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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПО СОХРАНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
РЕГИОНА ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

 
Это современная компьютерная система для картирования и анализа 
объектов, а также событий, происходящих на территории Западного 
Тянь-Шаня, поддерживающая процессы анализа и принятия решений. 
Система объединяет традиционные операции работы с базами данных, 
такими как ввод и редактирование информации, запрос и статистиче-
ский анализ, с преимуществами полноценной визуализации и геогра-
фического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта.  
 

Введение 

Основной целью трансграничного проекта является разработка и 
реализация плана сохранения биоразнообразия в регионе Западного Тянь-
Шаня (ЗТШ) во времени и в условиях действия негативных факторов.  В 
2002 г. в региональном отделе руководства трансграничным проектом по 
сохранению биоразнообразия ЗТШ организована лаборатория геоинфор-
мационных систем. Лаборатория ГИС – это организационно-техническая 
структура, созданная для проектирования и разработки  геоинформацион-
ной системы поддержки принятия решений при подготовке (ГИС ПРП)  
регионального плана по сохранению биоразнообразия (БР) и его реализа-
ции. 

Лаборатория оснащена техническими средствами (компьютеры, ска-
неры, плоттеры и принтеры), программным обеспечением, набран персо-
нал. Частично подготовлены и продолжают готовиться первичные данные 
– оцифровка векторных карт с бумажных носителей, приобретение косми-
ческих снимков, а также другие атрибутивные данные. Одна из главных 
особенностей проекта по сохранению БР ЗТШ – пространственная рассре-
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доточенность территории по государствам ЦА, трансграничность и рас-
пределенность управления проектом. Так, наряду с региональной ГИС-
лабораторией, имеются три соответствующие национальные структуры, 
расположенные в Бишкеке, Ташкенте и Астане.  
 

Техническое и программное обеспечение ГИС ПРП 

Техническое обеспечение ГИС ПРП показано на рис 1, а программ-
ное обеспечение показано на рис. 2, где выделены: база данных по БР 
ЗТШ, ГИС – программы и демонстрационный WEB-атлас, который может 
функционировать как в локальной сети, так и (при необходимости) в Ин-
тернете. Построение WEB-сайтов требует программного обеспечения, по-
зволяющего строить интерактивные карты в Интернете, доступные для 
дистанционного просмотра и редактирования. 
 

 
 

Рис. 1. Структура технической организации ГИС ПРП. 
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Рис. 2. Структура программной реализации ГИС ППР. 

 

ГИС ППР поддерживает следующие функции:  
геоинформационный анализ сложившегося состояния биоразнообра-

зия ЗТШ; 
структуризация и описание (в виде базы данных) экосистем как воз-

можной основы для образования сети охраняемых территорий; 
оценка экосистем по векторным картам, данным БД и космическим 

снимкам;  
анализ экосистем по множеству показателей с целью выбора пред-

почтительных для образования сети охраняемых территорий;  
обеспечение постоянного обмена информацией между националь-

ными и региональными структурами в рамках проекта на основе Интерне-
та и картографического сайта, чтобы способствовать лицам, принимаю-
щим решения, согласованному коллективному принятию решений; 

моделирование (в тех случаях, когда это возможно) последствий 
принимаемых решений и прогнозирование состояния биоразнообразия; 

cбор информации о результатах реализации принятых решений.  
Решение перечисленных задач находится на разных стадиях и требу-

ет проведения значительного комплекса научных исследований, поэтому 
на данном этапе возможно более или менее успешное решение только пер-
вых пяти задач.  

 
Геоинформационная поддержка сложившегося 

состояния экосистем и биоразнообразия 

Картографическая поддержка плана по сохранению биоразнообразия 
заключается в создании и сопровождении следующих типов карт:  

исходных карт состояния территории ЗТШ;  
тематических карт по биоразнообразию ЗТШ (растительность, эко-

системы, землепользование и др.).  
Аналитическая поддержка заключается в построении и заполнении 



 76 

базы данных по биоразнообразию и в создании аналитических карт, по-
строенных по информации из базы данных. 

Если в рамках проекта будут сформулированы модели и решены за-
дачи прогноза состояния БР и мониторинга результатов принятых реше-
ний, то возможно создание прогнозных карт и карт контроля реализации 
плана по сохранению биоразнообразия. Также в этом случае возможна 
разработка соответствующего программного обеспечения для моделирова-
ния и прогнозирования как в виде расширения БД, так и в виде отдельного 
программного пакета. 

