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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Картографичеисий метод исследования широко применяется в биологиче-

ских науках. Зоогеографическое картографирование как инструмент простран-

ственного изучения и отображения сообществ животных сформировалось в Рос-

сии, опираясь на достижения геоботанического и ландшафтного картографиро-

вания. В настоящее время работы, связанные с анализом пространственной ин-

формации по оценке биоразнообразия и принятия решений по его сохранению, 

необходимо осуществлять при помощи новейших инструментов картографии, 

а именно с применением геоинформационных систем (ГИС). 

Характерными чертами геоинформационного картографирования являются 

интерактивность и оперативность картографирования, сочетание методов соз-

дания и использования карт, опора на базы цифровых картографических дан-

ных и базы географических знаний, создание новых видов изображений (элек-

тронные карты, трехмерные компьютерные модели и др.). 

Широкое распространение промысловой и спортивной охоты, объектом 

которой является боровая дичь, привело к необходимости планирования и про-

ведения мероприятий по учету птиц. Применение геоинформационных техно-

логий позволит во многом упростить и формализовать эту работу. 

Поэтому задача разработки методики применения ГИС-технологий для 

создания карт распределения охотничьих видов птиц в предпромысловый пе-

риод сегодня является актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы геоинфор-

мационного картографирования заложены в многочисленных работах Берлян-

та А. М., Жалковского Е. А., Журкина И. Г., Капралова Е. Г., Карпика А. П.,. 

Кошкарева А. В., Лисицкого Д. В., Лурье И. К., Пластинина Л. А., Тикунова В. С., 

Цветкова В. Я., Шайтуры С. В. и др. 

Вопросам зоогеографического картографирования уделено особое внима-

ние в исследованиях Емельяновой Л. Г., Жукова В. С., Заруцкой И. П., Комаро-

вой Л. В., Ливанова С. Г., Равкина Б. С., Равкина Ю. С., Тупиковой Н. В., Фор-

мозова А. Н., Цыбулина С. М., Чельцова-Бебутова А. М., Юдкина В. А. 



Целью исследования является разработка системы карт распределения и за-

пасов охотничьих видов птиц в предпромысловый период и методики их созда-

ния с помощью ГИС-технологий. 

Решаемые задачи. Для достижения поставленной цели потребовалось ре-

шить следующие задачи: 

- проанализировать опыт зоогеографического картографирования; 

- классифицировать карты распределения и запасов боровой дичи в рам-

ках общей классификации зоогеографических карт; 

- разработать систему карт распределения и запасов охотничьих видов 

птиц в предпромысловый период; 

- разработать методику создания системы карт распределения и запасов 

охотничьих видов птиц в предпромысловый период; 

- разработать структуру баз данных для системы карт распределения и за-

пасов охотничьих видов птиц; 

- применить методы экспертной и формализованной интерполяции с це-

лью получения количественной характеристики обилия птиц по местностям. 

Объектом исследования является зоогеографическое картографирование 

распределения и запасов охотничьих видов животных (боровой дичи). 

Предмет исследования составляет методика создания системы зоогеогра-

фических карт с помощью ГИС-технологий. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. 

Для решения поставленных задач в работе использованы базовые понятия 

картографии и геоинформатики, методы системного подхода, кластерного ана-

лиза, интерполяции, факторного анализа и современное аппаратно-программное 

обеспечение. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- классификация карт распределения и запасов боровой дичи в рамках 

общей классификации зоогеографических карт; 

- система карт распределения и запасов охотничьих видов птиц в пред-

промысловый период; 

- методика создания системы карт распределения и запасов охотничьих 

видов птиц в предпромысловый период; 
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- структура баз данных для системы зоогеографических карт распределе-

ния и запасов животных с учетом зональных, подзональных и ландшафтных 

особенностей местообитаний; 

- применение методов экспертной и формализованной интерполяции для 

получения количественной характеристики обилия птиц по местностям; 

- карты распределения и запасов трех видов боровой дичи на территорию 

физико-географической страны. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 

- разработана система карт распределения и запасов охотничьих видов 

птиц в предпромысловый период; 

- разработана методика создания системы карт распределения и запасов 

охотничьих видов птиц в предпромысловый период. 

