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О КАРТОГРАФИРОВАНИИ ПАЛЕОАРЕАЛОВ 

 

Ареа́л — (от лат. area: область) биологический термин, обозначающий область 
распространения таксона (например, вида). Одно из основных понятий в биологических дисциплинах, 
изучающих географическое распространение организмов — географии растений и зоогеографии. 
Иногда к слову ареал ошибочно добавляется слово «обитания» (ареал обитания), что приводит к 
плеоназму (как, напр., сосновый бор). Хорология — (от греч. choros — место и logos - наука) 
(ареалогия) — наука, отрасль биологии, изучающая области распространения (ареалы) отдельных 
видов, родов, семейств и других систематических групп (таксонов) живых организмов. Фитохорология 
или хорология растений является отраслью географии растений, зоохорология изучает ареалы 
животных. Ареал вида представляет собой сочетание видовых требований с определенной суммой 
экологических условий на обширной территории. Однако эта эколого-географическая сопряженность 
видов осложняется изменениями физико-географических условий в прошлом — климата, 
растительного покрова, формы земной поверхности и прочее. Поэтому ареал вида является 
суммированным эффектом современных и предшествовавших условий. Если в картографировании 
современных ареалов практически нет вопросов, то при картографировании палеоареалов возникает 
ряд трудностей. Очень часто специалисты палеонтологи (палеоботаники и палеозоологии) допускают 
ошибки при изображении ареалов. Эта статья призвана в какой-то мере помочь специалистам при 
решении методических вопросов при картографировании палеоареалов. 

 

Для понимания современного состояния природы необходимо привлекать знания 

прошлых эпох. Раздел географии, изучающий особенности распределения жизни и всего 

живого в геологическом прошлом Земли, называют палеобиогеографией. Распространение 

современных организмов нельзя объяснить действием только ныне существующих физико-

географических (экологических) факторов, этим аспектом определяется геологическая 

специфика биогеографии.[3] Основой био- и палеобиогеографического районирования 

является ареал. Палеоареал включает основу(ы) ареала, т.е. всю репродуктивную область, 

а также область стерильного выселения, поскольку отличить ее, скажем, от области 

нестерильного выселения представляется исключительно сложной или не решаемой 

задачей. Палеонтолог в отличии от непалеонтолога, прежде чем преступить к 

палеогеографическим построениям, должен сначала реконструировать биоту 

геологического прошлого и среду еѐ обитания. Для некоторых ископаемых объектов в 

понятие палеоареала по той же причине приходится добавить область посмертного 

(некропланктонного, дрейфового) переноса (подобно современному наутилусу, сепии или 

спируле). Подобные области, безусловно, важные для корреляции, искажают представление 

об истинном ареале ископаемых организмов и зависят от ориентировки системы течений. 

Ареалы имеют различную пространственную конфигурацию. [1] 

Для большинства видов ареал является географически сплошным, но у многих видов 

он разорван, часто из-за глобальных естественных процессов, коренным образом 

поменявших экологию в отдельных местах их исходного обитания. Существование 

прерывистых или дизъюнктивных ареалов в большинстве случаев объясняется 

геологическими факторами. Одной из важнейших причин образования разорванных 

ареалов, например, в Евразии явились ледниковый период и ксеротермические 

межледниковые периоды; в результате ряд северных форм оказался занесен далеко на юг, 

а некоторые южные формы проникли на север. В этих оторванных от сплошного ареала 
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частях такие виды являются реликтами, в приведенном примере — ледниковыми и 

ксеротермическими. Поэтому с ними связывают особые типы разорванных ареалов: 

 рассечѐнный ареал — ареал, не образующий единой целостности. 

Характерен, как правило, для реликтовых таксонов. 

 реликтовый ареал — ареал, имеющий тенденцию к сокращению. Признаком 

реликтовости является неспособность к возобновлению на территории, ранее занимаемой 

таксоном, после катастрофического исчезновения (вследствие пожаров и т. д.) 

Нередко эволюция вида к современному периоду завершилась его 

дифференциацией на пару или несколько очень близких, внешне кажущихся одинаковыми, 

видов, которые при более тщательном изучении оказываются разными. Такие виды-

двойники могут быть: 

 разноареальными, или аллопатрическими, — при отсутствии пересечения их 

ареалов, 

  симпатрическими — при частичном пересечении либо полном наложении их 

ареалов друг на друга.[1] 

Все выше перечисленные разновидности арелов необходимо учитывать при 
картографировании палеоареалов. 

Как считает К.А. Салищев [7]: «Ареалы, т. е. области распространения тех или иных 

явлений (различных видов растений и животных, пахотных земель и т.п.), обозначаются на 

картах оконтуриванием участка сплошной или пунктирной линией определѐнного рисунка; 

окрашиванием или штриховкой ареала и т.д.; многообразие приѐмов оформления ареалов 

позволяет сочетать на одной и той же карте ряд ареалов, даже если они перекрывают друг 

друга». 

Ареал каждого вида имеет свою историю, неотделимую от истории вида как такового. 

Первоначальное формирование ареала вида — это географическая сторона процесса 

видообразования, географическое преломление становления вида как особой формы 

существования живых существ. Формирование новых видов растений и животных, 

представляющее сложное и протекающее в разных случаях по-разному генетическое 

явление, осуществляется на определенном пространстве, заселенном исходной для 

данного, вида предковой формой («материнским», или анцестральным, видом). 