Сложившееся состояние территории и биоразнообразия региона 
ЗТШ должно отражаться в региональной базе данных и на следующих кар-
тах: географическая, регион ЗТШ; административно–территориальная; 
климатическая; блок демографических карт; растительность; землепользо-
вание; карта лесов; карта экосистем; карты избранных видов растительно-
сти и животных; карты особо охраняемых территорий и др. 

Первоочередной задачей ГИС, наряду с созданием, цифрованием или 
приобретением названных карт, является выделение границ проектной об-
ласти ЗТШ. Выделение указанной границы осуществляется по описанию, 
т.к. Западный Тянь–Шань – это географическая область, в которую входят 
территории четырех государств Центральной Азии. Выделение указанной 
области осуществляется по границам основных хребтов и показано на рис. 
3. 

 

 
 

Рис. 3. Проектная область ЗТШ. 
 
 

Обзор текущего состояния экосистем с помощью ГИС ПРП 

Карта распространения типов растительности в ЗТШ приведена на 
рис. 4. На карте показаны лесные, луговые, степные, пустынные и другие 
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естественные экосистемы. Наибольшую площадь занимают среднегорные 
и низкогорные саванны, а также альпийские и субальпийские луга.  

 

 
Рис.4. Растительность ЗТШ. 

 
Сложившееся состояние популяций наиболее редких животных (та-

ких как снежный барс, козерог, архар и др.) показано на карте рис. 5. 
 
 

 
 

Рис. 5. Карта распространения животных из Красной книги в ЗТШ. 
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На текущий момент информация в БД о встречаемости того или ино-
го вида имеет обзорный характер, т.к. использованы материалы обзорных 
экспедиций и другие публикации аналогичного характера. 

Для точного анализа популяций отдельных видов необходимо вклю-
чение инструментария ГИС ПРП непосредственно в структуру тематиче-
ских исследований по интересующим видам либо четкое отслеживание та-
ких исследований и своевременное внесение их результатов в БД на посто-
янной основе.  

Данные функции выходят за рамки текущего проекта. 
 

Структуризация экосистем как возможной основы 
для образования сети охраняемых территорий 

Следующей важной задачей является структуризация экосистем –  
преобразование  выделов слоя (карты) растительности в слой (карту) типов 
(классов) экосистем по переходной таблице и графическое объединение 
или разделение (генерализации) соседних выделов одноименных экоси-
стем.  

Указанное преобразование производится с помощью ГИС на основе 
таблицы перехода, предложенной проф. Э.Д. Шукуровым [3].  

Результатом данной работы является слой экосистем ЗТШ, приве-
денный на рис.6 в виде карты экосистем ЗТШ, на которой показаны, в ча-
стности, елово-пихтовые, арчовые и орехово-плодовые леса, альпийские и 
субальпийские луга, а также другие ареалы основных экосистем. 

 
 

 
 

Рис. 6.  Экосистемы ЗТШ. 
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База данных по биоразнообразию ЗТШ 

Основные понятия, используемые в БД. Прежде чем специфициро-
вать информационные объекты БД, введем некоторые понятия структурно-
го моделирования.  

Суперклассом назовем совокупность экосистем ЗТШ одного типа 
растительности, – например, лесные, степные, луговые экосистемы.  

Классом будем называть совокупность экосистем одного вида (арчо-
вые леса, кленовые леса и т.д.), объектом обозначим конкретный выдел 
класса экосистем. Каждый класс  должен иметь имя, атрибуты, операции, 
отношения и семантику.  

Атрибут – это некоторое свойство класса, включающее описание 
множества значений, операцией называют реализацию запроса к объектам 
класса.  

Отношения – описание связей и взаимодействий между классами и 
объектами. Таким образом, атрибуты, запросы должны  определяться БД, а 
отношения – картой, т.к. только по карте можно определить отношения за-
висимости, обобщения и ассоциации. 

Фактор воздействия – то или иное стороннее антропогенное или 
природное воздействие на экосистему, влекущее изменение ее состояния 
(восстановление, деградация, качественное изменение). За исключением 
природоохранных мероприятий, все факторы воздействия, учитываемые в 
БД, имеют негативное влияние на состояние экосистем.  

