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ПРЕДИСЛОВИЕ

Несмотря на огромное значение беспозвоночных, особенно насекомых,
в континентальных экосистемах, им уделяют незаслуженно мало внимания
в схемах биологического мониторинга. Так, просматривая современные
публикации, посвященные мониторингу, мы находим достаточно ограни
ченное число работ, касающихся насекомых, составляющих основную
часть видового богатства вообще, и играющих разнообразные, зачастую
ключевые роли в экосистемах. Очевидно, что исследования и другие данные
подразделяются на три основные категории разного смысла, связанные с
весьма отличающимися интересами общества.
Главное внимание уделяется различным вредителям и переносчикам
болезней человека, животных и растений (первая группа). В целом, монито
ринг данной группы может быть обозначен как наблюдение за видами в
отдельности, но с другой стороны, это  единственный реальный мони
торинг насекомых в основной части мира.
Вторая целевая группа  основные ресурсные таксоны. Внимание к ним
привлекается в основном в узком фокусе биологической борьбы с вредите
лями (скорее при исследованиях, чем в обычной практике), а также среди
пресноводных гидробиологических объектов, где насекомые бывают очень
многочисленны, но составляют малую часть своего видового богатства.
Третья группа, потенциально рассматривающаяся при мониторинге,
включает угрожаемые виды и виды "эстетического использования", как днев
ные бабочки в некоторых странах; это коллекционный набор. Естественно,
каждый вид может быть отнесен ко второй категории, однако это слишком
широкая точка зрения, чтобы ее можно было применять на практике.
Весьма схожая ситуация и в заповедном деле. Хотя за последние годы по
явились специальные микрорезерваты для насекомых, выбор и решение о соз
дании крупных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), как прави
ло, осуществляется на основании материалов только о высшей растительнос
ти и позвоночных. Отчасти подобное положение дел связано с недостаточным
уровнем осведомленности общества и лиц, принимающих решения, но, в зна
чительной степени, это происходит и вследствие методического дефицита.
Осознание необходимости совместить территориальное планирование
землепользования с нуждами сохранения биоразнообразия вызвало к жизни
представление об экологической сети. Потребность создания Панъевро
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пейской экосети определена в качестве одной из главных тем Панъевро
пейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообра
зия. В свою очередь, это устанавливает необходимость построения ее под
разделений регионального и местного уровня. Неминуемо возникает задача
определения относительной ценности ООПТ  их реального значения, а зна
чит и соответствующего уровня защиты, и так далее. В то же время, потреб
ность в планировании экосетей, в совмещении их межгосударственных
звеньев, создании локальных экосетей на общей осмысленной основе требу
ет перевода работы на уровень технологии.
Данная работа посвящена развитию близких или совмещающихся раз
делов оценки биологического разнообразия, в рамках мониторинга и разви
тия экологических сетей. Ее подготовка  подведение итогов сделанного ра
нее, достраивание представлений с помощью новых исследований, само на
писание и издание стали возможны благодаря поддержке Фонда Кэтрин и
Джона Макартуров. Выражаю признательность также коллегам, способ
ствовавшим этой работе.
С благодарностью,  автор.
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1. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
(основные понятия)
1.1. Mониторинг и ресурсный таксон
Богата ли фауна насекомых Молдовы? Стоит ли о ней заботиться? Чем она
ценна? Что она потеряла?
По данным Миноранского (1996), на обширной территории понтийских
степей России, в наземных и пресноводных биоценозах, выявлено 13215 видов
членистоногих, среди которых первое место принадлежит насекомым.
На меньшей площади Молдовы выявлено более 15000 беспозвоночных,
из которых 12000  виды класса насекомых! В некоторых группах насекомых
потери фауны в результате вымирания на территории страны составляют
около 2025% (Andreev et al., 1993; Андреев & Верещагин, 1993). Сколько из
них находится под угрозой исчезновения  неизвестно. По последней оценке
(Андреев и др., 2001), в этой категории не менее 128 видов. Можно ожидать,
что последняя цифра далеко не полна, что связано со слабой изученностью
территории и совсем слабым уровнем организации существующих данных.
В такой хорошо изученной стране, как Великобритания, под угрозой исчез
новения в той или иной мере находится 1800 видов, причем есть точные све
дения о состоянии только небольшой их части (Drewett, 1988).
В той же Великобритании мониторинг в некой степени осуществляется
за 16 тысячами видов различных организмов, и опубликованы карты расп
ространения более чем 6 тысяч видов (Harding, 1996). Да, в этом государстве
старые натуралистические традиции и высок уровень развития, но трудно
представить, чтобы все эти усилия осуществлялись из одной любви к при
роде. Мониторинг в отношении многих видов и групп имеет экономический
смысл, и в тоже время чаще всего его оценка не поддается прямому расче
ту. Определение стоимости биологического разнообразия и его компонен
тов  одна из сложных, пока не решенных тем экономической науки, хотя яс
но, что традиционные способы измерения неадекватны даже в отношении
такого важного и традиционного объекта экономических отношений, как
земля, покрытая почвой. Ее рыночная стоимость достаточно примитивно
определяется ситуацией сегодняшнего дня, хотя понятно, что мониторинг
биоразнообразия  огромная проблема с различных точек зрения: экономи
ческой, охраны природы и методической.
Вкратце, несколько вопросов являются основными: "Для кого?" "Поче
му?" и "Как?" Чрезмерно общий ответ на первый вопрос подрывает основа
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ния для исполнения, так как мониторинг биоразнообразия не создает мате
риальных благ непосредственно. Слишком специализированный ответ соз
дает представление необходимости, которая лимитируется некоторыми уз
кими экономическими нуждами. Существуют две основные идеи: (a) для
сохранения, которое имеет экономическое значение; (б) для сохранения, как
самоцели с отдаленными общественно важными последствиями. Соответ
ственно, ответ на второй вопрос имеет два варианта: (1) мониторинг для
принятия решения; (2) мониторинг для изучения явления.
Вероятно, это гротескное представление. Однако именно эти позиции
имеют реальные воплощения. Например, подход к мониторингу для приня
тия решения был представлено теоретически (Hellawell, 1996) в 5м издании
книги "Мониторинг для сохранения и экологии" (Chapman & Hall, 1996);
постановочная статья первого национального доклада Российской Федера
ции "Сохранение биологического разнообразия в России" (1997) имеет тот
же уклон, и т.д.
Второй подход (мониторинг для научных целей) можно найти в мате
риалах Всесоюзных конференций по биологическим кадастрам, во многих
статьях книги "Мониторинг биологического разнообразия" (Москва, 1997).
С точки зрения программы мониторинга, первая позиция направлена на
кратко и среднесрочный мониторинг, а вторая  на средне и долгосрочное
выполнение.
Есть много причин, по которым следует скомбинировать эти подходы.
Сейчас, в распространенной схеме, мониторинг биоразнообразия охватыва
ет лесные ресурсы (насколько это важно лесным ведомствам), охотничьи и
рыбные ресурсы (то есть позвоночных), которые логически сводятся глав
ным образом к видам.
Представление "ресурсный таксон" может быть использовано в качест
ве основы нахождения экономического смысла, для того, чтобы совмещая
как узко прикладной, так и избыточно академический подходы, создать что
либо резонное с точки зрения оценки биоразнообразия, его сохранения и
экономики. Что такое ресурсный таксон? Со строго теоретической позиции
 это неопределимое понятие, поскольку любой таксон имеет свое место в
пищевых цепях и потоке биологической материи (энергии), но такая пози
ция близка к схоластике. Ресурсный таксон может быть определен как
систематическая группа организмов, которая занимает отличимое мес
то в стабилизации экосистемных процессов или формировании биоло
гических ресурсов. Разница этого и более "экономического" определения
(раздел 3.2.) имеет значение именно в силу неразвитых экономических
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представлений. В данном случае речь идет не просто о более гибкой форму
лировке, а об ином походе. Важность ресурсного таксона оценивается таким
образом, что цена мониторинга является минимальной ценой за контроль и
управление критически значимым и почти бесплатным ресурсом. Это цена
эффективности прогноза и управления.
Хорошими примерами традиционно ресурсных таксонов являются ути
ные (основные охотничьи птицы) и копытные (основные охотничьи млекопи
тающие). Но среди ресурсных таксонов  и дикие пчелиные  основные опы
лители, без которых невозможен приемлемый и тем более высокий урожай
некоторых культур, а многие виды высшей флоры обречены на вымирание.
Среди них дневные бабочки (объекты эстетического пользования и коллекци
онного бизнеса), так же как и жужелицы (насекомыеэнтомофаги, ограничи
вающие численность полевых вредителей), дождевые черви и стволовые дет
ритофаги, без которых замедлен процесс почвообразования, и так далее. Ве
роятно, особая черта ресурсного таксона  применимость в мониторинге (с
различных позиций). Набор ресурсных таксонов должен быть разным для не
которых типовых экосистем. Например, стрекозы подходят для водноболот
ных угодий, а дикие пчелиные  для не вымокающих травяных ценозов.
1.2. Взвешивание значимости природной территории
Планирование экологических сетей, как и создание псевдосетей охра
няемых территорий неминуемо приводит к проблеме классификации. Это
происходит, когда процесс приобретает в той или иной мере осмысленный
характер, а не только сводится к ограничению или изъятию из пользования
мест существования ценных природных объектов  тех, какие удалось защи
тить. Именно поэтому классификации Международного Союза Охраны
Приропы  МСОП, как и государственные группирования ООПТ, основаны
на оценке степени (а) ограничения или изменения пользования и (б) харак
тере управления. Признаком следующего этапа развития стало введение в
классификацию тематических ООПТ, например заказников, где охраняются
те или иные животные или растения. Скрытым мотивом для такого ветвле
ния стало осознание неадекватности мер, принятых для охраны разных ком
понентов природы. Логическим последствием этого становится попытка ли
бо компенсировать неравновесие, либо использовать идею компенсации,
мотивируя взятие территории под охрану.
Развитие международных мер по охране местообитаний (например, наибо
лее известная у нас программа Бернской конвенции "Сеть Изумруд") послужи
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ло причиной для простейшей классификации другого типа: (1) объекты достой
ные международного признания, или (2) все остальные объекты  имеющие с
международных позиций главным образом национальное значение.
Можно ли, планируя экологическую сеть для некого территориального
уровня, отказаться от трех вопросов.
Следует ли включать объект в сеть в силу его значимости и, соответственно,
необходимости охраны?
Счесть ли, что таких объектов много, и они подлежат рассмотрению на бо
лее низком уровне планирования?
Как их сравнить?
Сам по себе ответ на вопросы возможен лишь при наличии логичных осно
ваний, а не просто обоснования необходимости защитить какието виды, или
экосистемы и ландшафты.
Таким образом, взвешивание  относительную оценку природных террито
рий по степени их значения  можно рассматривать как неотъемлемый признак
планирования экологических сетей.
Насколько это необходимо для развития системы управления ООПТ, наци
ональными и региональными экологическими сетями? В Молдове официально
существуют 282 природные и субприродные (полуприродные) охраняемые тер
ритории, занимающие около 66 тыс. га. В процессе оценки территорийядер, при
разработке Концепции экологической сети Молдовы (Андреев и др., 2001;
Andreev et al., 2002) проведена оценка биологического разнообразия 80 (не счи
тая некоторых, рассмотренных как физическая часть единого комплекса), из них
19  почти 25% не были признаны ядрами. То, что в некоторых случаях это свя
зано с дефицитом данных, а собственно их не оказалось почти по 200 ООПТ, не
меняет вывода  закрепленный законом статус ООПТ разных категорий мало
