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В статье представлена структурная характеристика базы данных (БД), пред-

назначенной для хранения и анализа пространственно-биотопических характе-
ристик видов герпетофауны. Ключевым элементом БД выступает единица на-
блюдения, представляющая точку встречи особи ( 15 м) с «привязанными» к 
ней параметрами среды: микроклиматическими, орографическими, фитоцено-
логическими, особенностями сопредельных территорий и др. Данные органи-
зованы в таблицы и информационные справочники в среде Microsoft Access. 
Предусмотрено включение различного типа данных (оригинальных, литера-
турных и др.). Приводится пример использования БД на материале по экологии 
Natrix natrix. Полученные модели в значительной степени согласуются с экс-
пертными оценками. Перспективы использования БД обуславливаются накоп-
лением больших информационных массивов и возможностью анализа влияния 
факторов среды в их взаимной связи. 

Ключевые слова: базы данных в герпетологии, экологические факторы, про-
странственные модели, формализация данных, Natrix natrix. 
 
Распространение различных видов животных в окружающей среде, в том 

числе и рептилий, носит неоднородный характер, что связано с множеством 
факторов: внутривидовой и межвидовой конкуренции, наличия кормовых ре-
сурсов, сезона года (Шмидт-Ниельсен, 1982; Бигон и др., 1989). Пространствен-
ное распределение видов рептилий, главным образом, обуславливается разнооб-
разными факторами среды и их сочетанием: температурой, влажностью, харак-
тером древесного и травянистого покрова, характером рельефа и др. Комплекс 
абиотических факторов определяет большую часть особенностей жизни пре-
смыкающихся: физиологические, популяционно-экологические, трофические, 
поведенческие и многие другие аспекты их биологии. Установление взаимосвя-
зи между животным и условиями среды является сложной задачей.  

Различные стороны такого взаимодействия рассматриваются в работах, по-
священных роли отдельных факторов в экологии рептилий (Прыткая ящерица, 
1976; Черлин, 1983; Черлин, Музыченко, 1988; Панов, Зыкова, 2003; Литвинов, 
2004 и др.). Как правило, исследованные показатели среды рассматриваются са-
мостоятельно, вне взаимосвязи друг с другом, что часто не позволяет выделить 
видоспецифичный комплекс факторов и учесть истинную роль каждого из них.  
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В большинстве работ практически не рассматриваются дистантно-
временные экосистемные аспекты: взаимосвязь структуры крупных ландшафт-
ных единиц с особенностями локальных местообитаний, популяционно-видовая 
динамика с долговременными и глобальными климатическими воздействиями.  

В большей степени к решению этой проблемы близок подход, предложен-
ный В.А. Черлиным (Cherlin, 1991), названный автором методом эколого-
физиологических матриц, наиболее полно учитывающий параметры среды: 1) 
климатические условия (температура, влажность и др.) в каждом микробиотопе, 
включая убежище; 2) подробную пространственно-временную структуру; 3) по-
веденческие реакции на изменение условий окружающей среды; 4) питание; 5) 
репродуктивные циклы; 6) собственные термобиологические характеристики и 
др. По замыслу автора все это должно описывать различные «события в приро-
де», происходящие с теми или иными видами рептилий и отражающие их ви-
доспецифичность. Очевидно, что при реализации данного подхода теоретически 
возможно полное описание экологической ниши вида.  

При современном развитии компьютерных технологий методы, подобные 
методу эколого-физиологических матриц, реализуются в виде структурирован-
ных, учитывающих исследовательские задачи, баз данных (далее БД). При фор-
мировании последних (уже на этапе сбора материала) большая часть данных 
имеет довольно высокий процент изначальной информационной неопределен-
ности, свойственный научно-естественным работам и вступает в известный 
конфликт с требованиями однообразной формализации, предъявляемой компь-
ютерными технологиями (Прохоров, 2006). БД по зоологическим объектам 
должны отвечать следующим правилам (Смирнов и др., 2002): 

1) должна использоваться реляционная модель БД; 
2) в соответствии с требованиями нормализации БД информационные сис-

темы должны включать отдельные таблицы по каждому аспекту сведений о жи-
вотных или растениях; 

3) каждый элемент сведений должен храниться в конкретной системе толь-
ко в одной записи одной таблицы. Это правило влечет за собой широкое ис-
пользование словарей и классификаторов; 

4) в основе системы должны лежать классификаторы животных; 
5) часто используемые биологами данные о географическом распростране-

нии организмов должны быть строго разделены на отдельные аспекты (админи-
стративно-территориальный, физико-географический, биогеографический, 
ландшафтный, природно-зональный и т.п.). Термины каждого аспекта должны 
быть зафиксированы в классификаторах. 

В нашей работе мы представляем формализацию пространственно-
биотопических данных и структуру БД, созданной на их основе. 