Пространство (могущее быть, как увидим ниже, в разной степени обширным), к которому 

приурочены преобразования, завершающиеся становлением молодого (производного, 

«дочернего») вида, представляет его первичный ареал. В ходе дальнейшего существования 

вида его распространение изменяется, в частности, вследствие расселения вида на 

пространства, не входившие в границы первичного ареала. Оно может и сокращаться 

вследствие вымирания вида на той или иной части первоначально занимаемой им 

территории. Поэтому ареалы, которые мы изучаем на практике, представляют не только 

географическое, но и историческое явление. В них отображаются как связи вида с 

определенными условиями существования (в связи с чем ареал представляет и 

экологическое явление), так и история вида. [4] 

В 1962 году А.И. Толмачевым были предложены два способа картографирования 

ареалов: точечный и контурный. [2] 

Исходным, для отображения ареала в любой форме является точечный метод (рис. 

1). Сущность его сводится к следующему. Каждое известное местонахождение вида 

наносится на бланковую карту в виде точки или небольшого кружка. В зависимости от 
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масштаба карты и от количества известных местонахождений точки эти образуют более или 

менее густую сеть, а в своей совокупности дают представление как об общих очертаниях 

ареала (хотя граница его непосредственно не изображена на карте), так и о конкретных 

точках земной поверхности, где констатировано нахождение соответствующего вида. 

Косвенно карта дает представление и о степени изученности распространения последнего. 

Естественно, что степень точности и детальности отображения ареала вида точечным 

методом зависит как от количества имеющихся фактических данных о распространении 

изучаемого растения или животного, так и от масштаба карты, на которую эти данные 

наносятся. 

 

Рис. 1. Распространение крупных кайнозойских фораминифер Lepidocyclina (Янин, 2009): 
1 — верхний эоцен (первичный ареал рода в Американской области; знаком вопроса 
отмечены сомнительные находки); 2 — нижний и средний олигоцен (космополитный ареал: 
Американская, Средиземноморская, Индо-Западнопа- цифическак области); 3 — верхний 
миоцен (резкое сужение ареала до реликтового: только в Индо-Западнопацифической 
области; в конце позднего миоцена лепидоциклины вымерли) 
 

Если фактических данных о распространении вида очень немного и местонахождения 

его не сосредоточены на каком-либо узком пространстве, общие очертания ареала в 

результате нанесения местонахождений на карту выявляются недостаточно. Тогда мы 

можем лишь говорить о приуроченности вида к определенной области, не фиксируя 

пределов его распространения в более конкретной форме.  

Для всех подобных случаев точечный метод изображения ареала на карте является 

единственным практически применимым. То же относится и к видам, известным в 

настоящее время (безразлично, вследствие ли крайне узкой локализации их 

распространения в действительности или вследствие слабой изученности страны, из 

которой вид происходит) только из одного единственного местонахождения. В отдельных 

случаях, когда изучается распространение обычнейших, хорошо заметных и легко 

распознаваемых растений и животных, нанесение на карту каждого местонахождения вида в 

отдельности становится практически неоправданным. Пространства, на которых 

распространение такого вида имеет заведомо сплошной характер, просто закрашиваются 

или заштриховываются на карте. Но точность отображения ареалов таких видов в целом 

требует учета конкретных местонахождений вблизи окраины ареалов — там, где их 

встречаемость становится уже не повсеместной. Пренебречь этим можно лишь в случаях, 

когда достаточно приближенного, схематизированного отображения географического 

распространения вида. Несомненным преимуществом точечного метода изображения 
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ареалов является конкретность даваемых на карте указаний в распространении каждого 

вида. 

При изображении ареала точечным методом местонахождения разных подвидов 
могут быть обозначены различными значками, также различными значками могут быть 
обозначены различные таксоны. Например, при картировании ареалов родов и других более 
крупных таксонов можно использовать методику, при которой ареал отряда обозначают 
знаком определенной формы (квадрат, ромб и т.п.), ареал семейства одного и того же 
отряда — определенной ориентировкой этого знака, а каждый род одного семейства — 
определенной штриховкой или краской внутри знака (рис.2). Дополнительные обозначения 
могут быть введены для особей, сомнительных в отношении отнесения их к тому или иному 
из подвидов. Можно рекомендовать и такой прием, как оконтуривание ареала вида в целом 
и различную штриховку частей его ареала, занятых разными подвидами. В местах, где 
встречаются переходные формы между подвидами, можно применять соответственную 
(например, перекрещенную) штриховку. 

 
Рис. 2. Географическое распределение краниид и ринхонеллид в морях Европы и 

сопредельных стран в оксфордском веке (по Янину, 2009) 

1 - предполагаемое положение береговой линии; 2 – суша и области сноса; 3 – 

Средиземноморская область (а-Альпийская, б-Эфиопская подобласти); 4- Бореальная область 

(Средиземноморская подобласть); 5 – северная граница массового распространения представителей 

семейств Сraniidae и Basiliolidae; 6 – северная граница ареала рода Somalirhynchia; 7 – Craniscus; 8 – 

Cardinirhynchia; 9 – Stolmorhynchia; 10 – Monticlarella; 11 – Septacrurella; 12 – Septaliphora; 13 – 

Somalirhynchia; 14 – Rhactorhynchia, Praecyclothyris; 15 – Ivanoviella; 16 – Thurmanella; 17 – 

Acanthorhynchia. 

