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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Рассмотрены современные направления картографирования биоты, которые развиваются на
кафедре биогеографии географического факультета МГУ. В последнее десятилетие повышенный
интерес к проблемам сохранения биоразнообразия, его инвентаризации, мониторинга и оценки состояния способствовал формированию особого проблемного направления в биогеографическом картографировании. Тематический спектр карт и их масштабный диапазон постоянно расширяются.
Обзорные мелкомасштабные карты отображают биоту в целом («Зоны и типы поясности растительности гор России», «Биомы России»). Региональный уровень оценки биоразнообразия реализован в
многочисленных среднемасштабных картах, в том числе в региональных атласах. Ландшафтный уровень исследования биоты и эколого-географической дифференциации биоразнообразия отображается на крупномасштабных картах, составленных для территорий заповедников, стационаров, модельных участков. Оценка биоразнообразия сопровождается созданием баз данных (БД) для отдельных
групп организмов для страны в целом или регионов с использованием данных дистанционного зондирования (ДДЗ) и ГИС-технологий. В статье освещены проблемы интегрального картографирования биоразнообразия на основе эколого-географического подхода с характеристикой растительного
покрова и животного населения, а также роль картографирования биоты в образовательном процессе на кафедре биогеографии.
Ключевые слова: география биоразнообразия, уровни картографирования, биота, таксономическое и ценотическое разнообразие, географическое и экологическое образование.

Введение. Биогеографическая карта рассматривается как важнейшее средство познания
пространственных закономерностей локализации
биоты на разных уровнях исследования в зависимости от действующих факторов окружающей
среды. Биогеографическое картографирование в
качестве самостоятельного направления тематического картографирования оформилось на кафедре биогеографии географического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова благодаря блестящим
работам А.Г. Воронова, Т.Б. Вернандер, Н.В. Тупиковой, А.М. Чельцова-Бебутова. Традиционным стало
картографическое обеспечение исследовательских
работ, проводимых по научной тематике кафедры,

