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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы, методология, направления исследования структуры ареалов видов млекопитающих и птиц. Оценены возможности использования разных методов оценки численности млекопитающих и птиц для создания карт
структуры ареалов. Обсуждается кадастровый подход как важнейший этап составления
карт структуры ареалов видов. Предложена обоснованная номенклатура обозначения частей ареала с разными уровнями численности вида. Особое внимание уделено созданию
карт эколого-географической структуры ареалов.1
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Abstract. The paper describes the main stages, methods, and lines of research of the species
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are evaluated. The cadastral approach is discussed as the most important step in mapping the
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по численности позволяет отразить
картину пространственной организации видового населения, установить
географические закономерности распределения различных популяций и
уровней численности вида. А это, в
свою очередь, создает основу для выявления корреляционных связей вида
с абиотическими и биотическими факторами, определяющими экологическую дифференциацию видового населения. Знание структуры ареала вида
лежит в основе прогнозирования реакции вида на естественные и антропогенные факторы изменения среды
обитания и необходимо при планировании природоохранных действий.

Введение

Исследование
закономерностей
пространственного размещения вида
в пределах всего ареала (наполнения
ареала, его внутренней структуры) –
одно из важнейших направлений современной биогеографии. Направление родилось в середине двадцатого
века. По Ю.А. Исакову [11] и А.Н Формозову [22] структура ареала вида –
это количественное распределение
вида в пределах ареала. В работах Ю.А.
Исакова [11] и А.И. Толмачева [18; 19]
заложены теоретические основы этого направления. Содержание статьи
лежит в русле данной теоретической
концепции. К настоящему времени как
в ботанической, так и в зоологической
географии накоплен определенный
опыт исследования закономерностей
количественного распределения видов
в пределах ареала [1;4; 5; 6; 10; 12; 13;
14; 15; 18; 23; 24 и др.]. Цель статьи –
рассмотреть методологию и направления исследований пространственной
организации видового населения.
В данной работе в качестве объекта
исследований выступают млекопитающие и птицы. В настоящее время в научной отечественной литературе представлен колоссальный объем данных
по численности многих видов млекопитающих и птиц в разных частях их
ареалов. Обобщение и пространственный анализ этих локальных данных
по численности в масштабе ареала
вида – базовая основа для познания
пространственной организации видового населения. Важнейшим и необходимым методом анализа количественного распределения вида в пределах
ареала является картографический.
Картографическое обобщение данных

Материалы и методы

Картографирование
пространственной организации видового населения возможно на определенном
уровне изученности вида. Этот уровень в биогеографии получил название стадии картографической зрелости изученности вида. Изученность
вида может считаться стадией картографической зрелости когда, вопервых, хорошо изучена систематика
вида, определены, описаны и широко
применяются признаки его видового определения. И, во-вторых, должны быть разработаны и применены в
течение ряда лет для оценки численности в разных частях ареала вида
стандартные количественные методы.
Использование стандартных методов
учета численности позволяет сравнить в географическом плане выборки
из разных частей ареала. Многолетние
учеты необходимы для оценки динамики численности вида – характера
изменения численности во времени.
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Результаты учетов численности популяций животных – основной, но не
единственный источник фактического
материала для исследования структуры
ареалов видов. Большой фактический
материал для создания карт структуры
ареалов промысловых видов млекопитающих и птиц и исследования на их основе закономерностей пространственного распространения дают данные
заготовок пушнины и дичи. Хорошо
отлаженная и регионально четко определенная (по административным районам) система заготовок существовала в
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стране вплоть до начала XX в. Анализ
результатов заготовок, отражающих
пространственные изменения численности видов, и их обобщение позволили создать картографические модели
количественных показателей заготовок, а на их основе выявить структуру
ареалов целого ряда видов млекопитающих [16; 21 и др.]. Картографическая
интерпретация результатов заготовок
темного хоря Mustela putorius (рис. 1)
позволяет установить закономерные
пространственные изменения его численности в пределах ареала [21].

Рис. 1. Размещение заготовок лесного хоря (по: Филимонову [21]).

Рис. 1. Размещение заготовок лесного хоря (по: Филимонову [21]).
Условные обозначения: 1 – самая высокая в пределах ареала численность вида (размер

Условные обозначения: 1 – самая высокая в пределах ареала численность вида (размер районзаготовок свыше 200), 2 – средняя численность (от 50 до 199), 3 – низкая
ных заготовок районных
свыше 200),
2 – средняя численность (от 50 до 199), 3 – низкая численность (от 1 до
численность
(от 1 до 49),
4 – нет данных, 5 – граница ареала.
49), 4 – нет данных, 5 – граница
ареала.

