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В настоящее время изученность многих видов и целых систематических групп 

животных достигла стадии картографической зрелости. Исследование видовых ареалов 

выходит на новый информационный уровень. От анализа распространения вида, 

кружева ареала, изучения его границ наметился переход к исследованию эколого-

географической структуры видовых ареалов. Важнейший метод в исследовании 

пространственной структуры ареалов − картографический. В статье представлена 

методика составления кадастрово-справочных карт, ориентированных на создание карт 

эколого-географической структуры ареалов. Исходным и очень важным этапом 

составления карт эколого-географической структуры ареалов является сбор и 

организация первичных количественных данных. Обсуждается роль кадастрово-

справочных карт в создании эколого-географических карт структуры видового 

населения. Этапы составления детально проиллюстрированы на конкретном материале, 

что позволяет использовать данную работу как алгоритм создания кадастрово-

справочных карт для видов животных самых разных систематических групп.  
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Currently the knowledge of many species and taxons of animals has reached its cartographical 

completeness, and the study of species range is on its new informational level. The transition 

from analysis of species distribution, range unevenness and its boundaries to studies of 

ecological and geographical structure of the natural habitat is about to happen. The most 

important method in such studies is cartography. We present a methodic of cadastral-

reference maps compilation, which is needed to help with making the maps of ecological and 

geographical structure of species range. The first and the most significant step of map-making 

is collecting and organizing the primary quantity data. Every step is explained in details with 

specific research materials, so this article can be used as an algorithm for map-making for 

animals species of different taxons. 
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