 

Разновидности и формы, не занимающие в пределах ареала вида замкнутой 

территории, но попадающиеся в разных местах этого ареала от случая к случаю наряду с 

типичной формой, обычно не представляют существенного, интереса с биогеографической 

точки зрения.  
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Но, поскольку фиксация географической приуроченности может иметь некоторое 

значение для любого явления, вообще отказываться от картирования распространения 

таких форм не следует. Для осуществления его может быть рекомендован только точечный 

метод. Наиболее целесообразно наносить местонахождения разновидностей или форм на 

карту с изображением общего контура ареала вида, которому подчинены эти отклонения от 

типа. Размеры и формы ареалов могут быть весьма различны. Предельно широкое 

распространение, охватывающее большую часть поверхности земной суши или хотя бы 

некоторую долю поверхности всех частей света или океанов, принято называть 

космополитическим. В более строгом смысле понятие о космополитическом 

распространении применимо только к таксонам высшего, чем вид, ранга. 

Вместе с тем весьма широкое распространение, охватывающее различные широтные 

пояса, части различных материков, действительно свойственно значительному числу видов.  

Между намеченными выше крайностями (широкое распространение, 

приближающееся к космополитическому, и предельно узкое, сводимое к одному или очень 

немногим местонахождениям) существуют все промежуточные градации. Подавляющее 

большинство видов растений и животных обладает распространением, в той или иной 

степени ограниченным, но охватывающим все-таки не слишком малое пространство. 

Размеры и очертания ареалов различных видов обусловлены в первую очередь связями 

соответствующих живых организмов с условиями их существования. 

Они зависят, с одной стороны, от экологических свойств вида — его требований в 

отношении температуры, влажности воздуха и почвы, физических и химических свойств 

последней (в отношении растений), приверженности его к сообитанию с другими живыми 

организмами; с другой стороны, они определяются изменяемостью условий существования 

живых организмов в пространстве. Каждый вид «обладает наряду с присущими ему 

морфологическими и физиологическими свойствами определенной толерантностью, т. е. 

способностью существовать и успешно воспроизводить потомство в рамках некоторых, для 

каждого вида индивидуально определенных условий. Толерантность различных видов 

может бить очень неодинаковой.  

Один вид проявляет значительную мобильность в отношении приноровления к 

различным условиям среды: он может cущеcтвoвaть при весьма различных климатических 

условиях. Другой вид, напротив, может быть приспособлен к узкоограниченному комплексу 

условий, проявляя в отношении их узкую специализацию. Он неизбежно окажется 

ограниченным в своем распространении теми участками земной поверхности, на которых 

комплекс условий, отвечающий его специализированным требованиям, будет представлен 

во, всей полноте. Условия существования живых организмов изменяются в пространстве и 

во времени по-разному. Чем более сходны друг с другом условия географически смежных 

пространств, тем более вероятно присутствие на них одних и тех же видов, природа которых 

соответствует данным условиям, иными словами — тем вероятнее присутствие на них 

широко распространенных видов. Напротив, там, где мы сталкиваемся с резкими 

изменениями условий на ограниченном пространстве, более вероятна узкая локализация 

распространения свойственных данной части земной поверхности видов. 

Но вполне удовлетворительную общую картину распространения точечный метод 

обеспечивает лишь в применении к очень хорошо изученным территориям, где не 

приходится ожидать значительного несоответствия между, совокупностью выявленных 

местонахождений вида и полной картиной его распространения. Если же данных о 

распространении изучаемых нами фоссилий растений и животных еще недостаточно, 
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отображение их точечным методом дает вполне объективное представление о том, что мы 

знаем о распространении данного вида, и лишь неполное, фрагментарное представление о 

том, как он распространен в действительности. Карта ареала, составленная точечным 

методом,— это свод фактов без какого-либо научного комментария. Между тем подлинное 

изучение палеоареалов включает несомненно и критическую оценку известных фактов 

географического распространения фоссилий растений или животных, а не только 

констатацию их. 

Указанной цели, а равно увеличению показательности картографического 

отображения ареалов, служит применение контурного метода в сочетании со штриховкой 

или сплошной закраской обитаемого видом пространства на карте, на которой изображается 

ареал. В обоих случаях в основу карты кладется обобщение известных фактических данных 

о распространении вида, дополняемое на основе соображений о вероятном 

распространении его в местах, откуда материала у нас нет. [4] 

Упор делается на создание возможно правильного представления о пределах 

распространения вида, т. е. на выявление границ ареала. Разумеется, для изображения 

ареала при помощи контурного метода используются те же первичные данные, что и при 

изображении его точечным методом (рис. 3). Впрочем, при картировании ареалов широко 

распространенных и обычных видов можно в какой-то степени пренебречь точным учетом 

всех местонахождений вида в глубине его ареала, фиксируя внимание преимущественно на 

нанесении на карту местонахождений, по которым можно судить о границах ареала. 