К настоящему времени в пространственном количественном аспекте гораздо лучше, чем остальные группы
наземных животных, изучены млеко-

питающие и птицы. Основной, широко используемый в орнитогеографии
метод количественной оценки численности видов птиц – маршрутный учет
22
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[17]. Этот метод позволяет оценивать
плотность населения видов в гнездовой период и сравнивать в пространственном аспекте показатели численности. Полевое определение видов
птиц обеспечено профессионально составленными определителями.
В отечественной териогеографии
стандартные методы оценки численности разных в экологическом и размерном отношении видов были разработаны и прочно вошли в практику учетов
численности млекопитающих уже в пятидесятые–семидесятые годы двадцатого века Для мелких грызунов это метод
ловушко-линий, для крупных хищных
и копытных млекопитающих – метод
зимнего маршрутного учета. По сравнению с отечественной зоогеографией
ни в одной другой стране мира не был
накоплен такой массовый многолетний
и собранный по стандартной методике
материал по количественному распространению млекопитающих. Это очень
важно для развития исследований, так
как территория Российской Федерации
включает основные зональные биомы
Евразии. Накопление этих сравнимых
количественных данных создает основу, базис для выявления закономерностей пространственной организации
зооты. Однако для некоторых групп
млекопитающих (землеройки, летучие
мыши, кроты и др.) стандартные методы количественной оценки численности до настоящего времени находятся в
стадии становления либо не используются широко в территориальном плане
[2; 3]. Отсутствие стандартных методов
оценки численности и недостаточный
объем учетных материалов, несомненно, затрудняют количественную оценку
распределения этих видов в пределах
ареалов.
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Полевое определение многих видов
млекопитающих, как и в полевой орнитогеографии, обеспечено профессионально составленными определителями.
Результаты и обсуждение

В настоящее время накоплены
огромные массивы данных, отражающих численность и биотопическое
распределение видов в различных географических пунктах – локалитетах.
Изученность многих видов млекопитающих и птиц достигла стадии картографической зрелости. Материалы по
количественной оценке численности
млекопитающих и птиц накапливаются в региональных сводках, фондовых
отчетах, Летописи природы государственных заповедников, многочисленных научных статьях. Обобщение этих
разрозненных материалов необходимо
для создания целостной географической модели структуры ареала.
Детально разработан и опробован
при составлении карт структуры ареалов кадастровый подход обобщения
локальных данных по численности и
биотопическому распределению видов. Он основан на географическом
упорядочивании пунктов исследований и собранной в них информации
по распространению и численности
млекопитающих в форме кадастровосправочных карт [3; 9; 10; 14]. Кадастрово-справочные карты (напр., см.
рис. 2) позволили выявить изученность количественного распределения
многих видов млекопитающих и птиц
как разных регионов, так и полных
ареалов, планировать исследования
на территории «белых пятен» и широко использовать эти материалы для
создании картографических моделей
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структуры ареалов видов. Методические разработки этого направления
легли в основу создания зоогеографических региональных баз данных [8].
Картографическое обобщение локаль-
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ных данных по численности видов
проведено в масштабе значительной
части ареала или для ареала в целом
для многих видов млекопитающих и
птиц [5; 14; 20; 23 и др.].

Рис. 2. Кадастрово-справочная карта мест исследований лесного лемминга Myopus

Рис. 2.schisticolor
Кадастрово-справочная
карта
мест
исследований
лемминга
на Урале и в Западной
Сибири.
Условные
обозначения:лесного
заштрихованная

область −Myopus
высотная поясность
Уральских
гор, а и
– граница
зоны, б –Сибири.
граница подзоны, I –
schisticolor
на Урале
в Западной
южная граница тундровой зоны, II – северная граница северной тайги, III – южная граница
северной тайги, IV – северная граница южной тайги, V – южная граница южной тайги
Условные обозначения:
заштрихованная
высотная
гор, а – гра(Карта растительности,
1983; Зоны область
и типы …,−1999).
Пунктыпоясность
исследованийУральских
и номера
источников
фактических
(по: граница
Емельянова,тундровой
Оботуров [10]).
ница зоны, б – граница
подзоны,
I –данных
южная
зоны, II – северная граница север-

ной тайги, III – южная граница северной тайги, IV – северная граница южной тайги, V – южная
граница южной тайги (Карта растительности, 1983; Зоны и типы …, 1999). Пункты исследований
и номера источников фактических данных (по: Емельянова, Оботуров [10]).