Для решения задач наших исследований был разработан бланк для сбора 
данных по пространственно-биотопической составляющей мест находок объек-
тов герпетофауны (рис. 1), собранных в течение 2006–2007 гг. Выбор фикси-
руемых элементов был определён исходя из значимости факторов для видов 
рептилий, населяющих умеренные широты. 

Основной для формирования базы данных служит единица наблюдения, 
представляющая точку встречи особи диаметром 15м, фиксируемую GPS-
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навигатором. Выбор диаметра обусловлен тем, что в момент встречи животное 
не перемещается за пределы периметра точки. Такой же подход использовался в 
исследованиях других авторов (Luiselli, Filippi, 2006). 

На основе собранных данных начата работа по созданию БД в среде Micro-
soft Access, включающая 8 таблиц: 1) таблица «наблюдений», 2) таблица 
«встреч», 3) таблица «точки», 4) таблица «водоёмов», 5) таблица «растительно-
сти» (виды), 6) таблица «рельефа», 7) таблица «климата» и 8) таблица «сопре-
дельные территории» (далее СТ), а также информационные справочники (рис. 
2). Вариант заполнения БД представлен на рис. 3. 

Таблица «наблюдений» содер-
жит 4 поля: 1) код точки (из таблицы 
«точки»), 2) дата (вводится непосред-
ственно), 3) время (вводится непо-
средственно), 4) код наблюдения 
(уникален для каждого наблюдения). 

Таблица «встреч» содержит 8 
полей, включающих информацию о 
видовой и половой принадлежности, а 
так же размерные характеристики не-
обходимые для популяционного ана-
лиза: 1) код наблюдения (из таблицы 
наблюдений), 2) код вида (из инфор-
мационного справочника «виды»), 3) 
код пола (из информационного спра-
вочника «пол»), 4) L. (длина тела в мм 
вводится непосредственно), 5) L.cd. 
(длина хвоста в мм вводится непо-
средственно), 6) вес (г, вводится не-
посредственно), 7) код активности (с 
информационного справочника «ак-
тивность»), 8) код убежища (с ин-
формационного справочника «убе-
жище»).  

Таблица «точки» содержит 6 по-
лей, включающих информацию о географическом местоположении наблюдения 
с возможностью занесения данных из более ранних источников: 1) код точки 
(уникален для таблицы, не повторяется), 2) регион (административно-
территориальный регион), 3) административный район (внутреннее деление 
субъекта РФ), 4) ориентиры точки (подробное описание по отношению к чётким 
ориентирам на местности), 5) широта и 6) долгота (вводятся согласно показани-
ям GPS в случае наличия данных). 

Остальные таблицы БД представляют собой блок, характеризующий усло-
вия среды. Таблицы «растительности», «рельефа», «водоёмов», «климата» со-
держат информацию об условиях непосредственно в точке встречи.  

Водоёмы обуславливают многие микроклиматические параметры среды, с 
ними связан и кормовой потенциал биотопов. Вблизи водоёмов сглаживаются 

 

 
Рис. 1. Образец заполнения двусторонне-

го бланка для сбора пространственно-
биотопических данных 
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температурные колебания. Таблица «водоёмов» содержит 2 поля: 1) код наблю-
дения (из таблицы наблюдений), 2) код водоёма (из справочника «водоёмы»).  

Растительность играет огромную средообразующую роль: образует особые 
микроклиматические условия, к примеру, под пологом леса меняется темпера-
тура и влажность (Бигон и др., 1989). Кроме того, присутствие растительности 
создает хорошие условия для укрытий рептилий. Таблица «растительности» со-
держит 5 полей: 1) код (уникален для данной таблицы), 2) код наблюдения (из 
таблицы наблюдения, может повторяться), 3) код растения (из информационно-
го справочника «растения»), 4) высота яруса (вводится непосредственно), 5) 
сомкнутость/покрытие (вводится непосредственно).  

 

 
 

Рис. 2. Структура базы данных: арабскими цифрами обозначены основные таблицы, 
римскими – справочники (выборочно): I. «водоём», II. «пол», III. «убежище» 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Фрагменты таблиц БД 
Примечание: - 9999 – отсутствие данных. 

 
Рельеф обуславливает локальную изменчивость экосистем (Савельев, 

2004), часто играя решающую роль в распределении рептилий. Таблица «релье-
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фа» включает в себя 5 полей: 1) код наблюдения (из таблицы наблюдений), 2) 
код экспозиции (из справочника «экспозиция»), 3) уклон (градусы), 4) тип рель-
ефа (положительный/отрицательный), 5) глубина/высота. 

В БД заносятся как климатические характеристики (температура, влаж-
ность, освещение) наблюдаемые непосредственно в момент отлова, так и общие 
параметры макроклимата в течение 2-3 предшествующих дней (далее ПД). Дан-
ный подход обусловлен запаздыванием отклика микроклимата во времени. Таб-
лица «климат» содержит 9 полей: 1) код наблюдения (из таблицы наблюдения, 
может повторяться), 2) облачность (в %), 3) осадки (да/нет), 4) код ветра (из 
справочника ветра), 5) код из справочника погоды предыдущих дней, 6) энерге-
тическая освещенность, 7) освещенность, 8) температура, 9) влажность.  