Научная и практическая значимость работы. Разработанная система карт 

распределения и запасов охотничьих видов птиц в предпромысловый период 

может применяться для оценки охотничьих ресурсов, мониторинга состояния 

популяций охотничьих видов животных. Разработанная методика создания сис-

темы карт может быть использована для создания систем карт разных видов 

боровой дичи. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 25.00.33 -

«Картография», разработанного экспертным советом ВАК Минобрнауки РФ, по 

соответствующим позициям: 

- № 5 - «Новые методы составления и проектирования, новые виды и ти-

пы тематических и кадастровых карт и атласов»; 

- № 9 - «Геоинформационное картофафирование и компьютерные технологии». 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационной работы и результаты исследований 

доложены и опубликованы на Международных научных конгрессах «ГЕО-

Сибирь» (г. Новосибирск, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 гг.); Международ-

ной конференции «Инновационные технологии сбора и обработки геопро-

странственных данных для управления природными ресурсами» (г. Алматы, 

18-19 сентября 2012 г.); VIH научной конференции по тематической картогра-
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фии «Геоинформационное картографирование для сбалансированного террито-

риального развития» (г. Иркутск, 21-23 ноября 2006 г.). 

Реализация результатов исследования 

Диссертационные исследования выполнены по государственному контрак-

ту от 05 апреля 2010 г. № 02.740.11.0035 «Разработка инструментальной спра-

вочно-анапитической географической информационной системы», в рамках фе-

деральной целевой профаммы «Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» на 2009-2013 гг. по мероприятию 1.1 «Проведение науч-

ных исследований коллективами научно-образовательных центров». Основные 

положения и практические результаты диссертационной работы используются 

в разработке инструментальной справочно-аналитической географической ин-

формационной системы на территорию социально-экономических комплексов 

субъектов Российской Федерации. 

Тема диссертации связана с исследованиями, проведенными на базе Ин-

ститута систематики и экологии животных» Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИСиЭЖ СО РАН), по государственному контракту от 15 июня 

2009 г. № 02.740.11.0024 «Комплексная оценка ресурсов биосферы и прогнози-

рование их состояния на основе современных технологий» ФЦП «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., а также 

госбюджетной теме У1.43.1.9 «Пространственная организация животного насе-

ления и фауны Северной Евразии, мониторинг разнообразия». 

Основные положения и практические результаты работы используются 

в ИСиЭЖ СО РАН в рамках функционирования банка данных по численности 

животных для оценки охотничьих ресурсов Западно-Сибирской равнины и мо-

ниторинга состояния популяций охотничьих видов животных, а также в учеб-

ном процессе Сибирской государственной геодезической академии. 

Публикации по теме диссертации 

Основные научные положения и выводы диссертации опубликованы в 18 ра-

ботах, в том числе 4 - в рецензируемых журналах, входящих в перечень изда-

ний, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации 

Общий объем диссертации составляет 159 страниц. Диссертационная ра-

бота состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка использован-
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ных источников, включающего 115 наименований. Работа содержит 15 таблиц, 

27 рисунков и 2 приложения. 

Автор выражает признательность за помощь в работе над диссертацией 

научному руководителю, кандидату технических наук, доценту Ярославе Геор-

гиевне Пощивайло, сотрудникам кафедры картографии и геоинформатики 

СГГА и заведующему кафедрой, доктору технических наук, профессору Дмит-

рию Витальевичу Лисицкому. 

Особую благодарность автор выражает заведующему лабораторией зооло-

гического мониторинга Института систематики и экологии животных (ИСиЭЖ) 

СО РАН, доктору биологических наук, профессору Юрию Соломоновичу Рав-

кину и сотрудникам лаборатории за поддержку в ходе выполнения работы. 

Также автор выражает благодарность заведующей кафедрой картографии 

Московского университета геодезии и картографии (МИИГАиК), доктору тех-

нических наук, профессору Тамаре Васильевне Верещаке и сотрудникам на-

званной кафедры за ценные замечания по содержанию работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и за-

дачи исследования. 

В первом разделе рассмотрено современное состояние зоогеографического 

картографирования. 

В тематической картографии вьщеляют раздел карт природы, в который 

входят биогеографические карты, подразделяющиеся на ботанические и зоогео-

графические. Зоогеографические карты показывают размещение животных, их 

численность, связи со средой обитания. Зоогеографические карты подразделя-

ются по классам животных на карты млекопитающих, орнитологические и др. 

При классификации по функциональному типу можно вьщелить, напри-

мер, инвентаризационные и оценочные карты охотничье-промысловой фауны, 

карты оценки охотничьих районов, и среди них карты оценки отдельных видов -

объектов охоты и комплексные карты охотничьей фауны. 