связан с уровнем их ценности, за исключением научных резерватов. Вывод
подкрепляется и тем, что среди ООПТ самого низкого уровня присутствуют на
иболее ценные.
1.3. Пересечение задач мониторинга и оценки территории
(общий характер и различие материалов, используемых для суждения об оцени
ваемой территории и при разовой оценке в ходе программы мониторинга)
1. Оценка местообитания в процессе создания экосети или при мониторин
ге должна опираться на принципы отбора участков для территориальной охра
ны, для того чтобы были отобраны наиболее важные места, с точки зрения:
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(a) поддержания уже находящихся в опасности видов (и дискретных
популяций, если такие выделены) и экосистем;
(b) стабильности существования флоры и фауны в целом, то есть и пре
дотвращения опасных тенденций изменения численности, в том
числе роста списка видов, находящихся под угрозой;
(c) создания условий для размножения и распространения ресурсных
таксонов;
(d) сохранения эталонных объектов;
(e) мониторинга всех этих категорий (ad) объектов для принятия реше
ний в случае необходимости, а также существующих в тех же усло
виях объектов отраслевого контроля.
2. При этом оценка местообитания должна соответствовать критериям би
ологического анализа, выделенным на основе принципов отбора, для того чтобы
поддерживать:
• сравнимость результатов с методической точки зрения,
• возможность объективной текущей оценки,
• преемственность временного ряда данных при мониторинге,
• возможность корректного трансформирования прежних данных при
появлении новых показателей, имеющих характер производных.
Исходными данными для оценивания служат следующие сведения.
I. Какие именно виды обитают,  это позволяет выделить информацию о
редких или ресурсных видах, а также о какихлибо других группах разного рода
(дальние мигранты, энтомофаги, переносчики опасных инфекций, лекарствен
ные, декоративные, и так далее). При необходимости это позволяет связать с
данными другого характера, и на их основе судить об удовлетворении потреб
ностей присутствующих видов, постоянстве присутствия тех или иных видов,
вероятности долгого существования, и так далее.
II. Как много присутствует видов, относящихся к крупному таксону, эколо
гической или иной группе,  это дает возможность взвесить значение местооби
тания с точки зрения видового богатства.
III. Данные о численности или о соотношениях численностей, которые поз
воляют судить о тенденциях в популяциях, значении местообитания для какого
либо отдельного вида, а также о структуре местной фауны и флоры, то есть о
структуре экосистемы или ее части. Последнее обстоятельство имеет специаль
ное значение, так как структура экосистемы отражает ее состояние; особенно это
касается структуры гильдии  группы организмов, одинаковым образом исполь
зующих единый ресурс.
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В связи со всем этим, оценка местообитания в процессе создания экосети
или при мониторинге имеют параллельные задачи и проблемы.
Практически единственное, но важное методологическое различие есть
только в одном аспекте использования накопительных данных о видах, что ма
ло применимо при мониторинге.
В настоящее время, для выделения важного местообитания, прежде
всего используют накопительные данные, соответствующие пунктам I и II.
На практике это диктуется отсутствием общей системы флористических и
фаунистических исследований: когдато такоето место обследовали бота
ники, в такомто году здесь работал орнитолог, или специалист по жужели
цам, позже  специалист по бабочкам. Данные группы III в таких обстоя
тельствах несопоставимы, даже если представляют ценность с методичес
кой точки зрения (фаунисты нередко пренебрегают качеством выборки).
Теоретическая причина накопительного характера данных  невозможность
зарегистрировать все виды сразу. Чем обширнее таксон, тем ниже вероятность
отметить все виды или их большинство в краткий срок, тем больше нужно вре
мени на таксономическую обработку уже полученных материалов. Чем более
скрытно обитает вид, и чем более он редок, тем сложнее его встретить.
Только оценка видового богатства имеет аккумулятивный компонент, ко
торый содержится в создании списка видов на основе долговременных данных.
Именно составление списка многочисленных таксонов создает проблему высо
кой стоимости оценки. Следовательно, этого следует по возможности избегать
при текущих оценках.
Главной сложностью в отношении редкого вида, как правило, является
подтверждение его обитания. Именно поэтому вид считается вымершим регио
нально или полностью, если нет подтверждения встречи за 253050 (в разных
случаях) лет.
Главной же сложностью при использовании накопительных данных по
таксону надвидового ранга становится динамика фауны и флоры. Особенно
это касается групп видов, способных к быстрому или дальнему перемеще
нию. Например, по некоторым данным (Boer, 1985, 1990), в каждом данном
месте популяции многих видов жужелиц (Coleoptera: Carabidae) исчезают с
периодичностью около 30 лет, и локальная фауна испытывает потери и по
полнения среди присутствующих видов. Повидимому, то же касается тлей
(Homoptera: Aphidoidea), во всяком случае,  видов с узкой пищевой специа
лизацией, питающихся на травах. С одной стороны, мне приходилось в од
них и тех же местах заповедника "Кодры" многие годы безрезультатно обс
ледовать некоторые виды растений, например, Cerinthe minor в поисках
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Brachycaudus cerinthis Bozhko, затем эти тли появились и наблюдались под
ряд не менее четырех лет подряд. Еще более интересны данные об их микро
популяциях  группах колоний на одной группе растений или даже одном
растении. Такая микропопуляция B. lychnidis (L.) (надземная, посещаемая
муравьями  то есть в какойто мере защищенная) оставалась на куртине тра
вянистого многолетника Melandrium album не менее 5 лет. B. lamii (Koch)
присутствовала (на корнях, посещаемая муравьями) в пределах нескольких
квадратных метров на группе однолетника с нефиксированным временем
прорастания  Lamium purpureum  не менее 13 лет; Brachycolus asparagi
(Mordv.) (надземные, не посещаемые муравьями) существовали более 5 лет
на изолированном многолетнике Asparagus officinalis. В то же время, подав
ляющее большинство растений этих видов, как правило, не заселено.
С другой стороны, есть данные о существенной смене в определенном мес
те состава пчелиных (Hymenoptera: Apoidea) за 60 лет (Greber, 1989), или чешу
екрылых (Lepidoptera)  за 50 лет (Стекольников, 1992).
Можно предполагать, что динамический процесс локального вымирания
популяций одних видов и обоснования других на той же территории, без суще
ственного изменения условий, достаточно распространен. Но это очень мало
изученное явление.
Поразительный обратный пример дают стрекозы: несмотря на мобильность
этих быстрых насекомых и массовые миграции части видов, по некоторым дан
ным (Kondratieff & Pyott, 1987), они с трудом осваивают новые водоемы.
Сукцессии растительности на небольших площадках свидетельствуют
о тех же процессах заселения и вымирания микропопуляций, а локальные (в
масштабе местности или стации) сукцессии, изменяющие экосистему, вно
сят свой вклад в динамику населения сообщества. Поэтому есть вероят
ность, что через период меньше 30 лет одни виды потеряют возможность
обитать на некой территории, зато другие  получат такую возможность. Со
ответственно, исчезнувшие виды в накопленном списке будут лишними, а
появившиеся заново будут увеличивать список. Чем меньше и однороднее
территория, тем вероятнее такое псевдонакопление, чем она разнообразнее
и больше, тем вероятнее, что локальные вселения и вымирания затронут ее
части, не меняя видовой состав территории в целом.
Концепция создания Экологической сети Республики Молдова (проект)
оговаривает связанность биологического мониторинга и экологической сети
(раздел "Экологическая сеть как информационная система").
Поиск решения лежит в методической сфере. Минуя здесь идею индикато
ров (ее достоинства и явные затруднения  в разделе 3), как и оценку местооби
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тания в поддержке угрожаемых видов, методический набор можно разделить на
четыре части.
I. Оценка разнообразия и видового богатства ресурсного таксона в место
обитании .
II. Оценка местообитания по значимости в поддержании разнообразия и ви
дового богатства различных ресурсных таксонов и находящихся под угрозой
компонентов биоразнообразия.
III. Оценка местообитания по значимости в поддержании разнообразия и
видового богатства ресурсных таксонов и компонентов биоразнообразия нахо
дящихся под угрозой, в целом.
IV. Оценка местообитания по значимости в поддержании биологического
разнообразия в целом в стране или регионе.
Задача I касается первичной информации по основным проблемным ком
понентам при разовых оценках и при мониторинге биоразнообразия. Задача II
касается взвешивания этих первичных материалов  проблема, которая была час
тично разрешена по угрожаемым видам в критериях концепции экосети Молдо
вы. Задача III связана с объединением результатов по разным группам и таксо
нам. Задача IV  это задача ранжирования этих материалов для определения от
носительной ценности местообитаний в пределах страны (региона), выполняе
мая с помощью системы критериев.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПЛАНИРОВАНИЮ ЭКОСЕТИ
Известно, что идея создания экологических сетей рождалась в результате
осознания: развития системы ООПТ недостаточно, чтобы остановить локальное
(затем региональное и так далее) вымирание видов, деградацию экосистем и би
ологических ресурсов. Например, в Западной Европе это стало ясно на фоне су
щественных многолетних усилий по сохранению видов и местообитаний
(Bennett et al., 1991), а в Молдове  в связи с оценкой уровня совершенного пре
образования территории людьми.
Согласно сформировавшемуся представлению, экосеть состоит из четырех
элементов. Используем определения, сформулированные при создании Концеп
ции экологической сети Молдовы. Они не самостоятельны, но имеют которые
особенности:
Узловая территория  особо ценная территория с точки зрения сохране
ния экосистем, местообитаний, видов и ландшафтов.
Биологический коридор  линейный или линейнодиффузный компонент
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экосети, обеспечивающий территориальные или функциональные связи других
ее компонентов, или их объединение в крупном масштабе.
Буферная зона  территория, которая выполняет функции поддержки и за
щиты узловой территории, или имеет особое значение для поддержания геосис
темного баланса.
Реставрационная территория  территория, подлежащая биологической
и/или геоморфологической реставрации в качестве будущей узловой или буфер
ной территории, или биологического коридора.
Очевидно, что лишь две первые категории являются обязательными, так
как буферные зоны и реставрационные территории в каждом случае создаются
в зависимости от возможности и потребности. Существенная особенность  сое
динение в понятии буферной зоны узкого понимания промежуточной зоны и
представления о геосистемной роли природных и полуприродных объектов. За
щитная зона защищает (а) отдельные природные объекты от рядовой человечес
кой деятельности, или (б) невыделенные территории от источников жесткого
воздействия, окружая их. Геосистемный буфер1 имеет значение для поддержа
ния природных процессов по отношению к району, региону, стране и так далее,
в зависимости от уровня экосети, подобно тому, как амазонские и сибирские ле
са важны для всей планеты.
Сеть же не может состоять из одних узлов (ядер, особо охраняемых или
нет), по крайней мере, необходим связующий компонент, причем в данном слу
чае главное  не его образ, а функция  обеспечение миграций, распространения,
статистическивероятностной непреывной связи популяций. Поэтому опреде
ления экологической сети, игнорирующие это различие, бессмысленны.
Тем не менее, замещение понятий происходит постоянно, иногда не то с
целью приблизить существующую программу к современным веяниям, не то в
силу семантических причин (Сети "Изумруд" и "Natura2000"). Нетрудно уви
деть, что такое же замещение происходит в тематических публикациях. Приме
ром этого его послужила электронная конференция "Экологический каркас Рос
сии" (20012002).
Приведенная далее аргументация относится, в первую очередь, к узловым
территориям (ядрам) и подчеркивает их информационное значение в общем
смысле. Оно становится видно только после необходимой процедуры (раздел 1.2)
взвешивания на основе системы критериев.
1