Для оценки биоразнообразия, наиболее значимых территорий и объ-
ектов для создания сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
был принят экосистемный подход. ГИС-технологии дают возможность бо-
лее оперативно и точно оценить влияние каждого значимого фактора на 
экосистему и определить их суммарное воздействие.  Интегрированный 
экосистемный подход заключается в суммировании всех факторов, 
влияющих на экосистему. Основным уровнем для сбора данных является 
выдел экосистемы, к которому привязываются все необходимые данные. 

Логическая структура БД. Основой логической структуры БД явля-
ются две модели объединения информации: 

экосистемная – для данных встречаемости видов, анализа классов 
экосистем и т.п. Основной единицей этой модели является индивидуаль-
ный выдел. К нему присоединена информация о всех точках встречи видов 
как растительного, так и животного мира. Все точки имеют также и коор-
динатную привязку; 

административная – для всех данных статистического, экономиче-
ского, демографического и другого характера, т.е. данных официальной 
статистики и государственного отраслевого учета.  

Вся подобная информация существует в любой стране именно в раз-
резе административно-территориального деления и практически не своди-
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ма к экосистемной модели. 
 

 
 

Рис. 7. Логическая структура региональной БД. 
 

Этот «костяк» дополняет большое количество справочников, имею-
щих как узкотехническое (защита от ошибок ввода), так и глобальное зна-
чение для функционирования БД.  

Особое место среди них занимают «Справочник видов животных» и 
«Справочник видов растительности». Эти таблицы содержат полную ин-
формацию по каждому виду: 

полная систематическая классификация; 
принадлежность к фито- и зоо-комплексам и группам; 
признаки эндемичности, категории статуса вида в Красных книгах 

каждой страны и МСОП и др.; 
кратное описание биологии вида, мест обитания и другая информа-

ция, связанная с видом в целом, а не с какой-то конкретной его популяци-
ей; 

изображение вида (фото, рисунок). 
Несмотря на то, что сейчас используются только флора и фауна, 

имеется возможность учета любого биологического вида и других систе-
матических групп. Учитывая количество видов флоры (более 1700) и фау-
ны (около 500), при полном заполнении эти два справочника могут слу-
жить энциклопедиями по всему биологическому разнообразию региона.  

При размещении в Интернете эти данные станут доступными всем 
заинтересованным пользователям: учреждениям, научным организациям, 
вузам. Значительное число выходных отчетов позволяет выводить данные 
как в электронном, так и в бумажном виде согласно обеим заложенным 
моделям объединения информации. При этом применяется весь арсенал 
статистической обработки и группировки данных.  

При разработке прогнозных моделей станет возможным вывод ана-
литических и расчетных отчетов. 

Приводим перечень основных таблиц БД. 
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№ 
п/п 

Наименование таблицы 
(отступ означает осн. 
подчиненность таблиц) 

Краткая характеристика таблицы 

1. Ecosystems Таблица, содержащая общие характеристики 
выделов 

2. Flora_dynamic Данные о видовом составе растительности и его 
изменениях, зафиксированных при исследова-
нии выдела 

3. Fauna_dinamic Данные о видовом составе животных и его из-
менениях, зафиксированных при исследовании 
выдела 

4. Administrative Таблица административно-территориального 
деления стран (страна, область, район) 

5. Factor_nature_monument Таблица природных и иных памятников на тер-
ритории выдела 

6. Factor_population Информация о населенных пунктах и населении 
7. Factor_environment Информация о природоохранных мероприятиях, 

проводившихся или планируемых 
8. Factor_influence Информация о хозяйственных воздействиях на 

экосистему выдела 
9. Factor_nature_disaster Информация о природных катастрофах и чрез-

вычайных ситуациях 
10. Factor_infrastructure Информация об инфраструктуре на территории 

выдела: дороги, каналы, ЛЭП и т.д. 
11. Climate Климатические данные по региону (по всем ме-

теостанциям) 
12. Researches Данные по источникам исследований флоры и 

фауны, проводившихся на территории выделов 
13. Spr_ecosystems Справочник типов и классов экосистем 
14. Spr_adm Справочник административно-территориальных 

единиц 
15. Spr_fauna Справочник видов животного мира, с подроб-

ной информацией о виде 
16. Spr_flora Справочник видов растительного мира, с под-

робной информацией о виде 
 

Интерфейс БД. Первая версия интерфейса БД реализована на 
Microsoft Access из пакета Microsoft Office 2000. Размер всех окон про-
граммы оптимизирован под фактор 800Х600 точек. Это позволяет ком-
фортно работать даже на старых компьютерах с низким разрешением мо-
нитора. 