При классификации зоогеографических карт по назначению, можно вьще-

лить научно-справочные карты, опубликованные в тематических атласах Рос-

сии, бывшего СССР. Также небольшое число зоогеографических карт пред-

ставлено учебными картами для средней и высшей школы. Множество карт 

зоогеографической, и, в частности, орнитологической тематики представлено 

в виде картосхем и текстовых карт в научной и научно-справочной литературе. 

В рамках создания системы карт распределения и запасов боровой дичи 

разработана классификация зоогеографических карт, представленная на рисун-

ке 1. Заливкой обозначено место карт распределения и запасов боровой дичи 

в данной классификации. 

В процессе работы выполнен анализ картографических произведений ор-

нитологической тематики, опубликованных в научно-справочных атласах. 

Тематическое содержание рассмотренных карт отражает районы совре-

менного распространения населения птиц, вьщеленные по видовому составу; 

численность и плотность населения птиц с вьщелением доминирующих видов; 

характеристику сезонного распределения и численности населения птиц в при-

родных районах и населенных пунктах; основные пролетные пути водопла-

вающей дичи; места гнездования птиц. Также рассмотрены карты охотничье-

промысловых птиц как наиболее близкие теме исследования. 

В результате выполненного анализа сделан вывод о том, что существую-

щих карт населения охотничьих видов птиц, а также серий карт и атласов не-

достаточно для обеспечения охотничьего хозяйства, охраны природы и т .д . 

Большинство карт мелкомасштабные, с показом качественных характеристик. 

Таким образом, сделан вывод о необходимости разработки системы карт 

распределения и запасов боровой дичи, в которую войдут как инвентаризаци-

онные аналитические, так и оценочные ресурсные карты с ландшафтной при-

уроченностью местообитаний на территорию физико-географической страны 

и методики их создания. 

Второй раздел посвящен разработке научно-методических основ создания 

системы карт распределения и запасов охотничьих видов птиц в предпромы-

словый период на примере Западной Сибири. 
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а) 

Группы карт жпвотмого населения в зависимости от еп") классификации 

• Карты, построенные без кляссификаиии животного населения: 
а) аналитические карты животного населения 
б) карты с выбороч1{ым показом численностн отдельных видов 
II и е ш т о р ы х группировок населения 
в) карты, отражающие груиппровки животного населения, дгитее 
никак не классифицнрованные 

• Карты с выборочным показом численности отдельных видов 
и некоторых группировок населения 

• Карты, основанные на экологической классификации населения 

• Карты, основанные на функиионально-биоцсншчгческой роли 
видов в населе{1ии 

• Каргы, которые л п т ь по названию или подписям обозначений 
могут быть приняты за карты населения 

• Карты, основанные на классификации соотнои^еыий. видов и их 
принадлежности к определенным фаунисгическим кч)мплексам: 
а) карты с кJraccификaциeй по с о о т н о ш е н и ю ва'лов в населении 
б) карты, в которых крупные елинпиы населения установлены 
на основании принадлежности видов к определенным 
фауннстнческнм комплексам 

• Карты, основанные на классифнкаиии местообитаний животного 
населен пя 

• Карты, основанные на оценке степени сходства населения 
по индексу обшности 

В и д о в ы е карты обилия п запасов 
глухаря .рябчика и Тегерева 

К а р т ы суммариызсзапасов ^ 
и обилг1я бороиой д и ч ч ^ 

ОХОТНИЧЬИХ у.1»дий: 
и<г.обилню бор^>ной д и ч и 

б) 

а) - общая классификация зоогеографических карт; 

б) - группы карт животного населения в зависимости от его классификации 

Рисунок 1 — Классификация зоогеографических карт 



в Западной Сибири объектом промысловой и спортивной охоты является 

боровая дичь семейства тетеревиных. Наиболее ценные представители - тете-

рев, глухарь и рябчик. В связи с этим актуален вопрос картографирования их 

распределения и численности. 

В качестве картографической основы для оценки животного мира на боль-

ших территориях используется карта местообитаний животных. Часто в качест-

ве карт местообитаний используются геоботанические карты. Для разработки 

карты местообитаний в целях картографирования обилия и численности боро-

вой дичи проведен анализ схем геоботанического и физико-географического 

районирования Западно-Сибирской равнины. 

В ходе работы выделены тундровая, лесотундровая, лесная, лесостепная 

и степная геоботанические зоны. Тип растительности каждого выдела в соот-

ветствии с типологической схемой геоботанической карты Западно-Сибирской 

равнины отнесен к определенной природной зоне, подзоне и группе ландшаф-

тов. В пределах зон и подзон выделены следующие группы ландшафтов: сухо-

дольные, внепойменно-болотные и пойм крупных рек. 