Геосистемный буфер  ранжированный элемент, предназначеный для усиле
ния эффективности экосети с точки зрения поддержания и улучшения геосистемно
го баланса; определен как вид буферной зоны, имеющий защитное значение по от
ношению к территории страны (региона) в целом.
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О наименованиях, касающихся экологической сети
Муссируются главным образом три варианта: природный каркас, экологи
ческий каркас и экологическая сеть в разных комбинациях вкладываемого смыс
ла. Однако, очевидно, что во всем этом есть только одно противопоставление.
Есть то, что несет природа (сохранившаяся в разной степени биотическая ком
понента на мало измененной физикогеографической основе) и то, что создает
(обозначая, взвешивая, и/или восстанавливая, связывая информационно и мате
риально, вводя некий режим охраны) человек. Явное понятийное перекрывание
сочетаний слов "природный каркас" и "экологический каркас" (в сложившемся
отрыве слова "экологический" от первоначального научного значения) делает
неудобным противопоставление. Поэтому предпочтительней использование
терминов "экологическая сеть" и "природный каркас".
Формирование подходов и результаты
Размер страны или региона определяет (вместе с плотностью популя
ции), с одной стороны, объем соответствующих исследований для получе
ния адекватных знаний, а с другой стороны,  степень ландшафтной транс
формации и пространство для сохранения биологического разнообразия.
Эти факторы, и в то же время уровень социального и экономического разви
тия, создают уровень знаний, который является основанием для любого пла
нирования, включая экологические сети. Все эти условия трудно разделить,
их проявления перекрываются сложным образом. Всем известно нынешнее
разделение на экономически благополучные, в разной степени, страны За
падной Европы (в политическом понимании, включающем страны также
Скандинавии, юга, и так далее) и страны с "переходной экономикой" Вос
точной Европы. Это деление в немалой степени соответствует и разделению
на страны с парковыми лесами и лесами, сохраняющими дикий облик. В
пределах обоих макрорегоионов выделяются территории с особенно сильно
измененными ландшафтами и особой плотностью населения. В пределах За
падной Европы есть существенная разница в уровне развития науки и в
уровне ее текущей поддержки, в степени общественного и политического
понимания зависимости судьбы общества от сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия. В этом отношении не однородна и Восточная
Европа. Страны, находящиеся в промежуточном положении, например Ру
мыния, Чехия и Польша, усложняют картину и также весьма различаются
по перечисленным позициям.
Сумма доступных знаний (существующих и освоенных), косвенно свя
занная с экономическим развитием, определяет технологические подходы.
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В свою очередь, упомянутые региональные условия порождают мотивации
и, соответственно, мотивационные подходы и результаты. В таблицу 1 све
дены результаты анализа существующих сегодня данных (разумеется, они
несколько условны).
Это  общая схема, которая может уточняться в компонентах. Так, Кулешо
ва (1999) выделяет в географическом подходе три варианта, в зависимости от ис
пользования дополнительной информации, соединенной с собственно географи
ческой. На выходе оказываются три несколько различающихся результата.
Нетрудно увидеть тенденцию: от преимущественно географического к
комплексному биологогеографическому подходу, в зависимости от степени
привлечения данных о биологическом богатстве и разнообразии.
В целом, географический подход дает выявление так называемого природ
ного (или экологического) каркаса рассматриваемой территории.
Биологогеографический подход (частично реализованный в программе
CORINE BIOTOPS) позволяет выделить экологическую сеть или ее элементы.
Однако идея равенства этих понятий очень распространена.
Определения и подходы  есть ли разница в результатах?
Сравнение результатов подходов в крайних вариантах (с точки зрения тех
нологии) может быть сделано на основе опыта Молдовы
Концепция экологического каркаса Молдовы была сформулирована на
стандартной географической основе в государственных рамках "Территориаль
ной комплексной программы охраны природы" (ТЕРКСОП) в 1991 году и исхо
дит из представлений геосистемного баланса. В этом смысле она шире, чем кон
цепция экологической сети, хотя содержит элементы последней. Использование
концепции баланса, связанной с интегральными показателями биосферы,  при
чина того, что подход, основанный на прямой оценке местообитаний с точки
зрения собственно компонентов биоразнообразия, не может быть главным в
рамках концепции природного каркаса, как и задача их сохранения.
Поэтому упор был сделан на распределении по стране суммарной
площади лесов и других зеленых зон, например рекреационных, которые
имеют общее стабилизирующее влияние на состояние окружающей сре
ды.
Могут быть даны такие определения (Андреев, Горбуненко, Казанцева
и др., 2001):
Экологический каркас  это система участков природы, взаимосвязь кото
рых на уровне экосистем создает предпосылки для формирования естественно
17
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В.