Общий объем работы по нанесению на карту местонахождений вида в таких случаях 

сокращается. Но надо помнить, что фоссилии даже очень типичных растений или очень 

распространенных животных могут иногда отсутствовать на некотором (подчас даже 

значительном) пространстве, со всех сторон окруженном местами, где данный вид 

встречается. Поэтому, если мы ставим задачу изучить распространение вида в деталях, 

пренебрегать учетом всех местонахождений (хотя бы и расположенных в глубине ареала) 

нельзя. Проведение на карте границ ареала, особенно в тех случаях, когда фактических 

данных недостаточно, требует от исследователя большой осторожности и основательного 

знания не только условий, влияющих на распространение изучаемого вида, но и степени 

изученности территории, на которой вид распространен, и смежных с нею пространств. 

 

Рис. 3. Ареалы пальмовых (по Янину, 2009), контурный метод наложенный на 
точечный: 



7 
 

1 — ареал меловых и третичных форм; 2 — циркумтропический (пантропический) 
ареал современных форм; 3, 4 — местонахождение меловых и третичных пальм 
соответственно; 5 — границы современного ареала, местами охватывающие и 
субтропические климатические зоны в обоих полушариях; 6 — ареал ископаемых форм. 

 

Только при наличии этих условий можно рассчитывать, что реконструкция ареала в 

недостаточно освещенных имеющимися эмпирическими данными частях его будет 

приближением к действительности, а не произвольной «картинкой». Однако если вся работа 

по обобщению имеющихся данных о географическом распространении вида проведена 

высококомпетентным исследователем с наибольшим вниманием, читатель нередко 

получает изображение ареала, более полно отображающее действительное 

распространение вида, чем абсолютно точная фиксация всех известных его 

местонахождений, не дополненная предположительными данными. Различная степень 

уверенности исследователя в точности интерпретации данных о распространении вида 

может отражаться изображением границы ареала сплошной линией там, где в ее 

расположении есть полная ясность, и пунктиром там, где эта граница проводится 

ориентировочно. 

Недостатком контурного и штрихового методов изображения ареалов является то, 

что, давая представление о пределах распространения вида, такая карта не раскрывает 

перед читателем тех первичных, фактических данных, на которых автор основывает свое 

изображение ареала. Последнее же имеет большое значение для специалистов, 

заинтересованных не только общей картиной распространения вида, но и различными 

деталями. 

С учетом этого многие современные авторы сочетают в своих специальных работах 

точечный и контурный методы изображения палеоареалов: все местонахождения вида 

фиксируются на карте по отдельности, а затем дается и общий контур ареала, отражающий 

выводы автора о его очертаниях. 

Этим путем совмещается и показательность изображения ареала и точная 

документация фактической основы — отдельных известных местонахождений. Благодаря 

этому, пожалуй, изображение ареалов при помощи совмещения точечного и контурного 

методов следует признать наиболее совершенным. 

Огуреева Г.Н. (1970 г.) предложила сеточный метод для отображения ареалов.[4] 

Сущность его сводится к тому, что вся освещаемая соответствующей работой 

территория разделяется на увязываемые с градусной сеткой прямоугольные или 

трапециевидные клетки одинаковой величины (рис. 4). 

    

    

    

    

Рис. 4. Сеточный метод картографирования 

Если рассматриваемый вид встречен (однажды или многократно — безразлично) в 

пределах данной «клетки», она или вписанный в нее кружок затушевывается. Чередование 
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затушеванных и незатушеванных клеток дает представление о распространении вида в 

пределах рассматриваемой страны или региона.  

При хорошей ее изученности этот прием картирования дает хотя и несколько 

огрубленное, до в целом правильное представление о распространении вида в ее пределах. 

При недостаточной изученности распространения палеонтологического материала на 

рассматриваемом пространстве сеточный метод (преимущество которого — в относительно 

меньшей трудоемкости по сравнению с точечным) дает мало удовлетворительный 

результат. 

В практике картирования ареалов большое значение имеет критическая оценка 

достоверности данных об отдельных местонахождениях. Как правило, составителю карты 

ареала приходится опираться на большое количество указаний о распространении вида, 

имеющихся в литературе. Но далеко не всегда есть полная уверенность в правильности 

этих указаний. 

Особенно часто трудности с использованием литературных данных возникают при 

картировании ареалов видов, точное определение которых затруднительно для 

неспециалиста, или таких, трактовка которых систематиками разных времен и школ 

неодинакова. В подобных случаях часто возникает необходимость проверки определения 

фоссилий растений и животных, критического пересмотра данных о распространении вида. 

Но сделать это в полном объеме не всегда возможно.  

Для того чтобы показать разную степень уверенности автора в точности данных, 

получающих отражение на карте палеоареала, иногда применяется дифференцированное 

изображение: местонахождения, достоверность которых проверена автором (собственные 

наблюдения в поле, проверка по коллекциям), изображаются одним знаком (например, 

черным кружком); местонахождения, наносимые по литературным указаниям — другим 

(например, пустым кружком). Там, где определение вызывает прямые сомнения или где под 

сомнение ставится верность географического указания, соответствующее местонахождение 

может ставиться на карту с вопросительным знаком. 

Изучение и картирование палеоареалов подчиненных виду таксономических единиц в 

принципе не отличается от изучения палеоареалов видов.  

Оно сводится в первую очередь к точной фиксации всех известных местонахождений 

и к нанесению их на карту. Некоторая специфика приемов, картирования вытекает, однако, 

из особенностей различных низших, чем вид, таксономических единиц. Так, при изучении 

распространения взаимно замещающих друг друга в пространстве географических 

подвидов, связанных друг с другом постепенными переходами, приходится учитывать 

невозможность уверенного отнесения части особей вида к тому или иному из его подвидов. 

