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Две формы представления зоологической 

геоинформации

• 1а. Исходные данные (прошедшие первичную 

обработку)

• 1б. Исходные данные в виде элементарного 

обобщения (средние и их статистические параметры)

• 2. Картографические модели



Типы геоданных, имеющихся в ИСиЭЖ СО РАН и 

у сотрудничающих с ним специалистов

1. Фаунистические

2. Численные характеристики видов
2а.  населенческие

1 и 2. паразитарные

3. Репродуктивные популяционные характеристики

4. Морфологические популяционные характеристики
4а. коллекции зоомузея ???



Фаунистические данные

Точечных объектов

Площадных объектов

На основе предварительного

деления пространства

на наименьшие единицы 

рассмотрения



Обозначение мест встреч стерха за 10 летний 

период работ и данные по отдельным годам



Обозначение мест встреч стерха и 

обследованной площади



Отображение точечными внемасштабными знаками 

мест встреч скакуна извилистого в Новосибирской 

области (Красная книга…, 2008)



Отображение точечными внемасштабными знаками 

мест встреч аиста черного в Новосибирской области 

(Красная книга…, 2008)



Корректное отображение эмпирических данных 

(Распространение чумы в США, Картман и др., 1958)
1 – графства, в которых зарегистрирована чума грызунов

2 – графства, где проведены обследования, но чума не обнаружена



Таблицы (в формате Excel) и их поля для

представления фаунистических данных 

точечным способом

1. Код_места_наблюдения

2. Вид

3. Регистрационный_номер_вида

4. Встречен_1__не_встречен_0

5. Размножение_2__не_размножение_1

6. Дата

7. Долгота

8. Широта

9. Снято_с_GPS_1__примерно_2

10. Автор



Ограничение района исследований по крайним 

точкам взятия проб (для полигона можно подготовить 

интегральные характеристики)



Деление территории СССР на наименьшие единицы 

рассмотрения (Биодат)

317

Кеть устье - южная тайга



Таблицы (в формате Excel) и их поля для

представления фаунистических данных на 

основе деления BIODAT

1. Код_выдела_BIODAT

2. Регистрационный_номер_вида встречен – 1,

размножение – 2, не встречен - 0

3. Дата_начало_исследования

4. Дата_окончания_исследования

5. Автор



Таблицы (в формате Excel) и их поля для

представления исходных данных по плотности видов

Таблица № 1 (для перевода в 
карту)

1. Код_объекта ( места сбора: 
маршрута, канавки, учетной 
площадки и т.д.)

2. Уровень_сбора видовой, 
население группы

3. Год

4. Дата начала   29.06.2001

5. Дата окончания   30.09.2001

6. Широта     54,269

7. Долгота    82,124

8. Снято_с_GPS_1__примерно_2

9. Координатная_система  WGS 84
Пулково

10. Единица_пересчета

11. Плотность (если один вид, тогда 
еще и поле с регистр. Номером 
вида)

Таблица № 2 (хранение в 
формате Excel)

1. Код_объекта 

2. Регистрационный_номер_вида_1
плотность 1

3. Регистрационный_номер_вида_2 
плотность 2

/

n. Регистрационный_номер_вида_n
плотность n

n+1. сылка_на_характеристику_

условий

7. Автор

8. Число видов

9. Разнообразие



Пример карты с 

изложением 

морфологических 

геоданных



Ограничение района изучения морфологических и 

репродуктивных характеристик популяции по крайним 

точкам взятия проб



Таблицы (в формате Excel) и их поля для

представления исходных данных по морфологии 

вида (отдельная таблица для вида или формы)

Таблица № 1 (для перевода в 

карту)

1. Код_объекта ( площади 

отлова)

2. Вид

3. Регистрац_номер_вида

4. Дата начала   29.06.2001

5. Дата окончания   30.09.2001

6. Широта_центроида     54,269

7. Долгота_центроида    82,124

Таблица № 2 (хранение в 

формате Excel)

1. Код_объекта 

2. Вид 

3. Регистрационный_номер_вида

4. male_парам1_сред

5. male_парам1_ошибка

6. male_парам1_дисперсия

/

n. male_n



Таблицы (в формате Excel) и их поля для

представления исходных данных популяционных 

характеристик птиц (отдельная таблица для вида или формы)

1. Код_объекта (обследованной 

площади)

2. Вид

3. Регистрац_номер_вида

4. Дата начала_наблюдений  

29.06.2001

5. Дата окончания_наблюдений   

30.09.2001

6. Широта_центроида     54,269

7. Долгота_центроида    82,1248

8. Среднее_величины_кладки

9. Ошибка_средней

10. Дисперсия

11. Дата_начала_кладки 

12. Дата_разгара_кладки

13. Дата_окончания_кладки

14. Повторные_кладки_есть_1__

нет_0

15. Процент_гибели_гнезд

16. 

Процент_вылупления_от_отлож

енных

17. 

Процент_вылета_от_отлорженн

ых



Фрагмент таблицы с информацией о мечении птиц и 

возвратах, предоставляемой Центром кольцевания



Использование способа значков для анализа сезонной 

миграции стерха ( помечено 6 особей)



Картографические модели

многовидовых комплексов

(населения)



Карта населения позвоночных животных ХМАО

(выполнена на типологической основе 

геоботанической основе)





Карты населения муравьев (а), производная карты 

растительности (б), видового богатства дневных бабочек 

(в) из Атласа Северо-Восточного Алтая (2009)

а б в



Фрагмент легенды карты населения птиц 

Северо-Восточного Алтая



Пример 

информативного 

представления 

картографической 

модели с 

характеристикой 

эмпирического 

материала, на 

основе которого она 

построена



Фрагмент карты «Население охотничьих 

птиц Западно-Сибирской равнины»





Условные обозначения участия отдельных 

видов птиц в орнитокомплексах



Пример содержания атрибутивной таблицы 

карты населения охотничьих птиц



Картографические модели

Распределения вида



Карта распределения 

тетерева (Lyrurus tetrix)

На Западно-Сибирской

равнине

в период гнездования

М 1 : 10 000 000



Пример легенды к карте пространственного 

распределения отдельного вида птиц



Пример содержания атрибутивной таблицы 

карты распределения отдельного вида