В. Умеренно
измененные
ландшафты

A.

A. Слабо
измененные
ландшафты

Основной подход

Основная идея подхода
(мотивация)

Примеры
(страны)

1. Географический
анализ,используя
обычные карты и схе
мы землепользования

C. Выявление "диких"
районов и крупномасш
табное планирование
территории для охраны
природы
D. Выявление центров
2. Географический
II. Данные охватывают
богатство (#) растительнос анализ, соединенный с биоразнообразия, пла
нирование территории,
ти, в основном лесов, и (b) анализом биологи
аранжировка для
ческого богатства
позвоночных
сохранения

I. Отсутствие или
чрезмерно общие данные о
разных территорияхядрах,
включая потенциальные

Словакия и Чеш
ская Республика,
вероятно Литва
(вторая версия),
Латвия, Эстония
Польша, Швейца
рия, и т.д.

Россия,
Украина, Литва
(первая версия)

1. Географический
A. Выявление особенно Россия
анализ,используя
ценных ресурсов, имея
обычные карты и схе в виду сохранение
мы землепользования
B. Выявление "диких" Россия
I. Отсутствие или
1. Географический
районов вне крупных
чрезмерно общие данные о анализ,используя
разных территорияхядрах, обычные карты и схе экономических интере
включая потенциальные
мы землепользования сов, для сохранения

I. Отсутствие или
чрезмерно общие данные о
разных территорияхядрах,
включая потенциальные

Ландшафтные Состояние знаний о видовом
богатстве и разнообразии
условия

Условия, подходы и мотивации при планировании экологических сетей.

Таблица 1.

19

F. Выявление "диких"
районов и приблии
тельное планирование
территории для
сохранения

G. Выявление особо
Молдова, 2000
ценных мест биоразно
образия, ранжирование
по значению и плани
рование территории
для сохранения

1. Географический
анализ,используя
обычные карты и схе
мы землепользования
4. Анализ биологи
ческого богатства, с
учетом видового
разнообразия (концен
трации) и географи
ческих данных
geоgraphical issues

I. Отсутствие или
чрезмерно общие данные о
разных территорияхядрах,
включая потенциальные

IV. Неполные данные охва
тывают богатство (#) расти
тельности, (a) растений, (b)
позвоночных, (c) беспозво
ночных и частично (d)
разнообразие растений

С.

