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Адыгеи. ГИС анализ данных космического мониторинга и результатов инвентаризации рас-
пространения 179 охраняемых видов позволили обосновать выделение девяти потенциаль-
ных рефугиумов – микроузлов природного экологического каркаса. Исследование произведено 
с целью разработки подходов проектирования недостающих звеньев природного каркаса в 
условиях высокой степени изменённости территорий. 

Ключевые слова: Биоразнообразие, природный экологический каркас, потенциальный 
рефугиум, виды-маркеры, пространственный анализ. 

 
Введение. Лесостепь и степь является наиболее преобразованными природными зона-

ми мира. Изменение природных ландшафтов связано с катастрофическим снижением био-
разнообразия и экологической устойчивости территорий. 

Равнинная часть республики Адыгея, представленная лесостепной и степной зонами, 
относится к староосвоенным сельскохозяйственным регионам с нарушенным экологическим 
балансом землепользования. Инвентаризация звеньев природного экологического каркаса 
(ПЭК) равнинной Адыгеи показала высокую степень его нарушенности. Восстановление 
экологического баланса на территории потребовало включения в ПЭК микроузлов высокой 
концентрации биоразнообразия [Гетманский, 2013]. 

В основе разработанного подхода находятся: стратегия степного природопользования, 
разработанная А.В. Елизаровым и А.А. Чибилевым [Елизаров, 2008, Чибилев, 2005]. 

 
Методика исследования. Конструирование и оптимизация ПЭК на равнине Адыгеи 

связаны с формированием сети микроузлов концентрации биоразнообразия, объединенных 
экологическими коридорами с природным экологическим каркасом (ПЭК). В основе реали-
зуемого подхода находится созологическое обоснование природоохранной значимости «то-
чечных» территорий, при сопутствующей оптимизация структуры землепользования вме-
щающих ландшафтов (рис 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема элементов обогащения ПЭК микроузлами рефугиумов 
 
Созологическое обоснования потенциальных рефугиумов предполагает проведение ря-

да последовательных этапов исследования: 
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 зонирование равнины Адыгеи по концентрации охраняемых видов флоры и фауны; 
 выделение административных единиц с максимальной концентрацией охраняемых 

видов на региональном и местном уровне; 
 уточнение границ потенциальных рефугиумов; 
 фактическая (точечная) фиксация охраняемых видов по результатам инвентаризации; 
 учёт состояния охраняемых видов на территории потенциального рефугиума; 
 установление регламента охраны потенциальных рефугиумов. 
Определение условий экологической стабильности потенциальных рефугиумов во 

вмещающих антропогенезированных ландшафтах производится в результате: 
– оценки структуры землепользования по показателям степени экологической сбалан-

сированности (доля леса, полезащитных полос, пастбищ, пашни); 
– экологической кластеризации – выявления территориальных единиц с наиболее эко-

логически сбалансированной структурой землепользования;  
– уточнение границ рефугиумов и близости экологических коридоров. 
Зонирование равнины Адыгеи по концентрации охраняемых видов, а также оценка сба-

лансированности структуры землепользования равнины Адыгеи по экологическим показате-
лям производилась средствами ГИС Карта 2011 инструмент «пересечение векторных слоев». 
Инструмент «калькулятор поле» использовался для расчета площадей и долей типов земле-
пользования. В программном продукте SasPlaneta произведено нанесение точек фиксации 
наблюдений, а также визуальное дешифрирование по космоснимкам «google 2014» типов 
угодий для которых характерно обитание охраняемых видов. 

