земли 210,5 6,81 
Среднегорные саванноиды 112,5 0,66 
Скалы 112,5 9,75 
Субальпийские луга 110,2 2,44 
Фисташковые 122,2 27,62 
Всего 3205,2 8,13 

 
Из табл. 2 видно, что наибольшая площадь пересечений – в листо-

падных кустарниках, а наименьшая – в среднегорных саванноидах. Следу-
ет отметить, что для создания оверлеев требуются крупномасштабные слои 
карты, совпадающие по координатам, т. е. созданные из одних и тех же 
космоснимков. 

Запросы к слою по объектам другого слоя позволяют выделить и из-
мерить объекты инфраструктуры, – например, дороги или ЛЭП, пересе-
кающие экосистемы. 

 
Определение количества и протяженности инфраструктурных 

и природных элементов в экосистемах 

К названным выше элементам относятся: дороги, реки и каналы, 
ЛЭП и др., например, типы дорог, приведенные на карте, и их идентифика-
торы имеют следующие обозначения: 1 – железные дороги, 2 – автомаги-
страли, 3 – дороги с покрытием, 4 – дороги без покрытия, 5 – грунтовые 
дороги, 6 – полевые дороги, 7 – конные тропы.  

Конные тропы были исключены, так как они не оказывают сущест-
венного влияния на экосистемы ЗТШ. Измерение производилось компью-
терной линейкой, которая входит в состав ArcGis 8.1, с использованием 
географических запросов слоя дорог карты по слою экосистем и атрибу-
тивных запросов по типу дорог, в результате были выделены дороги, пере-
секающие выделы определенного типа экосистем.  

Например, на рис. 2  дана карта пересечения слоя экосистем "аль-
пийские луга" со слоем дорог. 
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Рис. 2. Пересечения слоя экосистем "альпийские луга" со слоем дорог. 
 

Далее приводятся результаты измерения протяженности дорог, све-
денные в табличный вид. В частности: железные дороги (табл. 3); автома-
гистрали (табл. 4); дороги с покрытием (табл. 5); дороги без покрытия 
(табл. 6); грунтовые дороги (табл. 7); полевые дороги (табл. 8). 

Таблица 3 
 

Тип экосистем FID экосистем FID дорог Длина, м 
Альпийские луга 0 0 0 

Таблица 4 
 

 

Тип экосистем FID экосистем FID дорог Длина, м 
Альпийские луга 0 0 0 

Таблица 5 
 

 

Тип экосистем FID экосистем FID дорог Длина, м 
Альпийские луга 156 521 4370 

 850 1175 3281 

 850 1191 894 

 850 1238 2271 

 758 1183 524 

Таблица 6 
 

 

Тип экосистем FID экосистем FID дорог Длина, м 
Альпийские луга 0 0 0 

Таблица 7 
 

 

Тип экосистем FID экосистем FID дорог Длина, м 
Альпийские луга 322 840 2647 

 758 1177 4805 

 758 1166 817 

 490 1029 2465 

 170 532 1505 
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Таблица 8 
 

Тип экосистем FID экосистем FID дорог Длина, м 
Альпийские луга 0 0 0 

 

Обработанная информация, позволяет заполнить соответствующие 
поля базы данных и построить аналитическую карту (рис. 3). 

 
Рис. 3. Плотность дорожной сети в экосистемах. 

 

Плотность дорожной сети достигает минимума в альпийских лугах –
до 1,7 дорог на выдел и в пахотных землях (антропогенных экосистемах) – 
от 6 до 8 дорог на выдел. В табл. 9 показано количество линий электропе-
редач, приходящихся на один выдел, а на рис. 4 и 5 показаны аналитиче-
ские карты плотности ЛЭП и водных объектов в экосистемах.  

Синим1 цветом на рис. 4 выделены экосистемы с максимальным ко-
личеством водных объектов на один выдел, равным от 6 до 18, а желтым с 
минимальным, до 1 объекта на выдел. 

Таблица 9 
 

Экосистемы ЛЭП/ выдел Число ЛЭП 
Альпийские луга 0,02 2 
Арчовые леса 0,14 7 
Водно-болотные 0,00 0 
Елово-пихтовые леса 0,03 1 
Кленовые леса 0,33 1 
Ледники 0,00 0 
Листопадные кустарники 0,19 8 
Мелколиственные леса 0,39 7 

                                           
1 Здесь и далее цвета указаны согласно – http://www.amursu.ru/ics/index_ics.htm. 
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Продолжение табл. 9 
 

Низкогорные саванноиды 3,00 192 
Орехоплодные леса 0,39 9 
Пахотные земли 3,42 212 
Среднегорные саванноиды 1,43 129 
Скалы 0,03 4 
Субальпийские луга 0,11 11 
Фисташковые 1,00 15 
Всего 0,66 598 

 

 
Рис. 4. Плотность водных объектов (реки, каналы) в экосистемах. 

 

На рис. 5  черным цветом показаны экосистемы с количеством ЛЭП 
на один выдел от 1 до 3,4, а белым – экосистемы, в которых данный пока-
затель достигает только 0,15. 

 
Определение плотности населения в экосистемах 

Плотность населения в экосистемах определялась следующим обра-
зом. Применялся метод ГИС – запрос слоя населенных пунктов по выде-
ленному слою экосистем.  

В результате этого на карте выделялись населенные пункты, попав-
шие в определенный класс экосистем. Затем суммировалась численность 
населения в этих (выделенных) населенных пунктах и относилась к пло-
щади экосистем. 

В табл. 10 и на рис. 6 изображены экосистемы, в которых плотность 
населения достигает 50 – 160 чел/кв.км (красным цветом), а желтым – до 
14 чел/кв.км. Высокая плотность населения характерна для фисташковых и 
антропогенных экосистем (пахотные земли). 
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Рис. 5. Плотность ЛЭП-сети в экосистемах. 

 
 

 
 

Рис. 6. Плотность населения в экосистемах. 
Таблица 10 

 

Экосистемы Плотность насел., 
чел/кв.км 

Кол-во насел.  
пунктов/выдел 

Альпийские луга 0,22 0,01 
Арчовые леса 14,10 0,29 
Водно-болотные 0,00 0,00 
Елово-пихтовые леса 0,63 0,06 
Кленовые леса 19,81 1,00 
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Продолжение табл 10 
 

Ледники 0,00 0,00 
Листопадные кустарники 7,36 0,86 
Мелколиственные леса 110,98 0,44 
Низкогорные саванноиды 49,78 2,28 
Орехоплодные леса 28,45 1,91 
Пахотные земли 155,67 4,23 
Среднегорные саванноиды 8,81 3,56 
Скалы 0,00 0,00 
Субальпийские луга 8,36 0,16 
Фисташковые 161,30 1,47 
Всего 26,26 0,96 

 

 

Построение буферных зон 
 

Большое значение для охраняемых территорий имеет построение 
карты буферных зон с помощью программы «Мастер буферных зон», при-
мер которой показан на рис. 7.  

 

 
 

Рис. 7. Буферные зоны и охраняемые территории. 
 

Ширина буферных зон выбрана для примера – 2 км для охраняемых 
территорий Кыргызстана. Изменить это значение достаточно легко, при-
чем ширина зон может быть одинаковой для всех или различной. 
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