Поэтому, если внешняя граница ареала вида представляет рубеж вполне определенный, то 

границы между частями его, заселенными различными подвидами, могут быть лишены 

такой отчетливости. В связи со сказанным, нанесение ареалов подвидов одного вида на 

отдельные карты часто может быть невыгодным. К тому же самая природа подвидов как 

замещающих друг друга форм (в каждой части своего ареала вид может быть представлен 

только одним подвидом) подсказывает возможность нанесения их ареалов на одну общую 

(общевидовую) карту. 

Палеареал рода (равным образом, подрода, секции, или систематической группы 

высшего, чем род, ранга — семейства, порядка и т. п.) представляет совокупность ареалов; 
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видов, входящих в состав данного рода или группы. Ареалы отдельных видов рода могут, 

как дополнять друг друга, так и в большей или меньшей степени перекрываться.  

Поэтому палеоареал рода не представляет простой суммы ареалов входящих в его 

состав видов. Вместе с тем изучение географического распространения рода (семейства и т. 

п.) с учетом распределения его видов в пределах этого ареала выявляет некоторые 

закономерности, не обнаруживающиеся при изучении ареалов отдельных видов. Первичным 

материалом для установления пределов распространения рода и других его географических 

особенностей служат данные о распространении входящих в его состав видов, 

рассматриваемые в обобщенном плане. При изучении палеоареала рода мы оперируем не с 

отдельными местонахождениями, отображение которых дает то или иное представление об 

ареале вида, а с ареалами видов, наполнение которых на карту позволяет составить 

представление о распространении соответствующего рода в целом. Соответственно 

особенностям материала, лежащего в основе изучения ареалов родов, точечный метод при 

их изображении не применяется. В простейших случаях, когда мы стремимся отобразить 

главным образом общий характер ареала, может применяться сплошная тушевка или 

штриховка пространства, в пределах которого встречаются виды рода. В случаях, когда 

количество видов рода невелико и ареалы их мало перекрываются друг с другом, возможно 

применение дифференцированной штриховки, позволяющей дать представление не только 

о распространении рода в целом, но и каждого его вида в отдельности. Приемлемым во 

всех случаях и предпочтительным в более сложных является контурный метод изображения 

родовых ареалов. 

Его применение позволяет наряду с отображением общих очертаний ареала род» 

нанесли на карту (применяя разнохарактерные по начертанию обводы) и ареалы более или 

менее значительного количества отдельных видов или их групп. При изображении ареалов 

семейств и других групп высшего, чем род, ранга возможно сочетание общего абриса 

ареала семейств» и контуров ареалов отдельных его родов. Поскольку картографическое 

изображение ареалов родов и семейств предполагает наличие определенного уровня 

изученности распространения их видов и не является средством первичной документации 

фактов географического распространения фоссилий растений и животных (конкретных 

местонахождений), нанесение ареалов родов (семейств и т. п.) на карты более крупных 

масштабов не оправдывается. Равным образом не оправданы и попытки особо 

скрупулезного отображения отдельных деталѐй очертаний ареалов, имеющего значение 

лишь применительно к ареалам видов, следует также отметить что геологическая летопись 

неполная, но не следует использовать данный факт и при отображении палеоареалов и 

вносить неоправданные неточности и допущения. 

Общие очертания палеоареала рода определяют пространство, на котором 

встречается хотя бы один из видов рода. Но в пределах этого пространства род может быть 

представлен различным количеством видов. Соответственно этом изучение палеоареала 

рода включает не только установление общих пределов его распространения, но также и 

распределение видов рода по отдельным частям родового палеоареала. 

Распределение это в большинстве случаев (исключения относятся преимущественно 

к родам с немногочисленными видами) бывает неравномерным. Нередко на обширной 

площади род представлен одним или очень немногочисленными видами. 

Напротив, в той или иной части родового палеоареала сосредоточивается большое 

количество представителей данного рода. Иногда количество видов рода постепенно 

изменяется при перемещениях в пределах его ареала. В. других случаях места 
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сосредоточения, большого, количества видов, или очаги видового разнообразия, 

выявляются очень резко.  

Применительно к крупным родам установление этих закономерностей приобретает 

даже преимущественное значение по сравнению с уточнениями обоих контуров ареала. 

Пределы распространения родов (семейств и т. п.) растений и животных на земной 

поверхности регулируются в конечном счете теми же факторами, от которых зависит 

распространение отдельных видов, т. е. условиями внешней среды (абиотическими и 

биотическими), к которым приноровлены строение и физиологические свойства 

определенных растений и животных (экологические факторы в широком смысле), и 

изменениями этих условий, а также соотношений между сушей и морями в пределах 

времени существования соответствующего таксона (так называемые исторические 

факторы). Однако при картографировании палеоареалов применение других палеокарт 

(палеотектонические, палеоклиматические, палеоорографические и др.) в большинстве 

случаев оправдано и дает более точные результаты, но следует помнить, что палеонтологи 

и палеогеографы работают с временными интервалами в тысячи и миллионы лет и при 

интерпретации данных отраженных на палеозоологических и палеофлористических картах, 

следует помнить временной аспект и при интерпретации не следует забывать про динамику 

ареала вызванную миграцией организмов. 