С.

Молдова,
конец 90х
20 столетия

Страны ЕС,
участники
программы
CORINE
BIOTOPES

E. Выявление особо
ценных мест биоразно
образия в администра
тивных пределах для
сохранения

3. Анализ биологи
ческого богатства, с
учетом типов
ландшафтов

Страны Европей
ского Союза,
участники прог
раммы CORINE
BIOTOPES

III. Относительно полные
данные охватывают богат
ство растений (a), позво
ночных (b) и беспозвоноч
ных (c)

E. Выявление особо
ценных мест биоразно
образия в администра
тивных пределах для
сохранения

Примеры
(страны)

C. Сильно
измененные
ландшафты

3. Анализ биологи
ческого богатства, с
учетом типов
ландшафтов

Основная идея подхода
(мотивация)

III. Относительно полные
данные охватывают богат
ство растений (a), позво
ночных (b) и беспозвоноч
ных (c)

Основной подход

В.

Ландшафтные Состояние знаний о видовом
условия
богатстве и разнообразии

го экологического равновесия, способного противостоять антропогенным воз
действиям (основано на дефинициях Н.Ф. Реймерса).
Экологическая сеть  сформированная система территорий, которые физи
чески и функционально связаны и ранжированы по значению для сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия и поддержания экологического
равновесия.
На практике разница заключается в том, что территории, имеющие значи
тельный вес с геосистемной точки зрения, могут не входить в число особо цен
ных местообитаний, а многие из последних, несомненно, не имеют заметного
веса в геосистемном балансе.
Таким образом, экологический каркас и экологическая сеть  пересекающи
еся концепции. Это может казаться несущественным, но фактические результа
ты подчеркивают разницу.
Совокупная определенная площадь лесов в Природном каркасе Молдовы
была 207000 га  6.1% территории страны (Republica Moldova. Primul Raport
naюional…, 2000). В ходе разработки концепции Национальной Экологической
Сети (Андреев, Горбуненко, Казанцева и др., 2001) были сделаны оценки на ос
нове тех же картографических материалов, но с использованием критериальной
системы, оценивающей вклад территорий в сохранение биологического разно
образия, а также естественноисторических и археологических памятников. Они
показали, что общая площадь территорийядер и геосистемных буферов (леса
более 50 га в данном случае) составляет 100226 га, то есть в 2 раза меньше.
Другое практическое различие наблюдается в мотивациях, но касается яв
но скорее условий территорий, чем двух основных подходов. Это огромное раз
личие между, вопервых, определенными крупными центрами биоразнообразия,
вовторых,  выделенными конкретными местообитаниями. Тем не менее, геог
рафический подход может выявить только первое. Анализ биологического бога
тства может давать оба результата, в зависимости от цели и системы критериев.
Другими словами, существуют возможности обозначить наиболее ценные
районы на фоне относительно благоприятных ландшафтных условий и выбрать
любое ценное местообитание, с ранжированием по параметрам. Последняя воз
можность особенно подходит для очень трансформированных регионов, как
Молдова и юг Восточной Европы в целом. Можно предположить, что различие
результатов оценки становится меньше в направлении девственных регионов.
Однако это противоречит хорошо известному опыту: наиболее дикие области 
не самые богатые видами и видовым разнообразием. С другой стороны, дикая
природа создает особые экосистемные условия для животного мира и раститель
ности, как и черты ландшафтов, которые находятся под угрозой "окультурива
ния". Вероятно, природная дикость может быть измерена на особой оси при
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оценке биоразнообразия, но она уменьшает свой относительный вес в девствен
ных районах. К сожалению, измерение дикости не является развитой темой, ча
ще это область рассуждений. Отдельные касающиеся ее разработки цитированы
в разделах 3.2 и 4.4.
3. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙЯДЕР
3.1. Ранжирование территорийядер
3.1.1. Критерии выделения ценных местообитаний и их ранжирования
Итак, развитие системы ООПТ, тем более формирование экологической се
ти нуждается в сравнительных оценках, чтобы ранжировать узловые территории
по значению и, соответственно, требуемой охране. В Молдавии (вероятно, как и
во всем СССР) это прежде не делалось, что свидетельствует о дефиците соблю
дения научных принципов в заповедном деле.
Существует несколько международных (и в частности европейских) доку
ментов, содержащих критерии для оценки местообитаний. Это  Конвенция о
всемирном наследии (1972), Программа "Человек и Биосфера"  Критерии биос
ферных резерватов (1971), Программы Совета Европы "Европейская сеть биоге
нетических резерватов" (1976) и "Европейский Диплом" (1988  89), Директива
по охране естественных местообитаний флоры и фауны (1992  Европейская эко
номическая комиссия), Сеть "Эмеральд" (Изумруд) территорий особого значе
ния для сохранения флоры и фауны (1997  программа Бернской конвенции),
Конвенция об охране водноболотных угодий (Рамсар, 1971, ревизованные кри
терии  2000).
По существу, приводимые в перечисленных документах критерии являют
ся общими принципами отбора участков для территориальной охраны (приме
нимы к территориям  ядрам экологической сети), за исключением некоторых
критериев Рамсарской конвенции. Эти принципы частично дополняют и повто
ряют друг друга. Они могут быть объединены в две группы.
1. Принципы, отражающие ценность местообитания, учитывая его вклад в:
1.1 поддержание в целом фауны, флоры и других компонентов биологи
ческого разнообразия страны (биогеографических регионов или др.
территориальных единиц), находящих на данной территории условия
для сохранения и выживания в критические для существования перио
ды, для стабилизации популяций и экосистем, размножения и распро
странения;
1.2 сохранение видов и других таксономических единиц, находящихся
под угрозой исчезновения в стране и/или за ее пределами;
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1.3