Работа с программой начинается с основного меню, из которого вы-
зываются все остальные окна, а также осуществляется управление про-
граммой: 

Основное окно для ввода данных имеет иерархическую структуру, 
позволяя легко перемещаться в любую часть данных по любой экосистеме. 
При переходе от вкладки к вкладке становится доступной вся информация: 
по факторам воздействия, фактическому состоянию флоры и фауны. 
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В БД имеется значительное число справочников, каждый из которых 
возможно редактировать. Основными из них являются справочники по ви-
дам растительности и животных, в которые вносится информация по сис-
тематике вида, экосистемным характеристикам, а для растений – и основ-
ные виды практического использования. 

Связь базы данных с ArcGis. Ввиду простоты и наглядности карто-
графического анализа с момента проектирования БД предполагалось мак-
симально возможное использование программного пакета ArcGis для ото-
бражения и анализа информации. С учетом этого в БД введена связь с 
электронной картой выделов по коду выдела. Кроме того, все объекты, для 
которых это возможно, имеют пространственную привязку по географиче-
ским координатам, что позволяет выводить любую информацию непосред-
ственно на карту и накладывать ее последовательно в виде нескольких 
слоев. Значительное число аналитических результатов невозможно полу-
чить используя только БД.  

Пример климатической карты ЗТШ показан на рис. 8, которая по-
строена с помощью программы Spatial Analyst по данным метеорологиче-
ских станций, содержащимся в БД. 

 

 
 

Рис. 8. Карта среднегодовых температур в зоне ЗТШ. 
 

Оценка и анализ экосистем ЗТШ по пространственным 
и атрибутивным  данным 

Оценка экосистем по векторным картам с целью выбора наиболее 
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предпочтительных для образования сети охраняемых территорий. 
Оценка и анализ экосистем должны проводиться по согласованному 

списку как позитивных, так и негативных критериев. Например, в качестве 
позитивных показателей могут быть приняты следующие: 

величина среднегодовой биомассы (БМ) в целом по классу экоси-
стем и по индивидуальным выделам, а также группам видов (растения, по-
звоночные, беспозвоночные); 

величина чистой первичной продукции (ЧПП) в целом по классу 
экосистем и по индивидуальным выделам, а также группам видов (расте-
ния, позвоночные, беспозвоночные); 

величина запасов биологических ресурсов по классам экосистем  и 
индивидуальным выделам (краснокнижные и индикаторные виды, эндеми-
ческие виды, охотничье-промысловые виды, лекарственные растения, 
технические, пищевые, медоносные и др.) 

Тип антропогенных нарушений в экосистемах должен учитывать как 
степень опасности, возникающую от разных антропогенных воздействий 
на экосистему (строительство дорог, линий электропередач, выпас скота и 
т.д.), так и уязвимость (ущерб) видов флоры и фауны. 

В качестве негативных могут быть приняты следующие показатели: 
степень «нарушенности» экосистем дорожной сетью, линиями элек-

тропередач, измеряемая числом или протяженностью ЛЭП или дорог на 
выдел или площадь (кв. км), пожарами, зооантропонозами, фрагментацией 
и др.; 

степень «нарушенности» экосистем выпасом скота, которая может 
измеряться численностью скота на выдел (или площадь), а также числом 
случаев выпаса, сенокошением, отчуждением земель и др.; 

степень «нарушенности» экосистем деятельностью человека, которая 
может измеряться плотностью населения в экосистемах, числом случаев 
браконьерства, вырубкой, сбором трав и грибов, охотой, рыбалкой и др. 

