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Работа посвящена изучению современного состояния и изменений пастбищных земель
высокогорной Аксай-Чатыркульской впадины Внутреннего Тянь-Шаня, расположенной
на границе Кыргызстана и Китая. Территория впадины используется в качестве отгонных
пастбищ животноводческими хозяйствами Нарынской горной области и является важней-
шей отраслью в сельском хозяйстве региона.

Исходным материалом для анализа изменения площадей пастбищ послужили карта
масштаба 1:500000 использования земель по состоянию на 1980-е гг., составленная научно-
исследовательским и производственным центром «Природа» ГУГК, а также карта мони-
торинговых наблюдений за состоянием пастбищ Нарынской области в 2010 г., составленная
Государственным проектным институтом «Киргизгипрозем». Картографические данные
обрабатывались автором в программе ArcGIS. Для оценки климатических факторов ди-
намики использования земель были проанализированы временные ряды среднегодовых
температур воздуха и годовых сумм осадков по данным наблюдений 4-х метеостанций с
1930 г. по 2014 г. Метеостанции Аксай и Чатыркуль функционировали до 1998 г., для
удлинения метеорологических рядов в качестве опорных использовались длиннорядные
метеостанции Нарын и Тянь-Шань. Для оценки современного состояния территории бы-
ли проведены полевые исследования в 2014-2015 гг.

Картографический анализ показал, что во впадине Аксай-Чатыркуль есть общая тен-
денция сокращения площади пастбищ, которая с 1980 г. по 2010 г. уменьшилась не более
чем на 12,2%. Во время полевых исследований выявлено, что на всех бортах впадины в ее
нижних частях на абсолютных высотах 3100-3600 м идет сокращение и деградация паст-
бищ. В то же время на высотах более 3600 м на отдельных участках идет их частичное
восстановление. За последние десятилетия в районе наблюдается незначительный рост
среднегодовых температур воздуха и количества осадков. С 1980 г. по 2010 г. температура
воздуха в районе повышалась со скоростью 0,024 градусов Цельсия в год. Для сравнения
скорость повышения приземной температуры по всей Центральной Азии с 1979 г. по 2011 г.
составила 0,398 градусов Цельсия [1]. Анализ тенденций изменения ГТК Селянинова пока-
зал, что в последние десятилетия имеется слабая тенденция к иссушению территории впа-
дины, которая имеет весьма незначительное влияние на динамику землепользования. При
этом антропогенные факторы, связанные в большей степени с социально-экономическим
развитием региона, играют решающую роль в перераспределении пастбищных земель.
Так, самые высоко расположенные летние пастбища мало используются в летний сезон, и
идет перевыпас на более удобных нижних частях склонов.
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