сохранение ландшафтного разнообразия, а также геологических и фи
зикогеографических формаций и связанных с ними памятников исто
рии и культуры.
2. Принципы, учитывающие в отношении компонентов биологического и
ландшафтного разнообразия, существующих на территориях экологической сети:
2.1 уникальность, в том числе отраженную в понятии эндемизма;
2.2 значение для стабильности экологических систем  как природных, так
и антропогенных;
2.3 ценность компонентов биологического и ландшафтного разнообразия,
существующих на территориях экологической сети, с экономической,
социальной, научной и эстетической точек зрения;
2.4 их важность в терминах экологической безопасности, как в целом, так
и в таких проявлениях, как противодействие потере компонентов био
разнообразия и эффективности экосистем, эрозии почв, изменениям
климата, ухудшению режима увлажнения и опустыниванию в целом.
Характерная особенность этих критериев  невозможность численного из
мерения. Исключение состовляют лишь два из Рамсарских критериев  числен
ность регулярно присутствующих водноболотных птиц, и поддерживаемая ре
гулярно доля совокупного населения видов и подвидов).
Программа CORINE BIOTOPES (вторая половина 1980х гг.) была, вероят
но, первой программой, использовавшей в явной форме критерий присутствия
угрожаемых видов в международном контексте. Это представляется чемто
обычным, поскольку наличие таких видов, как правило, является главным для
любой охраняемой территории. Но, в данном случае, в субрегионах проекта был
проведен отбор 50 наиболее ценных мест со многими редкими видами. На пред
шествующем этапе было проведено комбинирование международных и нацио
нальных списков охраняемых видов для субрегионов, чтобы создать общую
ссылочную основу. Однако явным несовершенством программы стало это свя
щенное число "50", которое не может быть резонно обосновано. Непонятно и
применение этого числа для любого субрегиона, независимо от его условий, и
само субрегиональное деление по административным границам, хотя некое сов
падение с физикогеографическим делением было, или, по крайней мере, заявля
лось. Кроме того, если такое (произвольное) число выбрано для местообитаний
европейского значения, то возникают два вопроса. Сколько участков нужно для
национального или местного уровня? Где различие между локально значимыми
и не значимыми местообитаниями?
Международной организацией Birdlife International в рамках инициативы
Important Bird Areas (обычно переводится как ключевые орнитологические тер
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ритории  КОТР) создана наиболее прогрессивная (из мне известных) система
собственно критериев. Ранжирование местообитаний порождается пересечени
ем 14 групп видов и их конгрегаций с 20 критериями. Из них 12  действительно
численные, а 3 можно назвать псевдочисленными, так как они связаны с произ
вольным числом местообитаний европейского значения, или с неким числом
местообитаний национального значения.
Критерии распределяются по категориям, как относящиеся (1) к видам и (2)
к фаунистическим ассоциациям, и соответственно направлены на поддержку (i)
угрожаемых и потенциально угрожаемых таксонов и/или (ii) фауны птиц в це
лом. Обе категории касаются уникальности, выделяя географически или эколо
гически ограниченные виды и группы. Все численные критерии основаны на
оценке поддерживаемой на данной территории доли глобальных и/или регио
нальных популяций, либо от числа особей в конгрегациях.
Такой параметр, как число видов по какойто причине игнорируется. Он,
видимо, сознательно пропущен для многих случаев, так как есть специальное за
мечание, что присутствие любого глобально угрожаемого вида "в существенной
численности" есть основание, чтобы обозначить глобальное значение места.
Возвращаясь к общим принципам отбора, можно заключить, что принципы
1.2 и частично 2.1  2.3 соблюдены. Явно видна ограниченность критериев отно
сительно принципов, поскольку критерии касаются только птиц. Косвенно это
отражает скорее экономические аспекты, чем идею индикаторной группы, ибо
именно птицы являются объектами различных любительских интересов и рек
реационного бизнеса. Это ясно, в частности, из хорошо известного названия
Рамсарской конвенции ("Конвенция об охране водноболотных угодий, глав
ным образом в качестве местообитаний околоводных птиц").
Главная черта критериев IBA  то, что они основаны на громадном фонде
орнитологических данных, которые получены целой армией профессионалов и
компетентных любителей. Это  сильное и слабое место одновременно. Слабое
 поскольку обуславливает веру в объективность этих данных. Однако объектив
ность сомнительна, учитывая опыт любой визуальной количественной перепи
си (учета) очень подвижных животных.
Подготовленное в рамках программы Planta Europa британской организа
ции PlantLife Руководство по отбору ключевых ботанических территорий
(Important Plant Areas  IPA) Европы (Palmer & Smart, 1998) содержит собствен
но 6 критериев, 2 из которых численные (измеряемые) и 2 вполне формальные
(отсылающие к международно утвержденным местообитаниям). Первые два аб
солютно противоположны критериям IBA по подходу. Они используют такие
характеристики, как поддерживаемая местообитанием доля аборигенных видов
растений и доля наиболее богатых видами территорий в стране или биогеогра
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фическом регионе. Таким образом, общие принципы 1.2 и частично 2.3, 2.4 соб
людаются. Неизмеряемые критерии опираются на пункты 1.2 и 2.1. Критерии
популяционного характера представлены здесь общими словами относительно
угрожаемых видов. Тема видового разнообразия пропущена так же, как и в кри
териях IBA. Проблема различения местообитаний для национального и более
низких уровней, по меньшей мере, не была в центре внимания. Руководство со
держит специальное указание о необходимости развития на следующих этапах.
Во всех этих системах критериев традиционные зоологи и ботаники при
вычно избегают оценок видового разнообразия в терминах, принятых в эколо
гии сообществ.
Учитывая все вышеизложенное, иные материалы, включая российские раз
работки по экосетям, где преобладает географический подход, а также разрабо
танную нами критериальную систему Концепции экологической сети Молдовы,
можно предложить следующий проект классификации критериев.
A. Критерии географического анализа.
А.1. Географические параметры (используя определения Кулешовой, 1999)
А.1.I. Гидроморфные оси (линейные образования), образованные
речными долинами и водоразделами.
А.1.II.Экоморфные оси, связанные с особенностями рельефа,
литологическими и эдафическими факторами
А.1.III. Характеристики эрозии.
А.2. Данные о выдающихся ландшафтах.
А.3. Данные об естественноисторических и культурноисторических памят
никах.
А.4. Общие данные о растительном покрове.
B. Критерии биологического анализа.
В.4. Параметры, которые описывают вклад местообитания в сохранение уг
рожаемых видов (подвидов).
B.4.I. Данные, основанные на числе поддерживаемых таксонов.
B.4.II. Данные, основанные на ранжированном числе выделенных
местообитаний.
B.4.III. Данные, основанные на доле поддерживаемой популяции
какогонибудь таксона.
B.5. Параметры, которые описывают вклад местообитания в сохранение уг
рожаемых сообществ.
B.6. Параметры вклада местообитания в сохранение крупных таксонов (в
стране, и т.д.).
B.6.I. Данные, основанные на ранжированных фаунистических и (или)
флористических оценках.
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B.6.II. Данные, основанные на ранжированном числе выделенных
местообитаний.
B.7. Параметры вклада местообитания в сохранение флоры и фауны в це
лом (в стране, и т.д.).
B.7.I. Данные, основанные на ранжированных фаунистических и (или)
флористических оценках.
B.7.II. Данные, основанные на ранжированном числе выделенных
местообитаний.
B.8. Параметры вклада местообитания в сохранение конгрегаций (основан
ные на численностях целевых видов).
B.8.I. Целевые угрожаемые виды, принимаемые во внимание.
B.8.II. Фаунистические (флористические) группы, принимаемые во
внимание (например, водноболотные птицы).
Следует подчеркнуть, что параметры устойчивого долговременного су
ществования вида в изолированном местообитании (численность популя
ции, занимаемая ею площадь) представляют огромный интерес при плани
ровании мер по сохранению отдельных видов. Но критериями ценности уз
ловой территории они быть не могут, как в связи с генными межпопуляци
онными потоками (и обеспечиваемыми экологической сетью, и дальними),
так и в связи со значением территорий для многих разнообразных видов.
Колоссальная разница между критическими параметрами для травянистых
(да даже и древесных) видов растений и параметрами для крупных млекопи