Расчет приведенных показателей может осуществляться как для 
классов экосистем, так и для отдельных выделов с помощью объективных 
данных или экспертных оценок, – например, по баллам, отражающим сте-
пень опасности или уязвимости. Картирование результатов оценки экоси-
стем может осуществляться двумя путями: «раскраской» или штриховкой 
карты по интенсивности свойств и диаграммами в зависимости от особен-
ностей территории. И те, и другие карты позволят показать экосистемы 
или участки с наиболее  интенсивным воздействием свойств, провести 
картографический контроль степени их интенсивности и принимать адек-
ватные решения по организации экологической сети  ЗТШ [4]. 

 
Оценка экосистем по данным дистанционного 

зондирования территории ЗТШ 
 

Предварительно странами-участницами проекта были определены 



 84 

цели и задачи анализа космических снимков территории ЗТШ. Признаны 
актуальными следующие задачи: 

создание новых слоев карт, отвечающих современному состоянию 
биоразнообразия; 

коррекциия степени «нарушенности» экосистем; 
определение современного состояния растительности; 
определение или коррекция границ пахотных земель и пастбищ. 
ДДЗ необходимы для ГИС поддержки регионального плана по со-

хранению биоразнообразия ЗТШ по нескольким причинам.  
Во-первых, известно, что основные тематические карты региона 

(растительности, землепользования, лесов и др.), необходимые для анализа 
при разработке регионального плана по сохранению БР для Западного 
Тянь-Шаня, были изготовлены в 1978 – 1980 гг., т.е. более 20 лет назад, а 
подобные карты территории ЗТШ Казахстана вообще создаются впервые. 
Воздействие изменившихся социально-экономических условий в течение 
20 – 25 лет на природно-хозяйственную среду региона привело к некото-
рым изменениям в ЗТШ.  

Во-вторых, исследуемый регион является частью Тянь-Шаня и 
включает в себя  хребты Таласский, Каратау, Ферганский, Чаткальский, 
Кураминские и др., высота которых достигает 4 тысяч метров над уровнем 
моря. Необходимость использования ДДЗ диктуется невозможностью ох-
ватить научными экспедициями весь регион из-за его обширности, вре-
менного и финансового ограничений, а также труднодоступности части ре-
гиона.  

Для перечисленных задач были выбраны снимки спутника LandSat 7 
ETM и  сенсора ASTER спутника TERRA со средними пространственными 
разрешениями.  

 
Геоинформационный анализ экосистем ЗТШ 

 

Комплексный экосистемный подход для оценки сохранности био-
разнообразия Западного Тянь-Шаня используется в рамках Центрально-
азиатского трансграничного проекта глобального экологического фонда. 
ГИС-технологии дают возможность более оперативно и точно оценить 
влияние каждого значимого фактора на экосистему и определить их сум-
марное воздействие. 

ГИС анализу подвергнуты: плотность населения, объекты инфра-
структуры, экосистемы и т.д. с целью построения карты антропогенной 
нарушенности экосистем, что позволяет выделить экосистемы, лучшим 
образом удовлетворяющие требованиям охраняемых территорий.  

Наиболее весомым, по нашему мнению, является оценка фактора 
«выпас скота», исходя из данных по учету скота и карте землепользования, 
где отражены данные о пастбищах.  

При обобщенной оценке экологических условий территории необхо-
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димо учитывать информацию различных областей знаний: географиче-
ских, строительных, социально-экологических и др. 

Использование комплексного анализа основных факторов антропо-
генной нарушенности естественных экосистем  позволяет выявить эколо-
гическое состояние территории в виде интегрального показателя степени 
нарушенности. 

Делается это после проведения комплексной оценки состояния ком-
понентов природной среды с учетом антропогенной нагрузки на естест-
венные экосистемы (протяженность линий электропередач и дорог, паст-
бища, сенокосы, вырубки древесных пород, охота, сбор растений и плодов, 
зооантропонозы, рекреация  и др.). 

Карта антропогенной нарушенности территории является результа-
том проведения основных этапов исследований: анализа фактического ма-
териала, оценки состояния объектов и синтеза полученной информации. 

Карта антропогенной нарушенности ЗТШ содержит информацию об 
экологических условиях территории, на основании которой можно сделать 
предварительную экологическую оценку и выделить площади с различны-
ми условиями жизнедеятельности человека.  