Распространенной проблемой при картографировании является большое 

количество нулевых оценок обилия охотничьих видов по местообитаниям, где 

они не были встречены даже при значительной протяженности учетных мар-

шрутов вследствие того, что нередко при приближении человека птицы затаи-

ваются или уходят, не взлетая, поэтому результаты таких учетов ненадежны. 

Надежность оценок повышается при усреднении по вьщелам карты-

основы, по их группам или во времени. В связи с этим, данные разовых учетов 

усредняют за тот или иной период или в пространстве. Одни исследователи 

приводят данные в среднем за лето или отдельно по местообитаниям за первую 

или вторую половину сезона, другие усредняют значения по группам разного 

ранга - в пределах тех или иных ландшафтов, зон, подзон или по ключевым 

участкам. Поэтому карты распределения охотничьих птиц одних и тех же видов 

на одни и те же территории могут отличаться друг от друга в зависимости от 

способа и ранга усреднения данных. Таким образом, перед анализом выборки 

по затаивающимся видам проводят экспертную идеализацию материалов, кото-

рая сводится к предварительному усреднению данных. 

10 



Экспертная оценка предполагаемого обилия птиц по выделам, на которые 
не получены статистические данные, заключается в уточнении принадлежности 
необследованных вьщелов к их ближайшим аналогам, чтобы на картах не оста-
валось условно необследованных территорий. Оценка связи неоднородности 
населения животных и среды может проводиться в сочетании с предваритель-
ной автоматической классификацией. Кластерный или факторный анализ по-
зволяет выявить основные факторы среды, пространственная изменчивость ко-
торых коррелирует с распределением отдельных видов или неоднородностью 
населения той или иной группы животных. При картографировании численно-
сти и распределения охотничьих птиц использован способ обозначения выде-
лов, где птицы обитают, но не бьши обнаружены, бесконечно малой величиной 
(«0,0001»). Это позволяет при кластерном анализе автоматически поместить их 
в отдельную группу, чего нельзя добиться при нулевых значениях. 

По выявленным факторам бьша осуществлена интерполяция средних ха-
рактеристик обилия или облика сообществ. При картографическом отображе-
нии размещения отдельных видов имеющаяся информация обобщена по интер-
валам сходного, с точки зрения эксперта, обилия животных. 

В работе на последнем этапе расчетов пробы усреднялись по вьщелам, 
группам вьщелов карты растительности Западно-Сибирской равнины и группам 
ландшафтов. В единые, далее неделимые, группы вьщелов растительности вхо-
дят коренные формации и их производные. Из производных формаций отдельно 
вьщелены сельскохозяйственные земли. Все селитебные территории, реки и водо-
емы, где боровая дичь не встречается, были исключены из рассмотрения. 

В ходе работ по картографированию запасов и распределения охотничьих 
видов птиц также бьша решена задача типизации охотничьих угодий Западно-
Сибирской равнины. Типизация проведена по результатам классификации тер-
риториальных комплексов боровой дичи с помощью кластерного анализа на 
основе коэффициентов сходства Жаккара для количественных признаков после 
предварительного усреднения учетных данных по выделам, затем по группам 
вьщелов карты растительности Запацно-Сибирской равнины и других усреднений. 

Методический цикл картографирования запасов и обилия боровой дичи на 
Западно-Сибирской равнине в предпромысловый период включает в себя соз-
дание системы карт. Всего вьщелено 4 направления картографирования: 
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- в зависимости от темагию! картографирования в системе вьщеляются 

группы карт обилия и запасов охотничьих видов птиц; 

- по степени усреднения данных вьщеляются карты, создаваемые по вьще-

лам, группам вьщелов карты растительности Западно-Сибирской равнины и по 

группам ландшафтов; 

- в зависимости от подробности объекта картографирования: карты обилия 

и численности отдельных видов и суммарные карты; 

- в зависимости от учета видового состава: карты суммарных запасов и 

суммарной плотности боровой дичи с учетом и без учета видового состава; на 

основе данных суммарной плотности боровой дичи с учетом видового состава 

получена карта типизации охотничьих угодий по обилию боровой дичи. 

Взаимосвязи между элементами системы карт распределения и запасов бо-

ровой дичи в предпромысловый период показаны на рисунке 2. 

В третьем разделе представлена методика геоинформационного карто-

графирования и составленная на ее основе серия карт распределения и запасов 

боровой дичи в предпромысловый период. 

При создании системы карт распределения и запасов охотничьих видов 

птиц с применением геоинформационных технологий необходим определен-

ный перечень и порядок технологических этапов. В ходе исследования разрабо-

тана технологическая схема этапов создания и подготовки к изданию карт рас-

пределения и запасов охотничьих видов птиц. 