С позиции пространственного распределения важным фактором является 
характер сопредельных территорий, особенно если «типичный» биотоп имеет 
малую площадь. Подобного рода влияние заложено в таблицу СТ. Учитывается 
градация различных типов ландшафтов с их описанием на разной удалённости 
от точки находки. Детализация описания СТ представлена в справочнике «СТ». 
Таблица СТ содержит 4 поля: 1) код точки (из таблицы «точки»), 2) код СТ (из 
справочника СТ), 3) расстояние от точки находки до СТ (вводится непосредст-
венно, м), 4) географическое направление от точки находки (вводится непосред-
ственно: южное, северное, западное, восточное).  

Вспомогательными элементами БД являются 10 справочников. Некоторые 
из них по характеру содержащихся данных являются постоянными: например, 
справочник «пола». Другие содержат набор базовых характеристик, но при этом 
могут дополняться по мере необходимости: справочники «видов», «убежищ», 
«растений» и др. В дальнейшем справочники могут видоизменяться и допол-
няться. 

Предложенная унификация данных уже использовалась при построении 
оценочных пространственных моделей распространения ужа обыкновенного 
Natrix natrix в зависимости от значений абсолютных высот, экспозиции, укло-
нов, породного состава деревьев, от суммарного влияния вышеперечисленных 
факторов на территории Саралинского участка Волжско-Камского государст-
венного природного биосферного заповедника (ВКГПБЗ) (Петрова и др., 2008; 
Газизов, Петрова, в печати). При анализе данных использовался геоинформаци-
онный подход, методы Байеса, методы геостатистики (Press, 1989; Демерс, 1999; 
Journel, 2000; Савельев, 2004; Трифонова и др., 2005).  

Не вдаваясь в статистические аспекты обработки информации, следует от-
метить, что полученные модели в значительной степени согласуются с эксперт-
ными оценками. Однако при этом реализуется подход, учитывающий группу 
взаимодействующих факторов среды, что не возможно достоверно оценить при 
традиционном описании. Выбор факторов обуславливается их значимостью для 
распределения вида. В ходе итеративных поисков с одной стороны появляется 
возможность оценки «веса» каждого фактора в отдельности, с другой – выяв-
ляюся «пробелы» в недостатке данных по уже учтенным условиям среды и не-
обходимость включения дополнительных характеристик. В настоящий момент 
построенные модели носят описательный характер и по своей сути являются 
отображением реализованной экологической ниши вида. В качестве примера 
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приведем результирующие карты, показывающие условные вероятности рас-
пределения N. natrix по территории Саралинского участка ВКГПБЗ (рис. 4). 

Попытки включения нами в модели 
дополнительных факторов (температуры 
и влажности) пока не позволили выявить 
достоверные взаимоотношения между 
исследуемыми параметрами в силу мало-
го объема собранных полевых данных. 
Необходимость накопления больших 
массивов данных с целью прогнозного 
моделирования показана в ряде работ, и 
дает адекватный прогноз в ботанических 
(Aaviksoo, 1995; Рогова и др., 2003; Са-
вельев, 2004; Рогова и др., 2005; Прохо-
ров, 2006; Чижикова и др., 2006) и герпе-
тологических исследованиях (Luiselli, Fi-
lippi, 2006; Brito et al., 2007; Henok, 2007). 

Выражаем благодарность за помощь 
и советы при формировании структуры базы данных Прохорову В.Е., Пилюгину 
А.Г., Савельеву А.А., а также анонимному рецензенту за ценные замечания. 
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ENVIRONMENTAL  IDENTIFIERS  AT  SPATIAL  BIOTOPIC  ANALYSIS  OF  

HERPETOCOMPLEX  OR  SEPARATE  SPECIES   
OF  REPTILES  AND  DATABASE  CREATION  BASED  ON  ITS 

© 2009 I.V. Petrova, A.V. Pavlov  
In article structure characteristic of the databases (DB) is presented. The DB in-

tended for storing and a spatial biotopic analysis of herpetofauna species. The key 
element of DB is an observation unit representing an individual meeting point (15) 
with concurrent environmental characteristics: microclimate, orography, phitoceno-
sis, features of adjacent areas, etc. Data are organized in Microsoft Access by tables 
and information directories. Inclusion of various types of data (original, literary, etc.) 
is provided. The DB application example is presented by use of Natrix natrix ecolo-
gy data. The received models will be coordinated with expert estimations substantial-
ly. Application outlook of DB are caused by accumulation of vast information files 
and possibility of an analysis of influence of ecological factors in their interconnec-
tion. 

Key words: herpetological databases, ecological factors, spatial models, data for-
malization, Natrix natrix. 