 

Рис. 5. Ареалы отрядов аммоноидей Anarcestida (желтый цвет), Goniatitida (зеленый), 
Сlymeniida (черный) и Prolecanitida(красный). (поздний карбон) [6] 

 
На рис. 5 в качестве основы для палеозоологической карты использована 

палеоклиматическая карта, как можно увидеть ареалы аммоноидей не полностью 
оконтурены в следствии не полноты данных, также карта позволяет говорить об 
экологических аспектах жизни организмов, а также в некоторой степени дает читателю 
представление о распространении аммоноидей. 

Другим обстоятельством, определяющим относительно большую (но сравнению с 

ареалами отдельных видов) широту родовых палеоареалов, является большая 

долговременность существования родов (как объединений родственных видов; сменяющих 

друг друга не только в пространстве, но и во времени) но сравнению с отдельными видами.  
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Палеоареал рода как целого формируется и существует в течение более 

продолжительного срока. Решающее значение имеет при этом не столь, большая 

продолжительность времени, необходимого для расселения вида как такового (расселение, 

как мы видели, может при благоприятных условиях осуществляться достаточно быстро), 

сколь то, что оно происходит в рамках времени, в течение которого возможны более 

значительные преобразования как физико-географических условий отдельных стран, так и 

соотношений между водой и сушей, т. е. образование и разрушение связей между 

различными странами. Рассматривая современную конфигурацию многих ареалов 

(особенно при изучении случаев прерывистого распространения), мы неизбежно 

сталкиваемся с невозможностью объяснить их формирование без допущения, что в 

прошлом (во время расселения соответствующих растений и животных) условия должны 

были быть иными, чем теперь. [2] 

При истолковании особенностей родовых ареалов эта необходимость возникает 

чаще, чем при изучении распространения отдельных видов. Зависимость родовых ареалов 

от условий минувших эпох (в противовес менее жесткой зависимости от сегодняшних 

условий) глубже, чем зависимость от них распространения отдельных видов, более 

непосредственно контролируемого современными условиями внешней среды. Ее 

значимость выявляется тем больше, чем дольше существует соответствующий род. 

Поэтому уиллисовский принцип «Age and агеа» приложим к анализу распространения родов 

растений и животных, пожалуй, в большей степени, чем к отдельным видам, хотя, так же как 

и в случае с видами, не без многочисленных оговорок. 

При изучении ареалов в связи с условиями существования живых организмов мы, 

конечно, должны помнить, что разные частные условия воздействуют на живые организмы 

не изолированно, а в сочетании друг с другом. Но это не должно закрывать пути к 

установлению того, какие именно условия играют преимущественную роль в определении 

тех или иных особенностей распространения изучаемых видов. Узловое значение 

климатических условий как определяющих основные черты распространения растений и 

животных мало у кого вызывает сомнения. 

Легко понять и подчиненность очертаний многих ареалов расположению 

определенных, более или менее резко выраженных физико-географических рубежей или 

(являющихся их преломлением в биотической среде) рубежей между ландшафтами, 

характеризуемыми коренными различиями в растительном покрове. Например, предел 

распространения лесов, где бы и как бы ни проходил, всегда является одновременно 

пределом распространения значительного количества видов растений и животных, 

существование которых неразрывно связано с лесными условиями. В горных странах часто 

можно констатировать вытянутость ареалов (или отдельных их частей) вдоль горных 

хребтов независимо от их простирания, что легко объясняется повторяемостью сходных 

условий существования на значительном протяжении вдоль определенного склона! хребта 

(при широтном простирании хребта — на более или менее постоянных высотах, при 

меридиональном — на изменяющихся в зависимости от широтного положения каждой части 

хребта). 

Естественно, что зависимость очертаний ареалов от внешних условий лучше 

выявляется на ареалах относительно обширных. Напротив, когда распространение вида 

узко локализовано, даже в том случае, если связь его жизни с определенными условиями 

легко улавливается, часто трудно бывает объяснить изменением условий отсутствие вида в 

определенных местах, весьма сходных с теми, где он встречается. Большое значение как 

фактор, влияющий на paзмеры и формы ареалов, несомненно имеет географическая 
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изоляция. Зачастую географическая изоляция при картографировании палеоареалов 

проявляется лишь на этапе, когда таксон вымирает, заметить это на более ранних этапах 

существования таксона не всегда возможно. (рис. 6) 

 

Рис. 6. Разорванные ареалы отрядов Lyticeratida (фиолетовый), Phylloceratida 

(оранжевый) и Ammonitida (розовый). Мел [6] 

Она может проявляться как в форме абсолютной пространственной изоляции друг от 

друга отдельных частей суши, так и в форме изоляции частей единой суши и морской 

акватории, благоприятных для проживания вида, пространствами, исключающими 

возможность его проживания. С географической изоляцией связаны особенно 

многочисленные случаи узкоограниченного распространения видов растений и животных на 

обособленных глубоководными и достаточно широкими водными пространствами островах, 

на изолированных горных массивах или в глубоких, как бы загороженных горными хребтами 

ущельях и т. п. Напротив, существование множества широко распространенных видов на 

обширных материках, особенно в равнинных и умеренно возвышенных областях, вполне 

отвечает, отсутствию в их пределах более резких рубежей, могущих ограничивать 

распространение растений и животных.  