Первым и одним из наиболее важных этапов геоинформационного карто-

графирования является проектирование баз данных ГИС и определение источ-

ников контента. Например, при проектировании баз данных системы карт рас-

пределения и запасов боровой дичи в качестве источников тематического со-

держания были использованы статистические материалы из банка данных ла-

боратории зоологического мониторинга Института систематики и экологии жи-

вотных (ИСиЭЖ СО РАН) по результатам учетов птиц в период с 16 июля по 

31 августа 1959-2005 гг. Картографической основой послужила карта «Расти-

тельность Западно-Сибирской равнины» масштаба 1 : 1 500 ООО. Цифровой ва-

риант карты в формате ГИС МарТпЬ составлен в ФГБУН «Центральный сибир-

ский ботанический сад» (ЦСБС СО РАН). 
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Карта «Растительность Запацно-Сибирской равнины» в формате TAB со-

держит следующие тематические слои: «Растительность Западно-Сибирской 

равнины», «Гидрография», «Населенные пункты» и «Границы природных зон 

и подзон». Слой «Границы природных зон и подзон» состоит из линейных объ-

ектов; в таблице атрибутов отсутствуют характеристики этих объектов. 

Для рещения поставленных задач в ГИС Maplnfo создан новый проект кар-

ты, в который добавлены следующие слои географической основы: «Раститель-

ность Западно-Сибирской равнины», «Гидрография» и «Населенные пункты». 

Следующим этапом является выбор единой математической основы. В нашем 

случае, исходные слои карты «Растительность Западно-Сибирской равнины» были 

представлены в разных проекциях. В качестве проекции, общей для всех слоев 

создаваемых карт, выбрана прямая равновеликая коническая проекция. 

Далее следует этап создания и заполнения базы данных. Рассмотрим этот 

процесс на примере работы с базой данных «Обилие и численность боровой ди-

чи на Западно-Сибирской равнине». Структура созданной базы данных пред-

ставлена в таблице 1. 

В ходе работы созданы и добавлены к существующим полям исходной базы 

данных «Растительность Западно-Сибирской равнины» новые тематические по-

ля: природная зона; подзона; группа ландшафтов; обилие (для каждой видовой 

карты - глухаря, тетерева или рябчика); численность (для каждой видовой кар-

ты); обилие (для каждой карты суммарного обилия боровой дичи - глухаря, те-

терева и рябчика - все три поля); численность (для каждой карты суммарной 

численности боровой дичи - все три поля); доля в населении птиц в процентах 

для каждого вида от суммарного обилия; численность в процентах (доля числен-

ности птиц каждого вида от суммарной численности); интервал значений обилия 

или численности птиц. После этого следует процесс редактирования данных, за-

тем вносится тематическая информация. 

В таблице атрибутов были соотнесены номера интервалов и ландшафты. 

Затем в базу данных вносилась информация по обилию и численности птиц. 

Поля «Зона», «Подзона» и «Группа ландшафтов» заполнялись для каждого вы-

дела карты растительности с учетом границ природных зон и подзон. Внесен-

ные значения для целей картографирования объединялись по интервалам и вно-

сились в поле «Интервал». 
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Таблица 1 - Структура базы данных «Обилие и численность боровой дичи 

на Западно-Сибирской равнине» 

Название поля Тип поля Возможные значения 
Количество 
вариантов 

1. Номер типа расти-
тельности вьщела 

Символьное I - 144 (в том числе индексы: а, Ь, V, g, е, 
5) 

178 

2. Тип растительности Символьное 
Тундровая; бореальная; степная раститель-
ность 

3 

3. Фратрия формаций Символьное 
Арктическая; Амфиатлантическая; Заволжско-
Казахстанская; Урало-Сибирская 

4 

4. Региональный ком-
плекс формаций 

Символьное 
Обь-Иртышские формации; Северо-1Сазах-
станские формации 

2 

5. Подзонапьные типы 
формаций 

Символьное 

Субарктические Западно-Сибирские форма-
ции; редколесья; северотаежные; среднета-
ежные; южнотаежные; подтаежные; лесо-
степные; луговостепные типы формаций; 
степные 

9 

6. Формации зональной 
полосы 

Символьное 
Северные субарктические; южные субаркти-
ческие 

2 

7. Группа формаций Символьное От тундровых до степных 51 
8. Площадь выдела, км Десятичное 0,215-4765,659 7 580 
9. Периметр выдела, км Десятичное 2,256-2462,640 7 580 
10. Описание расти-
тельности вьщела 