Последним этапом  было составление карты эколого-экономического 
районирования, источниками которой являются в первую очередь: карта 
экосистем, карта антропогенной нарушенности, данные полевых исследо-
ваний по оценке конкретных участков экосистем на основе метода индика-
торных видов, космоснимки (методика предложена Э.Дж. Шукуровым). 
Участкам присваиваются показатели, свидетельствующие о степени со-
хранности, соответствующей трехбалльной системе оценок. 

Выделы с наибольшей степенью сохранности предпочтительны для 
создания ядерной зоны, исключенной из хозяйственной деятельности. В 
ядерной зоне могут быть созданы заповедники и заказники. Здесь возмо-
жен очень ограниченный режим посещения только с целью охраны, мони-
торинга и научных исследований.  

Выделы со средней степенью сохранности  предпочтительны для 
включения в переходную зону с ограниченной хозяйственной деятельно-
стью. Часть из них может быть включена в заповедники и заказники, эко-
логические коридоры, национальные природные парки. Здесь возможен 
регулируемый выпас скота, сбор нелесной продукции, охота и рыбалка, 
рекреации. 

Выделы со слабой степенью сохранности и целиком антропогенные 
экосистемы могут быть отнесены к зоне традиционной хозяйственной дея-
тельности. Здесь практически нет ограничений на хозяйственную деятель-
ность. 

Основной смысл карты эколого-экономического районирования – 
пространственное размежевание, разведение, поляризация различных по 
отношению к сохранению биоразнообразия видов деятельности и создание 



 86 

условий для устойчивого социально-экономического развития региона. 
Связь ГИС-технологии и вопросов биоразнообразия ярко демонст-

рируется при количественной оценке видового разнообразия и сравнении 
по этому признаку разных сообществ. Чем ближе та или иная экосистема к 
своему естественному состоянию, тем выше в ней уровень биоразнообра-
зия, т.е. в ней обитает большее количество видов при относительно равной 
их численности (видовом разнообразии). Для адекватного отображения 
уровня биоразнообразия и прямого сопоставления сообществ  используют 
количественные показатели, называемыми индексами или показателями 
биоразнообразия (в нашем случае показатели Жаккара и Шеннона). 

 
Использование индекса Жаккара  

Для построения карт по показателям Жаккара и Шеннона были ис-
пользованы данные учета животных с координатной привязкой.  

Из выделов одной экосистемы по количеству встреченных животных 
определяется выдел с наибольшим количеством видов, который принима-
ется за эталон. Сравнение каждого выдела с эталонным проводится по 
формуле Жаккара 

%)100(⋅
−+

=
cba

ck ,  

где c – количество видов общих для «эталонной» и сравниваемой экоси-
стемы; a – количество видов в «эталонной» экосистеме; b – количество ви-
дов в произвольной, сравниваемой экосистеме.  

При вычислении показателя Жаккара следует иметь в виду, что если 
b равно 0 (нулю), то он не вычисляется и просто k приравнивается нулю. 
Вычисленные значения показателя Жаккара используются для построения 
карт и диаграмм (гистограмм). Значения показателя разбиваются на классы 
(градации), которые используются для «раскраски» экосистем на карте. 

 
Определение показателя биоразнообразия экосистем (индекс Шеннона) 

Наиболее известным индексом, используемым для определения 
уровня биоразнообразия, является информационный индекс Шеннона (Н). 
Индекс Шеннона имеет ряд преимуществ – это умеренная чувствитель-
ность к размеру выборки, возможность оценить как богатство, так и сте-
пень количественного участия видов в сообществе. 

∑−=Η ii pp log , 
где pi — доля i-го вида в общей численности (или биомассе) изучаемого 
сообщества; i = 1,…s, s – общее число учтенных видов, по которому осу-
ществляется суммирование. 

Значение индекса возрастает при увеличении числа видов (s) и более 
равномерном соотношении численностей (т.е. в том случае, когда все pi 
становятся одинаковыми).  
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Соответственно выделяют два компонента видового разнообразия: 
число видов (видовой состав), или «видовое богатство», и «выравнен-
ность». Для оценки последней используют иногда отношение реально на-
блюдаемого значения индекса к максимально возможному при данном 
числе видов (т. е. когда численности всех видов равны). 

Пример построения карт по показателям Жаккара и Шеннона приве-
ден на рис. 9. 

 
 

Рис. 9. Оценка выделов среднегорных саванноидов 
по показателям Жаккара и Шеннона. 
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