 
Результаты исследования и обсуждение. В рамках предлагаемого подхода произве-

дено выделение экологически наиболее перспективных территорий на основании не только 
оценки созологической значимости, но и экологической сбалансированности ландшафта 
вмещающего потенциальный рефугиум. Первичными данными для созоологического обос-
нования потенциальных рефугиумов послужили материалы Красной книги Республики Ады-
гея [Красная книга, 2012]. В частности, использовалась схема отображения ареалов распро-
странения охраняемых видов для зонирования равнины Адыгеи по их концентрации. Приме-
ненная авторами картографическая схема для отображения ареалов распространения охраня-
емых видов, представляет собой сетку с шагом в 10 км, которая накладывается на террито-
рию Адыгеи. Охраняемые виды признаются видами-маркерами (umbrella species) определен-
ных биоценозов (или таксоценозов), при охране которых создаются условия для сохранения 
остальных компонентов сообществ [Замотайлов, 2015]. Чем больше количество охраняемых 
видов-маркеров обитает на данном участке местности, тем выше природоохранная значи-
мость данной территории. Для выделения зон с максимальной концентрацией охраняемых 
видов, инструментами программного продукта ГИС карта 2011 произведен пространствен-
ный анализ ареалов распространения 179 видов. По результатам пересечения ареалов рас-
пространения охраняемых видов сформирован векторный, тематический слой «Концентра-
ция краснокнижных видов равнины Адыгеи» (рис. 2). 

На основе полученной схемы созологического зонирования, для повышения репрезен-
тативности выделения экологически перспективных территорий, внутри зон с максимальной 
концентрацией охраняемых видов произведено уточнение границ потенциальных рефуги-
умов. С этой целью проанализированы сведения Красной книги Адыгеи (2012) о зафиксиро-
ванных местах наблюдений, лимитирующих факторах и особенностях экологии охраняемых 
видов. На следующем этапе в программе SasPlanet произведена загрузка мест фиксации 
наблюдений и визуальное дешифрирование по космоснимку «google 2014» типов раститель-
ности, для которых характерно обитание охраняемых видов. 

В результате изучения пространственной дифференциации территории равнины Ады-
гея по созологической значимости выделены сельские поселения с максимальной концен-
трацией охраняемых видов (рис. 3). 
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Рис. 2. Схема пространственной дифференциации равнинной части Адыгеи  

по созологической значимости 
 

Рис. 3. Сельские поселения с максимальной концентрацией охраняемых видов 
 
На следующем этапе отбор потенциальных рефугиумов производился по степени оп-

тимальности экологической сбалансированности структуры землепользования во вмещаю-
щих рефугиумы ландшафтах по предложенным оценочным рангам их экологических свойств 
[Волков, 2001]. В целом параметры экологической сбалансированности равнинной террито-
рии Адыгеи близки к предельно допустимым значениям (табл. 1). 
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Таблица 1 
Параметры степени экологической сбалансированности на равнине Адыгеи 

 

Угодья 
Доля от общей 
площади, % 

Рекомендуемые параметры, % 
предельно 

допустимые значения 
оптимальные 
значения 

Селитебные территории 10,0 10  1-3  
Лесные участки 7,0 10-15  15-20  
Пашня 55,0 До 60  40-45  
Пастбища, сенокосы – доля от 
СХ угодий,% 

- 35  40  

Лесополосы – доля от пашни, % 1,5 4-5  7-10  
 
Выводы. По совпадению параметров высокой концентрации охраняемых видов биоты 

и экологической сбалансированности вмещающих ландшафтов на равнине Адыгеи выделено 
девять потенциальных рефугиумов: «Шапсугский (Афипсипский)», «Энемский», «Понежу-
кайский», «Джиджихабльский», «Устье р. Белой», «Шовгеновский» (рис. 4). Для обеспече-
ния экологической устойчивости выделенных рефугиумов предлагается оптимизация струк-
туры землепользования во вмещающих их ландшафтах за счет включения в состав ПЭК ма-
лопригодных для использования в сельском хозяйстве земель (подтапливаемых и пере-
увлажненных по данным государственного мониторинга, ВИСХАГИ, 2010 г.). 

В результате проделанной работы определены границы территорий потенциальных ре-
фугиумов в системе ПЭК равнинной Адыгеи (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Потенциальные рефугиумы в структуре ПЭК на равнине Адыгеи 
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Abstract. The work offers the system of the estimates to range territorial complexes by density of 

biological diversity and to allocate potential refugia of a biota. This is relevant in the conditions of high 
degree of alteration of flat Adyghea. The GIS analysis of data of space monitoring and results of inven-
tory of distribution of 179 protected species gives grounds to select nine potential refugia – microclus-
ters of a natural ecological framework. Research is made to develop approaches to projection of miss-
ing links of a natural framework in the conditions of high degree of territory alteration. 
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