Символьное Леса; луга; болота; сельскохозяйственные 
земли 

178 

11. Природная зона Символьное Тундра; предтундровые редколесья; тайга; 
подтаежные леса; лесостепь; степь 

6 

12. Подзона Символьное Северная, средняя, южная тайга и лесостепь 5 
13. Группа ландшафтов Символьное Суходолы; болота; поймы 3 
И.Обилие вида, особей 
на 1 км^ 

Десятичное 0 - 2 9 

В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

15. Суммарное обилие, 
особей на 1 км^ 

Десятичное 0 - 2 7 

В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

16. Численность вида, 
тысяч особей 

Десятичное 0 -12999 

В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

17. Интервал Десятичное Зависит от типа карты 

В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

18. Общие запасы, ты-
сяч особей 

Десятичное 0 - 6484 В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

19. Доля вида в общем 
обилии, % 

Десятичное 0 - 9 6 

В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

20. Общий процент за-
пасов в группе ланд-
шафтов 

Десятичное 0 - 5 2 

В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

21.Доля вида в общих 
запасах, % Десятичное 0 - 5 1 

В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

22. Биомасса, кг Десятичное 0 - 2 1 

В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

23. Сырая биомасса, 
килограмм на 1 км' Десятичное 0 - 1 1 

В 
зависимо-

сти от типа 
карты 

24. Типизация угодий Символьное 
1. С преобладанием глухаря: 1.1,1.2, 1.3. 
2. Рябчика: 2.1,2.2.3. Тетерева: 3.1, 3.2. 
4. Угодья, где боровая дичь не встречена 
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По внесенным количественным данным обилия и численности гггиц произ-

водилось ранжирование по вьщелам, группам выделов карты растительности 

или по группам ландшафтов в зависимости от тематики создаваемой карты. На 

основе этого ранжирования составлены тематические карты. 

На следующем этапе методики создаются слои легенды и оформления для 

каждого типа карт, производятся процессы составления и редактирования тема-

тических карт с помощью пакетов ГИС. 

Всего по указанной методике было создано 17 карт. В таблице 2 приведен 

их перечень. Из созданных карт, входящих в систему карт распределения и за-

пасов боровой дичи в предпромысловый период, опубликовано 7 карт. 

Таблица 2 - Перечень созданных карт, входящих в систему карт 

распределения и запасов боровой дичи в предпромысловый период 
Тип 
карт 

Уровень усреднения данных / Название карт 

По выделом карты растительности 
1) Предпромысловое распределение глухаря на Западно-Сибирской равнине 
2) Предпромысловое распределение рябчика на Западно-Сибирской равнине 
3) Предпромысловое распределение тетерева на Западно-Сибирской равнине 
4) Предпромысловое суммарное обилие глухаря, тетерева и рябчика наЗападно-
Сибирской равнине 

По группам выделов карты растительности 
5) Предпромысловое распределение глухаря на Западно-Сибирской равнине 
б) Распределение рябчика на Западно-Сибирской равнине в предпромысловый период 
7) Распределение тетерева на Западно-Сибирской равнине в предпромысловый период 
8) Суммарное обилие боровой дичи на Западно-Сибирской равнине в предпромысло-
вый период без учета видового состава 
9) Предпромысловое распределение боровой дичи на Западно-Сибирской равнине 
с учетом видового состава 
10) Типизация охотничьих угодий Западно-Сибирской равнины по обилию боровой 
дичи в предпромысловый период 

По группам ландшафтов 
11) Предпромысловое распределение глухаря на Западно-Сибирской равнине 
12) Предпромысловое распределение рябчика на Западно-Сибирской равнине 
13) Предпромысловое распределение тетерева на Западно-Сибирской равнине 
14) Предпромысловая численность глухаря на Западно-Сибирской равнине 
15) Предпромысловая численность рябчика на Западно-Сибирской равнине 
16) Предпромысловая численность тетерева на Западно-Сибирской равнине 
17) Запасы боровой дичи на Западно-Сибирской равнине в предпромысловый период 
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Масштаб созданных карт 1 : 1 0 ООО ООО, компоновка плавающая, проекция 

прямая равновеликая коническая. Общегеографическая нагрузка карт показана 

традиционными условными знаками. Тематическое содержание: границы при-

родных зон и подзон показаны пунктирной линией и дополнены индексами; 

распределение и запасы птиц отражены способом количественного фона. 