по грантам и проектным научно-практическим заданиям [Малхазова и др., 2008]. Развитие биогеографических исследований тесно связано с совершенствованием принципов, методов, технологий и подходов к картографированию биоты. Повышение
интереса к проблемам сохранения биоразнообразия
способствовало формированию особого проблемного направления тематической картографии – картографирования биоразнообразия [Огуреева, Котова,
2002]. В рамках этого направления в соответствии с
научной тематикой кафедры ведутся поиски новых
картографических подходов и технологий к обеспечению исследований биоразнообразия сообразно целям, степени изученности, а также уровням
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биологической и пространственной организации экосистем.
Материалы и методы исследований. Биогеографическое картографирование как отображение
растительного покрова и животного населения развивается на кафедре по традиционным направлениям и новому направлению – интегральному отображению биоты. Для составления карт используются
данные полевых исследований, литературные, фондовые и дистанционные материалы. Современные
биогеографические исследования тесно связаны с
применением ГИС-технологий, современного программного обеспечения и данных дистанционного
зондирования (ДЗЗ), что позволяет оптимизировать
технические приемы обработки большого объема
многолетних данных. Такой анализ открывает новые возможности для мониторинга экосистем, а также оценочного картографирования по выявлению
экологического потенциала территории.
Постепенно расширяется тематический спектр
карт и их масштабный диапазон. Развитие тематического содержания карт идет по пути расширения объектов картографирования на разных уровнях исследования, экологизации тематического содержания карт, что
способствует повышению их информативности, достоверности и практической значимости. Накапливается опыт по созданию комплексных интегральных биогеографических карт нового поколения, отображающих
одновременно растительный покров и животное население во взаимосвязи с условиями среды.
В этом плане наиболее актуальны карты количественных соотношений распределения в пространстве разных групп растений и животных. Новый подход к анализу распространения видов – пространственное моделирование с использованием
дистанционной информации, которое основано на концепции экологической ниши вида. Модель включает
спектральные характеристики многозональных космических снимков, биоклиматические параметры,
сведения о растительном покрове территории и его
динамике. Результаты моделирования представляют вероятность встречи вида на территории, что
позволяет судить о его современном распространении в связи с многообразием эколого-географических факторов. На основе анализа карт потенциальных и современных ареалов видов можно выдвигать
гипотезы о их происхождении и истории развития на
конкретной территории [Дудов, 2015].
В биогеографических работах все более востребован метод сеточного картографирования, с
помощью которого анализируется распространение
видов или синтаксонов на основе стандартных регулярных сеток и составления серии соответствующих карт. Метод использован, например, при создании карт для региональных Красных книг, сбора и анализа материалов по распространению видов
сосудистых растений во Владимирской области
[Серегин, 2014], для анализа состояния широколиственных лесов Среднерусской возвышенности
[Архипова, 2014], для анализа данных о распространении редких лесных ассоциаций южной тайги и
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подтайги в Заволжье и Приуралье [Kaдетов, 2014],
для оценки видового богатства земноводных и пресмыкающихся на Западном Кавказе, занесенных в
Красную книгу Краснодарского края [Леонтьева,
2004].
Результаты исследований и их обсуждение.
Картографирование биоразнообразия. Актуальность проблем инвентаризации, оценки и сохранения биоразнообразия определяет развитие его картографирования и широкий тематический спектр
создаваемых карт.
Обзорное картографирование. Необходимость обзорных карт, охватывающих большие пространства России и мира, обусловлена потребностями выявления и оценки экологического потенциала
территории через особенности биоты, адаптированной к региональным условиям среды и связанной
общей историей развития со всеми другими компонентами ландшафта.
На кафедре разработана серия оригинальных
картографических произведений (в масштабе 1:7,5–
8 млн), отображающих биоту в целом, основой для
которых послужила карта «Зоны и типы поясности
растительности России и сопредельных территорий»
[Зоны и типы…, 1999] того же масштаба. Научная
концепция этой карты обеспечила возможность показать общие закономерности широтного распространения растительности равнинных территорий и
растительного покрова гор, систематизированного
по типам высотно-поясной структуры.
Методология разработки тематического содержания карты «Экорегионы России» тесно связана с
постановкой и решением глобальных и региональных проблем охраны окружающей среды и сохранения природного разнообразия. Это, по сути, карта
экологического районирования. Она дает характеристику экорегиона через соотношение зональных и
связанных с ними эдафических, экологических вариантов экосистем, при этом акцент делается на
структуру биотического покрова и состояние экосистем в зависимости от характера и степени антропогенного воздействия [Огуреева, 2012].
Карта «Биомы России» представляет первый
опыт отображения дифференциации биотического
покрова страны по составу экосистем с оценкой их
биоразнообразия. В основу концепции карты положена классификация наземных экосистем Г. Вальтера и С. Брекла, в которой биомы регионального
уровня представляют собой подразделения зонобиомов, что отражает взаимодействие климата с региональной биотой [там же]. Биом как сочетание
экосистем разного уровня, биота которых исторически адаптирована к условиям окружающей среды, включает сообщества растений и животных,
определяемые зональными и высотно-поясными
климатическими условиями (рисунок). В количественную характеристику биоразнообразия биомов
входит число видов сосудистых растений, мохообразных и лишайников, видов наземных позвоночных
животных (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные).
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Биоразнообразие биомов (фрагмент легенды для равнинных и горных биомов)
Biomes biodiversity (fragment of the legend for plain and mountain biomes)

Региональные биомы могут послужить опорными единицами для выявления современного экологического потенциала территорий, привязки информации по оценке биоразнообразия (флористического, фаунистического, ценотического) и состоянию
биоты на национальном и региональном уровнях. Они
могут быть использованы для инвентаризации биоразнообразия разных групп организмов – важнейшего показателя экологического потенциала ландшафтов, для выбора характерных и уникальных объектов при мониторинге и сохранении, адресного
планирования мероприятий, связанных с устойчивым развитием регионов, сохранением экосистем и
совершенствованием природопользования. Обновляемые базы данных о региональных биомах, куда
включен большой объем информации, открывают
новые возможности в картографическом исследовании пространственно-временных закономерностей
экологических подразделений биосферы на основе
использования эколого-географического системного, информационного, динамического и других подходов.
Все три обзорные карты используются на кафедре при чтении курсов широкого спектра дисциплин, обеспечивающих подготовку специалистов в
области биогеографии.