Понятие о первичном центре развития («центре происхождения») рода равнозначно 

представлению о первичном ареале рода. В качестве такового теоретически может 

рассматриваться ареал родоначального вида, дифференциация которого привела к 

развитию более поздних видов рода. Поскольку, однако, «моментом» становления рода, 

может быть, правильнее считать не время становления родоначального вида, а время 

образования на его основе первичной группы родственных видов, в качестве первичного 

ареала рода можно рассматривать и обилий (групповой) ареал такой серии 

близкородственных видов — древнейшего генетического ядра нового рода. Задача поиска 

«центра происхождения» одна из основных при изучении палеоареалов, т. к. позволяет не 

только установить место происхождения таксона, но и выявить условия формирования. 

При любых обстоятельствах первичный ареал рода не может быть особенно 

обширным: он должен обладать относительным однообразием условий существования 

организмов, определяющим возможность проживания единого предкового вида или группы 

близкородственных видов. Соответственно этому очень обширные, охватывающие 
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пространства с существенно различными условиями родовые ареалы должны 

рассматриваться как результат расширения первоначально ограниченного и более 

однородного, но условиям ареала. Расширение родового ареала осуществляется за счет 

расселения входящих в состав рода видов. Пределы возможного распространения вида 

ограничиваются наряду с его средствами расселения и сдерживающими последнее 

преградами относительно устойчивым комплексом приспособлений к условиям среды, 

определяющим толерантность вида. Но суммарная толерантность рода представляет собой 

нечто более мобильное: она может расширяться вместе со становлением в составе рода 

каждого нового вида. В связи с этим расширение родовых ареалов возможно в более 

значительных (притом в изменяющихся с течением времени) пределах, чем ареалов 

отдельных видов. Экологические преграды, сдерживающие расселение видов, имеют 

меньшее значение как ограничитель распространения родов. Приумножение численности 

видов имеет большое значение, как одна из предпосылок расширения родового ареала. 

И не случайно очень многие «большие» (т. е. насчитывающие помногу видов) роды 

обладают особо обширными ареалами. Но возникновение новых видов в составе рода 

может выражаться и занятием его представителями более разнохарактерных 

местообитаний в пределах вообще уже заселенного родом пространства. Иными словами, 

расширение родового ареала не является неизбежным следствием увеличения численности 

видов рода, хотя, как правило, сопутствует ему.  

Как и ареал отдельного вида, ареал рода может в ходе своей истории испытывать и 

регрессивные изменения. На окраине родового ареала достаточно сокращения 

распространения отдельного вида, чтобы это отразилось и соответствующим сокращением 

ареала рода как целого. Так одним из методов отображение количества особей (таксонов в 

рамках высшего таксона) может служит применение штриховки в рамках контура ареала, 

чем больше особей в рамках данной области ареала, тем гуще штриховка. (рис.7) 

 

Рис. 7.Штриховой способ отображения плотности особей внутри ареала. 

Рассматривая историю распространения родов, следует иметь в виду, что при 

неблагоприятном для существующих видов рода изменении условий существования 

сокращение родового ареала не является абсолютной неизбежностью. «Выходом из 

положения» может явиться и образование новых, подчас лишь незначительно 

отличающихся морфологически, но более стойких по отношению к складывающимся 

условиям видов рода. Так, существенные изменения условий жизни живых организмов 
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неизбежно сопровождают поднятие гор. Поднимаясь на большую высоту, охваченный 

соответствующим движением участок земной коры как бы переносится в условия иного 

климата. И иногда также другие виды испытывают под давлением изменяющихся условий 

существования преобразования, приводящие в конечном счете к возникновению новых, 

«дочерних» видов. В чисто топографическом аспекте род сохраняет свои прежние позиции, 

несмотря на изменившиеся условия определенной части его ареала. Рассматривая явления 

в более широкой перспективе, мы видим, однако, что род испытывает прогрессивное 

изменение, сводящееся к приумножению общей численности его видов и к расширению 

суммарной толерантности рода. 

Прерывистость родового ареала может сочетаться с целостностью ареалов 

отдельных видов. Рассматривая распространение родов, картина которого выявляет те или 

иные признаки регресса, не следует упускать из виду, что регрессивные изменения ареалов 

могут затрагивать только часть видов рода, сочетаясь со стабильностью распространения 

других видов, а то и с расширением их ареалов. 

Некоторое общее сокращение пределов распространения рода, нарушение 

целостности его ареала вполне может сочетаться с процветанием части видов рода и с 

прогрессивными изменениями родового ареала в тех частях, которые не затронуты 

неблагоприятными для существования в этих частях ареала видов изменениями.  

Экологическая природа видов определенного рода (особенно в случае 

относительного единообразия приспособлений его видов к условиям существования) может 

быть показателем того, каковы были в прошлом условия пространства, ныне разобщающего 

отдельные части родового ареала. Наконец, поскольку соотношения между отдельными 

частями суши, обеспечивающие (или исключающие) возможность расселения организмов с 

одной из них на другую, как и некоторые физико-географические условия конкретных 

пространств, специфичны для определенных эпох истории Земли, распространение рода, 

необъяснимое исходя из современных условий, может служить критерием того, когда, в 

какую эпоху происходило расселение, и косвенно дает основания для суждения о возрасте 

самого рода. 