Использовано следующее цветовое оформление: для карт тетерева - от-

тенки коричневого и синего цветов, глухаря - зеленого, для карт рябчика - от-

тенки желтого и коричневого цветов. Для цветового оформления карт суммар-

ного обилия и запасов боровой дичи использованы оттенки оливкового цвета. 

На рисунках 3, 4 представлена одна из созданных карт - карта «Типизация 

охотничьих угодий Западно-Сибирской равнины по обилию боровой дичи в пред-

промысловый период». 

Технология геоинформацион- ^ ' ' 

ного картофафирования подразу-

мевает выдачу карты потребителю. 

Во многих случаях требуется при-

менение офсетного способа печа-

ти. В связи с этим, в рамках пред-

лагаемой методики несколько карт 

подготовлено к печати офсетным 

способом. Допечатная подготовка 

выполнена в графическом редак-

торе CorelDRAW Х4. С использо-

ванием цветового справочника 

4-Со1ог Pantone Process Guide произ-

веден подбор цветов CMYK 

Далее в ГИС ArcGIS проведе- „ ^ Рисунок 3 - Карта «Типизация охотничьих 
но редактирование созданных карт, Западно-Сибирской равнины 

так как ArcGIS обладает более ши- j,o обилию боровой дичи 

рокими, по сравнению с Maplnfo, в предпромысловый период» 
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возможностями для составления и оформления карт. Также АгсС18 использова-

лась для проведения интерполяции и построения моделей поверхностей. 

ТИПИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 
ПО ОБИЛИЮ БОРОВОЙ ДИЧИ В ПРЕДПРОМЫСЛОВЫЙ ПЕРИОД 

1. Угодья с преобладание рябчика: 

^ ^ ^ Л 1.1- леса южнотаежные и темнохвойные среднетаежные (среднее суммарное обилие боровой 
дичи - 23 особи/кв.ш / сырая биогласса - 1 1 |сг«в.™; доля по обилию, % - рявчии 96, 
глухарь 2, тетерев 1) 

1 1 . 2 - северотаежные редкостойные и пиственнично-елово-кедроаые леса; среднетаежные сосняга: 
южнотаежные сельскохозяйственные земли, мезо- и евтрофные болота; подтаежные леса, 
меэо-евтрофные болота <8 / 6; рябчик 74, глухарь 9, тетерев 7) 

11.3 - долины притоков крупных рек в пределах лредтундровьк редколесий и северной тайт ; 
подтаежные олиготрофные болота; лоймы крупных рек всех подзон (2 / 2; рябчик 76, 
глухарь 22, тетерев 2) 

2. Угодья с преобладанием глухаря: 

12,1 - северотаежные лиственнично.еловые и еловые редколесья, лиственнично-сосновые й 
сосновые редколесья и леса; сосняки в пределах южной лесостепи и степи (2 / 2: глухарь 71, 
рябчик 20, тетерев 9) 

1 ^ 2 - предтундровые лиственнично-еловые и еловые редколесья (0.310.4; глухарь 42, тетерев 28, 
рябчик 20) 

3. Угодья с преобладанием тетерева: 

3 3.1 - северотаежные и олиготрофные южнотаежные болота (314; тетерев 75, глухарь 18, рябчик 7) 

" 1 з . 2 - предтундровые елово-листвеиничные и лиственнично-еловые редколесья; среднетаежные 
болота; подтаежные сельскохозяйственные земли; лесостепь, кроме пойм крупных рек и 
травяных болот, лугов, степей и сельсюхозяйственньк земель южной лесостепи (0.7 / 0.9: 
тетерев 78, глухарь 19, рябчик 3) 

i 1 4. Угодья, где боровая дичь не встречена (тундровые местообитания; предтуадровые болота; 
— т р а в я н ы е болота, луга, степи и сельскохозяйственные земли южной лесостепи и степной зоны) 

Рисунок 4 - Легенда к карте «Типизация охотничьих угодий Западно-Сибирской 

равнины по обилию боровой дичи в предпромысловый период» 

В рамках работы по картографированию обилия и запасов охотничьих ви-

дов птиц для широкого круга потребителей по результатам проведенных иссле-

дований создана складная карта «Предпромысловое распределение боровой ди-

чи на Западно-Сибирской равнине» в формате редактора CorelDRAW. 

В четвертом разделе описаны примененные в исследовании интерполяци-

онные алгоритмы ГИС. 

Одной из сложностей зоогеографических исследований является невоз-

можность собрать данные на всю изучаемую территорию, так как учет живот-

ных затруднен их перемещениями в пространстве. Однако по дискретным дан-

ным можно построить непрерывную модель поверхности, интерполирующую 

18 



полученные значения. Иллюстрацией этого методического приема служит при-

веденный далее пример. 

