
 

Ареал обитания зарянки  



Ареал – это часть земной поверхности (или акватории), 

в пределах которой встречается данный вид.  

Приемы картирование ареалов: 

 

1. Точечный  метод 
 

 

  

Ареал дубового коконопряда в Великобритании, нанесенный 
методом точечного картирования (по Д.Хису, 1973; с изменениями) 



Контурное изображение ареала 
саксаульной сойки (из И.К.Лопатина, 1980) 



Ареал грызуна Malacothris typica в Южной Африке, нанесенный 
методом растрового картирования (из М.Удвари, 1978) 



Ареал обитания гадюки обыкновенной 



1. широтная составляющая ареала (с севера на юг) 
• арктический (полярные пустыни, тундра) 
• бореальный (таежный) 
• суббореальный (зона широколиственных лесов) 
• субтропический 
• тропический и т.д. (вечнозеленые леса) 
интразональные – распространение ограничено в пределах одной или близких зон 

(соланчаки, тугаи, болота) – часто околоводные виды, бобр, норка, цапля,  и т.д. 
азональные – распространены широко, не приурочены ни к каким-нибудь зонам 

(песчаные побережья) 
экстразональные – обитатели участков зональной растительности за пределами 

своей зоны (остепненные участки в зоне смешанных лесов). 

 2. долготная (с запада на восток) 
 

 3. высотная (вертикальную сверху вниз) над уровнем моря 
альпийские 
монтанные – среднегорье 
субальпийские – промежуточные 
субборео-монтанный 



1. - низкогорье 
2. - среднегорье 
3. – высокогорье 





Основные типы равнинно-горного 
распространения животных (по К.Б.Городкову, 1984)  





Схема пространственного совмещения ареалов 
различных размерных групп (по К. Б. Городкову, 1983) 



Трансрегиональный ареал бабочки-боярышницы  

Полирегиональный ареал пластинчатоусых жуков 
 рода Trichius (из С.И.Медведева, 1960)  



Космополитный ареал жуков-навозников 
рода Onthophagus (из В.Балтазари, 1963)  

Ареал обитания акулы-лисицы. 



Классификация ареалов по форме 
1. сплошные: 
а) зональные ареалы  
б) ленточные или линейные  
в) сопряженные  
2. дизъюнктивные – прерывистые (разорванные): 
Гомогенная дизъюнкция 
Гетерогенная дизъюнкция  
типы дизъюнкций: 
• внутриматериковые  разрывы  
• арктоальпийские 
• бореомонтанные 
• горные 
• океанические  
• ледниковые 
 

 



Обитает обыкновенная белка на территории Евразии от Средиземного 

моря на юге до Скандинавии на севере, на востоке до Китая и Кореи. 



Амфиевро-азиатский неморальный 
 ареал голубой сороки  

Арктоальпийский ареал белозобого  
дрозда (из Г.Делаттина, 1967) 



Горный разрыв ареала серны 
 (из И.К.Лопатина, 1980)  

Ареал выхухоли  
(гомогенная дизъюнкция ареала) 



Циркумполярный ареал песца( из В. Г. Гептнера, 1936)  

Циркумбореальный ареал  
ястребиной совы  



Дизъюнктивный ареал тапиров (из И.К.Лопатина, 1980)  

Гетерогенная дизъюнкция ареала: голубой сороки 
(слева); вьюна обыкновенного (справа) 



Дизъюнктивный ареал сумчатых млекопитающих  

Дизъюнктивный ареал жаб-свистунов (из И.К.Лопатина, 1980)  





Ареал тигра.  

(Информация из журнала "NATIONAL GEOGRAPHIC РОССИЯ" Январь 2010 г. (№76))  

http://bigcats.ru/images/tiger-area-big.jpg


Общие причины разнообразия ареалов: 
1. Экологическая валентность вида 
2. Вагильность вида: 
 ● активная ● пассивная ● смешанная 
3. Филогенетический возраст вида и скорость 
видообразование – теория Виллиса – «правило 
пространства и времени» 

 1) СИМПАТРИЯ – перекрывание (зайцы, беляк, русак) 
 

 2) АЛЛИПАТРИЯ – прилегают друг к другу, но никогда не 
перекрываются (подвиды фазана), т.е. один ареал замещает другой 
– ВИКАРИРУЕТ. 



географический викариат – фазаны подвиды 
систематический – зубр и бизон (близкие виды, в сходных 
биотопах) 
экологический – конвергентно сходные животные, разные по 
систематическому положению и происхождению, 
 заселяющие одинаковые биотопы в разных странах и ведущие 
одинаковый образ жизни  
европейский крот → златокрот (Африка, другое семейство) → 
сумчатый крот (Австралия, др. класс) 



Способы расселения животных 
 
1. Активное (полет, бег, плаванье)  
2. Пассивное: 
гидрохория  
анемохория  
анемо-гидрохория  
биохория  
антропохория  
 





Ареал обитания мёртвой головы.  
Красным цветом обозначен круглогодичный ареал,  
жёлтым — летний, миграционный  

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/65/Acherontia_atropos_distribution_map.png


Центры распространения и происхождения видов 

Ареал рода Thelyterotarsus (жуки-листоеды); цифрами 
обозначеночисло видов в отдельных частях ареала; очаг 
видового разнообразия заштрихован 

Центр таксономического разнообразия – область, в которой встречается 
наибольшее число видов данного рода 
Первичный центр видообразования (происхождения) совпадает с первичным 
ареалом рода 
Вторичный центр видообразования – когда современный очаг видового 
разнообразия не совпадает с первичным ареалом рода 





Схема изменения циклов ареалов 

1 - расширение и сокращение с перемещением 
2 – перемещение в одном направлении 
3 – расширение и сокращение без расселения 
4 – расширение и сокращение при преодолении преград  


