
Принципы 
зоогеографического 

районирования 



Метод синперат  



Флористическое районирование 

I. Голарктическое царство:   
 A. Бореальное подцарство 
 B. Древнесредиземноморское подцарство 
 C. Мадреанское (Сонорское) подцарство 
II. Палеотропическое царство:  
A. Африканское подцарство 
B. Мадагаскарское подцарство 
C. Индо-малезийское подцарство 

 D. Полинезийское подцарство 
 E. Новокаледонское подцарство 
III. Неотропическое царство 
IV. Капское царство 
V. Австралийское царство 

VI. Голантарктическое царство 



Палеарктическая 
Эфиопская 
Индийская 
Австралийская 
Неарктическая 
Неотропическая  

1858 г. Филип Латли Склетер 
 Philip Lutley Sclater 



Альфред Рассел Уоллес (1876 г.) 

Alfred Russel Wallace 

стал называть Индийскую область Восточной 

Томас Генри Хаксли 

Thomas Henry Huxley 

предложил ввести в зоогеографическое 
районирования суши эволюционный принцип. 



В 1890 г. А-Бленфорд объединил  области в три группы: Арктогейскую 
(с областями Эфиопской, Восточной, Палеарктической и 
Неарктической), Южно-Американскую и Австралийскую 

Установил важную биогеографическую 
границу между Ориентальной и 
Австралийской биогеографическими 
областями, получившую впоследствии 
наименование “линии Лидеккера”: между 
Моллукскими островами, Новой Гвинеей, 
Тимором и островами Танимбар в Зондском 
архипелаге. 

В 1896 г. Ричард  Лидеккер (Lydekker Richard) 
выделил  три "геи" или царства:  
Нотогея - центр развития сумчатых и однопроходных;  
Неогея - центр развития неполнозубых;  
Арктогея - центр развития большей части высших 
плацентарных млекопитающих.  



Подходы в зоогеографическом районировании:  
  

•Фауногенетический 
• Ландшафтно-зональный (зонально-климатический).  

зоохороны высокого ранга (царство, область, иногда и 
подобласть) определяются с учетом истории фауны, а низкого 
(провинция, район, участок) — главным образом экологически 



Олег Леонидович Крыжановский  



Игорь Константинович Лопатин 

"Жуки-листоеды подсемейства 
Cryptocephalinae России и сопредельных 
территорий" 



Новый подход к проблеме объективного зоогеографического 
районирования 

     1. Кластерному анализу для целей районирования подвергаются не фауны 
субъективно выделенных исследователем выделов, а объективно регистрируемые 
фауны отдельных точек. 
     2. Собственно сравнению фаун отдельных точек предшествует всесторонний 
компьютерный анализ имеющихся данных, в ходе которого можно провести селекцию 
данных, чтобы повысить их значимость и достоверность. 
     3. На каждом шаге кластеризации пересчет матрицы сходства точек и кластеров 
производится не на основе вычисления их усредненного сходства, а на основе 
объединения фаун сливающихся точек или кластеров и нового вычисления их сходства. 
     4. В кластерном анализе учитывается не только сходство фаун точек, но и 
физическое расстояние между самими точками, рассчитываемое по их точным 
географическим координатам. Это позволяет сгладить случайное сходство далеко 
отстоящих точек, возникающее зачастую из-за неполной изученности их фаун и 
случайных совпадений. 
     5. Процесс кластерного анализа фаун точек протекает параллельно как в памяти 
компьютера (в виде преобразований матриц сходства), так и на экране дисплея (в виде 
динамического преобразования закрашенных в разные цвета областей на карте). Это 
дает исследователю уникальную возможность визуально контролировать каждый шаг 
процесса кластеризации точек и получать при необходимости дополнительную 
информацию о каждом шаге. 



Царство область подобласть 

ПАЛЕОГЕЯ 

1. Эфиопская 

1. Восточно-Африканская 

2. Западно-Африканская 

3. Капская 

2. Мадагаскарская  

3. Индо-Малайская 

1. Индийская 

2. Малайская 

3. Индокитайская 

4. Папуасская 

4. Пацифическая  

АРКТОГЕЯ 
1. Евро-Сибирская 

1. Европейско-Обская 

2. Ангарская 

Подцарство 
Палеарктика 

2. Древнее 

Средиземноморье 

1. Средиземная 

2. Сахаро-Гобийская 

3. Восточно-

азиатская 

 

Подцарство 

Неарктика 

1. Канадская  

2. Сонорская 

1. Калифорнийская 

2. Скалистых гор 

3. Атлантическая 

НЕОГЕЯ 
1. Неотропичекая 

1. Гвиано-Бразильская 

2. Центральноамериканская 

3. Чилийская 

2. Карибская  

НОТОГЕЯ 

1. Австралийская  

2. Новозеландская 

3. Патагонская 

 