С целью получения количественных характеристик обилия птиц в вьщелах, 

где охотничьи птицы обитают, но не были встречены из-за их редкости и скрыт-

ности, проведена сравнительная интерполяция на основе карты, созданной по 

данным эксперта «Предпромысловое распределение тетерева на Западно-Сибир-

ской равнине (по группам ландшафтов)». Для контроля результатов предлагае-

мой методики не учитывались некоторые известные значения обилия птиц из 

таблицы атрибутов. В работе использована ArcGIS (Arcbifo) с применением ана-

литических модулей Spatial Analyst и Geostatistical Analyst по следующим мето-

дам интерполяции: сплайн, скользящее среднее значение, кригинг. Для создания 

поверхностей в ГИС Maplnfo применены следующие инструменты интерполя-

ции: ШW-интepпoляция, TIN-интерполяция, построение полигонов Вороного. 

В результате проведения интерполяции создано 6 моделей поверхностей. 

Достоверность полученных поверхностей оценена сравнением вариантов моде-

лей с картой, где интерполяция проведена экспертами-предметниками, путем 

наложения сетки с узлами интерполяции. Результаты оценки представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 - Оценка результатов интерполяции 

Метод интерполяции 
Среднее 

квадратическое 
отклонение 

Итоговый результат 

Кригинг 0,369 хороший 
Триангуляция Делоне 0,892 хороший 
Сплайн 1,546 удовлетворительный 
Скользящее среднее значение 1,559 удовлетворительный 
Обратно взвешенные расстояния 1,493 удовлетворительный 
Полигоны Вороного 1,709 неудовлетворительный 

По результатам оценки достоверности поверхностей можно сделать вывод, 

что из шести способов интерполяции наилучший результат получен с примене-

нием метода кригинг (рисунок 5). 
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а) - карта «Предпромысловое обилие тетерева на Западно-Сибирской равнине 

(по группам ландшафтов)»; б) - фрагмент исходной карты; 

в) - фрагмент поверхности - результат интерполяции 

Рисунок 5 - Результат интерполяции методом кригинг 

При сравнении поверхности, созданной методом кригинг, и исходной кар-

ты значение средней квадратической ошибки является наименьшим. Поверх-

ность, полученную с помощью этого метода интерполяции, следует считать 

наиболее корректной и оптимальной. 

В ГИС Maplnfo получены поверхности с меньшим пространственным раз-

решением, что уменьшает значимость полученных результатов по сравнению 

с поверхностями, построенными с помощью модулей ГИС ArcGIS. Интерполя-

ция подразумевает, что объекты пространственно коррелированны, но соседние 

выделы карты могут принадлежать к разным типам ландшафта. Решением про-

блемы может служить выбор для каждого типа вьщелов своей области интер-

поляции. 
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Результаты работы могут быть использованы для создания экспертной 

системы. Применение данных и правил вывода, а также привлечение эксперта 

позволят повысить точность результатов интерполяции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполненных исследований решена основная цель диссертацион-

ной работы - разработана система карт распределения и запасов охотничьих 

видов птиц в предпромысловый период и методика их создания с помощью 

ГИС-технологий. 

Основные результаты и выводы состоят в следующем: 

- проанализирован опыт зоогеографического картографирования; 

- разработана классификация карт распределения и запасов боровой дичи 

в рамках общей классификации зоогеографических карт. Это орнитогеографи-

ческие прикладные карты животного населения, частные карты (видовые) и ком-

плексные (суммарные). Также они входят в группы карт, основанных на клас-

сификации местообитаний животного населения и на оценке степени сходства 

населения по индексу общности; 

- разработана система карт распределения и запасов охотничьих видов 

птиц в предпромысловый период в зависимости от уровней предварительного 

усреднения данных, на основе которой можно создавать карты распределения 

и запасов других охотничьих видов птиц; 

- разработана и реализована методика создания системы карт распределе-

ния и запасов охотничьих видов птиц в предпромысловый период; 

- разработана структура баз данных для системы зоогеографических карт 

распределения и запасов животных с учетом зональных, подзональных и ланд-

шафтных особенностей местообитаний; 

- применены методы экспертной и формализованной интерполяции, в ре-

зультате получены количественные характеристики обилия боровой дичи по 

местностям. Наилучший результат представлен поверхностью кригинг; 

- составлены 17 карт (7 опубликовано) распределения и запасов трех 

охотничьих видов птиц на территорию целой физико-географической страны. 
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