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Геоинформационные модели распределения видов находят все
большее применение в популяционной экологии. В статье описано создание геоинформационной модели пространственного
распределения барсука в пределах саратовского Правобережья.
В задачи исследования входил отбор параметров согласно критериям пригодности местообитаний европейского барсука. Для
построения модели использована программа ArcGis. Данный
метод позволил выявить 211 потенциально подходящих местообитаний барсука. Результатом исследования является карта
возможных местообитаний европейского барсука.
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Геоинформационные модели распределения
видов находят все большее применение в популяционной экологии. Данный метод обеспечивает
понимание взаимосвязи между свойствами местообитания и распределением вида на территории.
Современные методики оценки численности
европейского барсука (Meles meles L.) предполагают экстраполяцию вычисленной средней
плотности на угодья, пригодные для обитания
этого вида. При поиске этого вида чаще всего используется опросный метод и обследуются лишь
известные стационарные поселения. Ряд авторов
считает, что существующие методы учета позволяют определить лишь относительную численность
барсука [1, 2].
Цели и задачи

Целью данной работы являлось создание
геоинформационной модели пространственного
распределения барсука в пределах саратовского
Правобережья. В задачи исследования входило:
отбор параметров согласно критериям пригодности местообитаний европейского барсука на
десяти стационарных поселениях, разработка
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технологической схемы определения мест обитания, создание модели пригодных местообитаний,
анализ построения модели.
Материалы и методы

Подобный метод поиска местообитаний животных с помощью геоинформационных моделей
программы ArcGis успешно использован для
выявления параметров экосистем, используемых
разными видами животных [3]. Принцип метода
заключается в том, что слои карты, представляющие различные критерии (расположенность в
пределах 5 км от водоема, наличие сильно изрезанного рельефа оврагами и балками со склонами
10–60 градусов, отсутствие населенных пунктов
и дорог с интенсивным движением транспорта в
радиусе 1 км), накладываются друг на друга для
создания нового слоя, содержащего области, соответствующие этим критериям [4, 5].
Результаты и их обсуждение

Использованный метод позволил выявить
211 потенциально подходящих местообитаний
барсука в саратовском Правобережье. Наиболее
крупные участки (15–378 км²), приходятся на Хвалынский, Вольский, Воскресенский, Новобурасский, Красноармейский районы. Преобладающая
часть подходящих территорий располагается на
Приволжской возвышенности, которая характеризуется сложным рельефом. В остальных районах
Правобережья, располагающихся на Окско-Донской низменности, подходящие участки имеют
меньший размер (0.13–14.9 км²), более удалены
друг от друга и чаще приурочены к долинам рек.
Общая площадь территории, пригодная для обитания барсука, составляет 1587 км² (3.45% от всей
изученной территории).
Для проверки построения карты местообитаний были проведены исследования численности
и плотности популяций барсука. Области с наибольшей плотностью его поселений соответствуют территориям, на которых, согласно модели,
находится наибольшее количество участков,
подходящих для этого вида. Из 54 известных
поселений 45 (83.33%) приходятся на прогнозируемые местообитания, остальные 9 поселений
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(16.47%) не учитывались, по причине близкого
расположения к дорогам и населенным пунктам.
Результатом исследования является карта
возможных местообитаний европейского барсука. Геоинформационная модель может применяться как дополнительный метод поиска
местообитаний европейского барсука, так и как
карта подходящих территорий для расселения
этого вида.
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Geoinformation Models of the Spatial Distribution
of the Meles meles L., 1758 within Saratov Right Bank
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Geoinformation models of species distribution are increasingly
used in population ecology. The article describes the creation of
a geoinformation model of the spatial distribution of the badger
within the Saratov right bank. The research tasks included the
selection of parameters according to the criteria for the suitability
of European badger habitats. ArcGis is used to build the model.
This method allowed to identify 211 potentially suitable habitats of
the badger. The result of the study is a map of possible habitats of
the European badger.
Key words: geoinformation models, Saratov right bank, European
badger.
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