тающих и птиц доказывает это неумолимо.
Следует также отметить опасность эквилибристики понятием "реп
резентативность" при оценке территорий. Вряд ли удачно и предложение
об учете "природности" территорий при планировании Панъевропейской
сети (Smith, 1998). Статистического значения в обсуждаемом контексте оба
понятия иметь не могут, а экологический смысл неясен, учитывая измене
ния растительного покрова в истории,  во всяком случае, до тех пор, пока у
ботаников нет стройной классификации растительных ассоциаций нижнего
таксономического ранга.
Об этом можно спорить, но особо важным для определения подхода явля
ется представление об элементарных демографических единицах (ЭДЕ). ЭДЕ 
это множество разновозрастных особей одного вида, необходимое и достаточ
ное для обеспечения устойчивого оборота поколений на минимально возмож
ной территории.
ЭДЕ любого вида растений характеризуется двумя показателями: разме
рами занимаемого пространства и длительностью оборота поколений. Разме
ры ЭДЕ у древесных видов составляют от 10 000 (100 × 100 м) до 1 000 000 м2,
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у травянистых видов от 0.1 до 10 м2, периодичность оборота поколений  соот
ветственно от 100 до 1000 и от 1 до 100 лет (Попадюк, Коротков, Смирнова, За
угольнова, 1999). Это означает, что нижняя граница местообитания, устойчи
во поддерживающего угрожаемый вид, может быть исчезающе мала. Можно
также предполагать, что у мелких малоподвижных беспозвоночных ЭДЭ
вполне укладываются в эти же пределы, а разбросанные в сильно трансформи
рованном ландшафте, небольшие ядра служат оазисами, обеспечивающими
популяции многих подвижных видов. Значение небольших вкраплений при
родных местообитаний велико для сохранения антофилов и энтомофагов, ред
ких и реликтовых видов (Медведев, Солодовникова, Грамма, 1977). Например,
по статистически обоснованным данным, ширина меж и других травяных по
лос в 3 метра обеспечивает адекватное сохранение многих видов беспозвоноч
ных (Link & Harrach, 1998). Конечно, это протяженные местообитания, но их
площадь мала, а скорость линейного распространения многих видов, за исклю
чением хороших летунов, незначительна. Поэтому если местообитание "не
репрезентативно", но поддерживает большое число видов, да еще находящих
ся под угрозой,  оно должно быть признано важным. Да, чем крупнее терри
тория, тем больше видов она может поддержать, тем выше устойчивость эко
систем, и так далее, но это иной вопрос, чем взвешивание территорийядер.
Когда задача состоит в выборе лучшей местности (лучшего из хорошего) для
создания ООПТ, можно применить, например, геоботанические критерии (Ку
черов, Рывкин, Щербина, Веселова, Евстигнеев, 1999). Но это задача другого
порядка.
3.1.2. Шкалы (Инструкция по созданию и использованию первичной шкалы
для оценки территорийядер)
Критерий становится настоящим критерием, когда содержит ясные опреде
ления границы признаков. В противном случае он остается конкретизирован
ным принципом, не несущим определенность в достаточной мере.
Существуют два основных способа оценок, которые применяются при
определении ценности территории по какомулибо параметру или, другими
словами, по значению в поддержании такойто части биологического разно
образия, например видов пресмыкающихся, или редких насекомых, или
флоры в данном регионе.
Первый из них  экспертная оценка  традиционно применялся и про
должает применяется. Экспертная оценка может быть интуитивной, осно
ванной на опыте и впечатлениях, то есть произвольной в неопределенной
степени. Она может быть также основана на богатом научном материале
(например, о видовом составе птиц, использующих территорию, или о чис
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ленности особо угрожаемого вида, и так далее), но оставаться экспертной
оценкой, если нет ясных правил, на основе которых определяется, какая тер
ритория ценнее по такомуто параметру. Даже сравнительная оценка не обя
зательно перестает носить характер экспертной оценки, если нет единой для
региона шкалы, с которой соотносятся данные сравнения.
Второй способ оценки  измерение ценности территории по доступным
параметрам биологического разнообразия. В этом случае все данные могут
быть соотнесены, и объективность будет зависеть только от качества данных
и того, насколько полно совокупность параметров соответствует действи
тельности, то есть от того, как полно они отражают принципы оценки.
Конечно, остается еще один фактор неопределенности, поскольку шка
лу можно создать только для определенного региона, который должен быть
корректно выделен. Однако соответствующие биогеографические регионы
в Европе еще не выделены, во всяком случае, до сих пор нет общепризнан
ных. Есть лишь отдельные попытки (Соболев, Руссо, 1998). Поэтому оцен
ка пока может быть проведена только на уровне государственноадминист
ративных образований, что в случае экологической сети имеет особое обос
нование  государство должно обеспечить элементам экосети уровни защи
ты, соответствующие их ценности.
А. Использование абсолютных и относительных величин при создании шкалы
Шкала может быть создана на основе абсолютных величин, например, гра
дации числа видов, присутствующих в местностях, которые можно признать
претендентами на статус территорииядра. Шкала может быть создана также на
основе относительных величин  долевых индексов (процентов). Индекс в дан
ном случае получается из деления числителя ("взвешиваемая" часть, например,
число видов высших растений на оцениваемой территории) на знаменатель (ос
нование, например, число видов аборигенной высшей флоры страны).
Решения о том, какой будет шкала для такогото параметра, связано и с те
оретическими представлениями, и с характером используемых данных. Приня
тие решения основывается на следующих соображениях.
I. Преимущества долевых шкал.
I.1. Перевод в долю желателен, так как это способствует использованию
единых шкал по разным параметрам, или другими словами, большин
ство шкал, используемых при совместной оценке, могут быть одинако
выми.
I.2. Перевод в долю желателен, так как оценка в этом случае демонстриру
ет вклад одного объекта в сохранение всего богатства региона по дан
ному параметру, а не только сравнивает с другими объектами. Напри
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мер, в случае оценки доли видов высшей флоры, сразу видно, что за
поведник "Кодры" поддерживает 50% аборигенных видов высших рас
тений Молдовы.
I.3. Перевод в долю желателен, так как способствует сравнению рядов чи
сел разного порядка, в дополнение к логарифмированию.
II. Ограничения для использования долевых шкал
II.4.Перевод в проценты дает малозначимую оценку в случае, когда взвеши
ваемая часть далека от вероятного максимального значения основания
(например, полного числа видов в стране), и определяется состоянием
информации, например, когда можно предполагать, что видовой сос
тав многих территорий известен далеко не полностью (обычный слу
чай для насекомых).
II.5. Перевод в проценты невозможен, когда основание показателя неопре
деленно далеко от конечного значения, а значение взвешиваемой час
ти близко к реальности. Например, число видов таксона достаточно
хорошо изучено на оцениваемых территориях, но есть основания счи
тать, что общее количество известных видов в регионе может сущест
венно возрасти за счет фаунистических открытий.
II.6. Перевод в проценты нежелателен, когда уровень всех исходных чисел
далек от максимума шкалы (все числа много меньше 100), так как в
этом случае при переводе в проценты сильно увеличивается абсолют
ная разница между соседними значениями, и ошибка оценки сущест
венно и систематически увеличивается.
III. Случай необходимости перехода к долевой шкале.
III.7.Перевод в проценты необходим, когда и взвешиваемая часть и основа
ние явно являются выборочными показателями (и то и другое, видимо,
результат недостаточной изученности).
B. Создание шкалы
Создание шкалы уровней необходимо для решения задачи распределения
значений какоголибо параметра, характеризующего местообитание (террито
риюядро) по значению для поддержания биоразнообразия. Существует три ос
новные типа шага шкалы: с равномерным шагом, прогрессирующим и сужаю
щимся (обратным прогрессирующему). При оценке территорий в условиях ре
гиона, где немногие из местообитаний сохранили высокий биотопический по
тенциал для существования значительного числа видов, особенно находящихся
под угрозой, целесообразно применить шкалу с прогрессирующим шагом. В фа
унистике обычно используется логарифмическая шкала, применимая и в данном
случае.
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I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