Региональный уровень оценки биоразнообразия. Карты оценки биоразнообразия стали органично входить в биогеографические разделы атласов или блоки ГИС как в виде отдельных сюжетов,
так и в виде серий карт, отображающих общие закономерности распределения биоты, таксономическое разнообразие отдельных групп организмов, степень антропогенной трансформации экосистем и др.
в Экологическом атласе России, Национальном атласе России и других атласах. Оценка биоразнообразия сопровождается созданием баз данных для
отдельных групп организмов для страны в целом
или ее регионов, эти БД используются при составлении кадастрово-инвентаризационных карт.
Региональный уровень оценки биоразнообразия
реализован при создании серии карт для Атласа
млекопитающих Архангельской области, который
составлен по материалам базы данных «Таежная
биота» [Емельянова и др., 2015]. Карты построены
в системе зональных подразделений и отражают
современное разнообразие млекопитающих области с учетом полных ареалов приводимых видов
[Емельянова, 2013]. В серию впервые включены
карты, отражающие трофические связи видов.
Е.Г. Сусловой и В.Ю. Румянцевым проанализирована география редких видов эпифитных лишай-

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2016. № 5

ников в Московской области. На основе БД, созданной средствами СУБД MS Visual FoxPro 9.0 и включающей сведения о 300 находках 16 видов, в среде
ГИС MapInfo Professional подготовлена к публикации серия цифровых карт распространения лишайников родов Usnea и Bryoria и их приуроченности к
типам сообществ и древесным породам в природных провинциях области.
Традиционное для кафедры направление исследований – создание универсальных научно-справочных карт растительности и населения животных в
среднем и крупном масштабе, наиболее востребованных при исследованиях на региональном и локальном уровнях, которые имеют многоплановое
практическое применение, в том числе для инвентаризации ценотического разнообразия.
Многочисленные крупномасштабные карты
растительности, составленные на основе ДДЗ и применения ГИС-технологий, широко используются для
обеспечения учебных практик и научно-исследовательских работ степного стационара «Туменцогт»,
(Монголия) [Огуреева и др., 2011], природного заповедника «Утриш» [Суслова, Рец, 2013; Бочарников, 2015], Зейского природного заповедника [Дудов,
2015], модельной территории о-ва Вайгач [Микляев
и др., 2014] и др.
Оценка ценотического разнообразия растительности ландшафтов средней тайги выполнена на Устьянской учебно-научной станции географического
факультета МГУ (Архангельская область), это позволило выявить факторы формирования экотопической, сукцессионной, антропогенной мозаики сообществ и в итоге определить экологическую емкость ландшафтов. Анализ динамики сообществ
дает основание для прогноза изменения показателей биоразнообразия при разных направлениях природных и антропогенных смен, что позволяет использовать такие карты для индикационных и прогностических целей [Горбунова и др., 2014].
Использование картографического метода при
изучении организации растительного покрова в условиях горной территории повышает информационную емкость карт и делает более полным наше представление о структуре растительного покрова.
Сложность и многообразие местообитаний в пределах горной территории обусловливают выделение
гетерогенных структур растительного покрова, состав и разнообразие которых коррелирует с размерностью и масштабом исследования [Емельянова,
Огуреева, 2006]. На основе анализа натурных наблюдений, автоматической классификации космического снимка, лесотаксационных данных и цифровой
модели рельефа построены карты растительности,
отображающие ценотическое разнообразие высотных поясов для Западного Саяна и хр. Маркотх (Кавказ) [Липка, 2006]. Подобные универсальные карты могут служить основой для построения аналитических и оценочных карт.
Картографирование водных объектов вызывает определенные трудности в связи с недостаточно
разработанной теорией выделения водных экосис-
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тем. Поэтому представляет определенный интерес
серия карт для водных объектов в атласном картографировании. Оригинальный объект биоты отображен на карте «Рыбы внутренних вод России»,
составленной на основе сетки бассейнов озерно-речных систем страны [Солдатов, 2008].
Карты оценки экологического потенциала
территорий. В задачи эколого-географических исследований входят оценка природного экологического потенциала ландшафтов и выявление экологического состояния экосистем и их компонентов по
степени антропогенной трансформации.
Многолетние работы по оценке состояния экосистем Монголии и степени их антропогенной нарушенности нашли отображение на региональных картах экосистем Хангайского нагорья, Монгольского
Алтая и обзорной карте «Экосистемы Монголии»,
составленных в рамках программы работ Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и МАН.
Серия оценочных карт составлена М.В. Бочарниковым и Г.Н. Огуреевой для бассейна Волги. С
помощью ГИС-технологий и интерпретации космической информации получены оперативные данные
по оценке лесистости и формационному составу растительного покрова, выполняющего важные гидрологические функции; многие процессы гидрологического цикла, включая формирование и изменение речного стока, связаны с лесообразующими
породами, их возрастом, площадью лесов [Алексеевский и др., 2015].
Исследование современного состояния растительного покрова бассейна верхней Зеи вдоль трассы Байкало-Амурской магистрали выполнено в связи с оценкой антропогенного воздействия (рубки и
пожары) на лесные экосистемы. Сопряженный анализ космо- (Landsat-7, Landsat-8) и аэрофотоснимков позволил выявить современный состав, структуру и состояние растительного покрова на ключевом участке в бассейне р. Деп (приток р. Зея) и
проследить динамику лесопокрытой площади с учетом ведущей роли древесной растительности и изменения ее экологических функций за последние
40 лет [Огуреева и др., 2015].
Образовательная деятельность кафедры в
области картографирования биоразнообразия.
Биогеографическое картографирование занимает
определенное место в образовательном процессе
кафедры при квалификационной подготовке специалистов и последовательно преподается студентам
по программам бакалавриата [Емельянова, Огуреева, 2006] и магистратуры [Огуреева, Котова, 2002;
Огуреева и др., 2010]. Совершенствование педагогической деятельности в биогеографическом картографировании идет параллельно с развитием научных исследований, а также в соответствии с запросами прикладных и отраслевых проблем. В
последние годы для студентов бакалавриата введен новый курс «Анализ и использование биогеографических карт», разрабатываемый М.В. Бочарниковым, который направлен на формирование прак-
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тических навыков использования картографического метода в исследованиях пространственных закономерностей организации биоты. Картографический
метод в биогеографии представляет совокупность
универсальных технических приемов анализа карт
(визуальные, графические, статистические) и рассмотрения тематической специфики биогеографических карт. Реализация навыков осуществляется
на базе практических занятий, выполняемых с использованием программного геоинформационного
обеспечения (MapInfo, ArcGis), а также программ,
ориентированных на дешифрирование космических
снимков и их статистическую обработку (MultiSpec,
Erdas Imagine, FragStat).
Выводы:
– картографический метод исследования широко используется в работах сотрудников кафедры
по изучению географии биоразнообразия. Он расширяет представления об известных явлениях и позволяет получать новые данные о распространении
биоты на видовом и ценотическом уровнях в раз-