пессимуму. Экологическая ареалогия
– так мы обозначили направление исследований структуры ареалов видов
с экологических позиций. Исследование видовых ареалов с экологических
позиций и роль картографических методов в решении этой задачи проанализированы нами ранее [5; 7]. Развитие ГИС-технологий открывает новые

Дальнейшее развитие изучения
структуры ареалов видов мы видим
в исследовании пространственной
организации ряда видов, достигших
стадии картографической зрелости
и исследовании экологических факторов, объясняющих географическое
положение оптимума ареала и закономерное снижение численности к
24
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возможности исследования видов в
эколого-географическом и геоэкологическом аспектах.
Картографическое обобщение результатов количественных учетов создает основу для исследования внутренней структуры ареала с экологических
позиций и выявления положения оптимума ареала. Оптимум ареала вида
– это территория максимальной численности вида в пределах ареала, соответствующая в полной мере экологиче-
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ским требованиям вида и отвечающая
всем элементам его экологической
ниши. На картах структуры ареалов
(см. рис. 3) для хорошо исследованных
в пространственном отношении видов млекопитающих и птиц отражено
положение оптимума [6; 14 и др.]. В
пределах ареала выделяется территория со средней численностью вида, мы
обозначаем ее как медиум ареала, часть
ареала с низкой численностью вида как
пессимум ареала (рис. 4).

Рис. 3. Структура гнездового ареала песчанки Calidris alba (по: Лаппо и др. [14]).

Рис. 3. Структура гнездового ареала песчанки Calidris alba (по: Лаппо и др. [14]).

Пространственную оценку, направленную на установление экологических связей вида и объясняющую
положение территорий разной численности вида, мы предлагаем проводить на основе сравнения численности
в заселяемых видом биотопах (рис. 5,
6). Оценка показателей численности
видов может проводиться на разном
популяционном уровне - локальном,
региональном и для ареала в целом.
Определение оптимального биотопа
вида возможно путем построения био-

Изменение численности в пределах
ареала, проявляющееся в снижении
численности вида от оптимума ареала
к зоне пессимума связано с закономерным пространственным изменением
условий его существования. Положение оптимальной части ареала, границы территории максимальной численности многих видов часто совпадают с
зонально-подзональными границами,
что послужило основанием для выделения зональных элементов фауны –
фаунистических комплексов.
25
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Рис. 4. Структура восточной части ареала лесного лемминга Myopus schisticolor (по:

Рис. 4. Структура
восточной
части ареала
лесного
лемминга
schisticolor
Емельянова
[6]): 1 – вид многочислен,
2 – вид обычен,
местами
многочислен, 3Myopus
– вид

– вид отсутствует.
(по: Емельяноваобычен,
[6]):4 –1вид–редок,
вид5 многочислен,
2 – вид обычен, местами многочислен,
3 – вид обычен, 4 – вид редок, 5 – вид отсутствует.

топических рядов численности видов
для всего ареала [3]. В последнем случае можно оценить оптимальный для
вида биотоп, отвечающий всем сторо-

нам экологической ниши вида и определяющий максимальную численность
вида в пределах ареала.

Рис. 5. Сообщества мелких млекопитающих в Юганском заповеднике (кордон Каменный,

пункт 48а, в сосново-беломошном кустарничковом лесу (Переясловец, 2001, 2003, 20092014) и в заповеднике «Денежкин камень» (пункт 47, в кедрово-елово-сосновом лесу; Ливанова, 2007, 2008, 2009а, 2009б). По: Емельянова, Оботуров [10].
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Рис. 6. Биотопическое распределение и численность лесного лемминга Myopus schisticolor
Рис. 6. Биотопическое
распределение и численность лесного лемминга Myopus schisticolor
в Юганском заповеднике (кордон Каменный, пункт 48а, в сосново-беломошном

в Юганском кустарничковом
заповедникелесу;
(кордон
Каменный,
пункт
48а, в исосново-беломошном
Переясловец,
2001, 2003,
2009-2014)
в заповеднике «Денежкин кустарничковом лесу;
Переясловец,
2001, 2003, 2009-2014)
и в заповеднике
камень»
(пункт 47, в кедрово-елово-сосновом
лесу; Ливанова,
2007, 2008, «Денежкин
2009а, 2009б). камень»
Емельянова,
Оботуров [10].
(пунктПо:47,
в кедрово-елово-сосновом
лесу; Ливанова, 2007, 2008, 2009а, 2009б).
По: Емельянова, Оботуров [10].

Заключение

разработки мер сохранения редких и
охраняемых видов. Разработан и использован алгоритм составления карт
структуры видовых ареалов. В настоящее время можно констатировать
формирование раздела биогеографии – экологической ареалогии. Выявление экологических факторов, определяющих дифференциацию видового
населения и обусловливающих положение разных по численности частей
ареала вида, является предметом этого
направления.

К настоящему времени в оте
чественной зоогеографии накоплен
большой массив локальных данных по
численности и биотопическому распределению видов животных. Картографическое обобщение и анализ этих
данных направлены на исследование
закономерностей пространственной
организации видового населения,
установление географо-генетических
элементов фауны, путей взаимопроникновения разных фаунистических
элементов. Очевидна определяющая
роль этого обобщения и анализа для
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