Наряду с этим не следует думать, что изучение географического распространения 

семейств (и вообще крупных систематических групп) не имеет значения для выяснения 

чисто экологические закономерностей.  

Но любые заключения как об экологической обусловленности распространения, так и 

об исторических судьбах целых семейств должны делаться с большой осторожностью. 

Собственно только в отношении семейств, переживающих расцвет в современную эпоху 

(семейство пальм, безусловно, является одним из таковых), можно делать более или менее 

уверенные выводы о регулирующих его распространение экологических факторах. 

Палеоареалы некоторых древних семейств прошли настолько сложную историю, 

претерпели такие — отчасти регрессивные — изменения, что любые попытки судить по их 

очертаниям или по современной концентрации видов в той или иной области о генезисе и о 

приспособительных возможностях соответствующей группы организмов уже немыслимы. 

Для отражения миграции таксонов на палеозоологических и 

палеофитогеографических картах целесообразно использовать стрелки. (рис. 8) 
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Рис. 8. «Великий американский обмен» млекопитающими в среднем плиоцене – 

раннем плейстоцене. (Янин 2009) 

Следует также отметить, если таксон обозначен в ранге «sp.», то его объединение в 

единый ареал с родственным таконом не целесообразен. Однако имея веские и 

достаточные основания об отнесении данного таксона к ―известному‖ таксону вполне 

оправдано. (рис. 9) 

 

Рис. 9. Ареалы: а) черный ареал - Macrocephalites macrocephalus Schloth,  

белый ареал - Macrocephalites sp.,б) объединение ареалов при наличии веских 

доказательств сходства в единый ареал Macrocephalites macrocephalus Schloth (аммонит) 
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При таком объединении на карте необходимо штриховкой показывать контура ареалов (рис. 

9 б). Также на карте в виде сноски можно пояснить на каком основании исследователь отнес 

данный вид в ранге ―sp‖ к уже известному, такое пояснение повысит научную значимость 

карты. 

Также возможно порекомендовать следующие методические приемы при 

картографировании палеоареалов: 

 дополнительные обозначения могут быть введены для особей, сомнительных в 

отношении отнесения их к тому или иному таксону; 

 при оконтуривание ареала вида в целом и применяется различная штриховка частей 

его ареала, занятых разными подвидами; 

 в местах, где встречаются переходные формы между подвидами, можно применять 

соответственную (например, перекрещенную) штриховку; 

 при использовании фактического материала и литературного можно использовать 

различные обозначения, что повышает ценность карты; 

 необходимо учитывать временной фактор, так как различные виды существуют в 

различные геологические эпохи, однако, при поиске центра происхождения 

определенной таксономической категории временные рамки могут расширяться до 

интервала существования таксона. 

 местонахождение палеонтологического материала на картах можно отображать 

применяя буквы и цифры. 

 при затруднении в отображении ареала можно применять прерывистые линии, знаки 

вопроса. 

Таким образом привлечение в подкрепление к собственно фито- и 

зоогеографическим данным данных палеонтологии — прямых свидетельств былого 

распространения представителей определенной группы живых организмов — позволяет 

поставить обсуждение вопросов истории географического распространения 

соответствующей группы (рода, семейства) на более основательную научную почву. А 

картографирование палеоареалов дает возможность выявить не только географические, 

экологические, климатические закономерности распространение таксона, но и преоткрыть 

завесу тайн природных законов. 
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Аннотация 

УДК 528.94:56:591.522 Махнач В.В. О картографировании 

палеоареалов//Региональная физическая география в новом столетии: совершенствование 
вузовского и школьного географического образования. Мн.: БГУ. 2009       с. Монография 
депонирована в БелИСА                2009,  № Д              .Новости науки и технологии, №      , 
2009 

В статье приведены методические рекомендации по картографированию 

палеоареалов. Описаны способы картографирования палеоареалов, а также их 

преимущества и недостатки. Изложены основные хорологические закономерности. 

Рис. 9. Библиогр. 8 названий 

 

Аннатацыя 

УДК 528.94:56:591.522 Махнач У. В. Аб картаграфаванні палеаарыялаў//  

Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым тысячагоддзі: удасканаленне вышэйшага і 

школьнага адукавання. Мн.: БДУ. 2009       с. Манаграфія дэпаніравана ў БелІСА                

2009,  № Д              . Навіны навукі і тэхналогіі, №      , 2009 

У дадзеным артыкулу прыведзены метадычныя абгрунтаванні па картаграфаванню 

палеаарыялаў. Апісаны метады картаграфіравання палеарыялаў, а таксама іх даданыя і 

адмоўныя стораны. Выкладзены асноўныя харалагічныя заканамернасці. 

Мал. 9. Бібліягр. 8 назваў 
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The summary 

 

UDC 528.94:56:591.522 Maknach V. V. About mapping of paleonatural habitats // Regional 
physical geography in a new century: perfection of high school and secondary education in 
Geolgraphy. Mn.: BSU. 2009      p.. The manuscript is deposited in BelISA 2009,  News of a 
science and technology,           , 2009  

In article are brought the methodical recommendations in mapping of paleonatural habitats. 
Described the ways of mapping of paleonatural habitats, as well as their advantage and defect. 
Giving the main horological to regularities. 
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