личных природных регионах. Использование возможностей, представляемых новыми источниками
информации и технологиями обработки материалов,
делает картографический метод незаменимым при
изучении разнообразия биоты;
– перспективы биогеографического картографирования и привлекательность картографического
метода в исследовании географии биоразнообразия
предопределяются постоянным совершенствованием методологических подходов. Эти карты востребованы в научно-исследовательской и практической
работе в области решения задач, связанных с изучением, инвентаризацией, сохранением и мониторингом биоразнообразия, определением экологического потенциала и сохранением окружающей среды, в
прикладных областях при проектно-изыскательских
работах и планировании комплексного развития регионов;
– биогеографические карты нового поколения
служат совершенствованию географического и экологического образования на кафедре биогеографии.
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MAPPING OF BIOLOGICAL DIVERSITY
The article deals with modern trends in the development of biota mapping at the MSU Department
of Biogeography. In the recent decade the increasing interest in biodiversity conservation, inventory,
monitoring and assessment has contributed to the formation of a special thematic line in the biogeographic
mapping. The thematic spectrum of maps and their scale range are permanently expanding. Small-scale
overview maps show biota as a whole (e.g. «Zones and types of vegetation belts within the mountains of
Russia», «Biomes of Russia»). Regional level of biodiversity assessment is demonstrated by numerous
medium-scale maps, including regional atlases. Landscape-level investigations of biota and ecologicalgeographic differentiation of biodiversity are displayed on large-scale maps drawn for natural reserves,
national parks and model study areas. The biodiversity assessment is supported by creation of databases
on separate groups of organisms for the whole country or particular regions using the remote sensing data
and GIS-technologies. The article discusses the problems of complex biodiversity mapping based on the
ecological and geographical approach to the characteristic of vegetation and animal population. It highlights
the role of biota mapping in the educational process at the MSU Department of Biogeography.
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