II.7.

II.8.

II.9.

I. Выбор количества уровней.
В концепции экологической сети Молдовы для ядер предусмотрены три
категории (локальные, национальные и международные), а четвертая вы
деляется лишь при необходимости, на основании выбора лучшей террито
рии нижнего уровня. Однако категория "международные" по своей сути
является наднациональной, и ее территории должны быть избраны среди
территорий национального уровня. Поэтому выбор должен происходить в
два этапа. Таким образом, для распределения на первом этапе остаются
лишь две категории.
Для распределения значений по двум категориям целесообразно выделе
ние пяти градаций. 1. Значения, не соответствующие уровню локального
ядра (незначимый уровень). 2. Ранг значений, которые приближаются по
соответствию локальным ядрам. 3. Значения, соответствующие локаль
ным ядрам. 4. Ранг, приближающийся к национальному уровню. 5. Ранг
национального уровня. Такое деление позволяет учесть неизбежное прису
тствие промежуточных (между уровнями) состояний.
Создание пятиуровневой шкалы особенно необходимо тогда, когда оцен
ки непредельны, то есть, основаны на данных, далеких от генеральной со
вокупности.
Создание пятиуровневой шкалы становится невозможным, когда отсут
ствует незначимый уровень  это касается, например, случая с долей видов
из Красной книги.
Создание пятиуровневой шкалы становится невозможным при высокой
выравненности оценок, например, когда речь идет о малочисленном таксо
не (типичный случай  пресмыкающиеся, причем среди небольшого числа
их видов много находящихся под угрозой, что не позволяет отвергнуть ис
пользование таксона для оценки); в этом случае единственное последова
тельное решение  удаление промежуточных оценок.
В случае, когда совпадают условия I.4. и I.5. нижним рангом следует счи
тать диапазон значений, приближающихся по соответствию к локальному
уровню.
II. Выбор предела.
В случае взвешенных чисел (долевой индекс) желателен отсчет от абсо
лютного максимума (100%), так как он способствует единой шкале по раз
ным показателям.
В случае невзвешенных значений единственным является решение о при
нятии за максимум самого большого имеющегося значения или суммы
всех значений (раздел III).
В случае большой зависимости от уровня доступной информации (оценки,
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по существу, имеют характер выборки), при работе с долевыми индексами
невозможно принять абсолютный максимум (100%), и за максимум также
принимается наибольшее достигнутое значение.
III. Накопительные и доминантные шкалы
Накопительная шкала создается на основе суммы всех известных значений,
и эта сумма становится максимумом.
По своей сути, оценки, берущие в качестве основания хорошо опреде
ленное число видов во флоре или фауне, являются одновременно долевыми
и накопительными. Это  следствие того обстоятельства, что число видов в
локальной флоре (фауне) практически является конечным, а суммирование
чисел видов из разных мест было бы артефактом, складывающимся из сум
мы многократно засчитанных видов и видов, которые присутствуют только
на одной территории. Назовем их предельнонакопительными.
Не все оценки, имеющие характер долевых, являются накопительными,
например, если использовать для оценки некоторые индексы относительно
го видового разнообразия (индекс концентрации Симпсона, и др.).
В тех случаях, когда применение индекса (долевого показателя) с предоп
ределенным максимумом (100%, или 1, если не делать перевод в проценты) не
возможно либо нежелательно, используется реальная аккумулятивная (накопи
тельная) шкала.
Доминантная шкала применяется в случаях, предопределенных осо
бым соотношением ранжируемых значений. Она может быть основана и на
долевых (верхним пределом является максимальная зафиксированная доля)
и на прямых оценках (верхним пределом является максимальное значение,
не переведенное в долю).
III.1. Предельнонакопительная шкала применяется во всех случаях, когда
это возможно.
III.2. Накопительная (реальная аккумулятивная) шкала широко применяет
ся для ранжирования данных, когда абсолютный максимум значений
неизвестен (что бывает чаще всего), либо ненадежен,  дополнитель
ное накопление данных о тех же самых территориях может известный
максимум изменить, что заставит менять всю шкалу и, соответственно,
все оценки. Это легко прогнозируемая ситуация, когда речь идет о
крупном таксоне беспозвоночных; ведь только большой комплекс
систематических исследований позволяет достаточно полно выявить
локальную фауну таксона на оцениваемой территории, либо террито
рия невелика и однообразна. В то же время, появление данных о новых
территориях потребует менять шкалу, что нежелательно.
30

III.3. Накопительная шкала, основанная на данных о многих территориях,
устойчива: вопервых, если регион хорошо изучен, и большинство тер
риторий охарактеризовано, то меньше вероятности появления таких
данных; вовторых, крупные территории с богатой флорой и фауной
обычно изучаются в первую очередь, и добавленные числа будут
иметь меньший вес, мало изменяя шкалу.
III.4. Накопительная шкала достаточно устойчива, даже добавление данных
о нескольких территориях такую шкалу не очень меняет, так как поро
говые значения для территорий низших рангов мало изменяются, а
территорий, достойных наиболее высокого ранга, обычно немного.
III.5. Применение накопительной шкалы бывает невозможно при не очень
высоком разбросе значений или их распределение бимодально. В этих
случаях большинство значений оказывается в двух рангах, а остальные
ранги остаются пусты.
III.6. Доминантную шкалу можно применить и в том случае, когда известно
достаточно надежное предельное значение, а разброс всех имеющихся
значений, подлежащих классификации, невелик, и не позволяет при
менить обычную накопительную шкалу.
III.7. Доминантную шкалу следует применять, когда число оцененных тер
риторий невелико.
III.8. Доминантная шкала близка по смыслу шкале с абсолютным максиму
мом, так как легко сравнимы добавляющиеся новые значения.
III.9. Доминантную шкалу нельзя применять, когда можно предположить,
что максимум легко измениться.
C. Нерегулярные факторы, влияющие на выбор шкалы
Уровни присутствия угрожаемых видов из разных таксонов зависят от би
ологических черт таксонов, что снижает ценность сравнения взвешенных оце
нок разных таксонов по шкале с абсолютным максимумом. Это же делает невоз
можным применение абсолютного максимума для тех таксонов, в которых угро
жаемые виды особенно редки не столько в силу состояния местной популяции,
сколько изза абсолютной редкости вообще, и где таких видов много (например,
доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Молдовы).
Уровни присутствия повсеместно живущих видов также зависят от биоло
гических черт таксонов. Когда таких видов много (млекопитающие), снижается
ценность (разрешающая сила) оценки по доле присутствия таксона, и повыша
ется ценность невзвешенных чисел.
В случае объединительной процедуры (например, рассматривая вместе
рептилий и амфибий), конечный список не может рассматриваться как объект,
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имеющий правильное основание. Поэтому взвешивание в этом случае не прово
дится, а в качестве максимума рассматривается не максимально возможный ре
зультат объединения, а достигнутый максимум (с делением по 5и категориям).
D. Рекомендации по применению шкал для оценки территорий в услови
ях Молдовы
Высшие растения
Ранжирование для выделения ядер локального и национального значения
следует проводить следующим образом:
 параметр "число видов"  по 5ранговой долевой предельно
накопительной шкале;
 параметр "число видов Красной книги"  долевая доминантная 3
ранговая шкала;
 параметр "число видов Операционного списка2 "  в настоящее
время неприменим в основной области шкалы в связи с крайним
дефицитом данных по оцененным территориям;
 параметр "концентрация видового богатства"  реальная
накопительная 3ранговая шкала.
Для выделения ядер международного значения применимы:
 параметр "число видов Операционного списка"  долевая предель
нонакопительная 5ранговая шкала;
 параметр "концентрация видового богатства"  реальная накопи
тельная 3ранговая шкала, создаваемая в пределах интервала, опре
деленного для ядер национального значения.
Оценка "международного значения" присваивается ядрам наиболее высо
кого ранга, а промежуточный ранг оценивается как ранг возможных кандидатов
на перевод в более высокий ранг.
Насекомые
Ранжирование для выделения ядер локального и национального значения
следует проводить следующим образом:
 параметр "число видов" применим только для различных крупных так
сонов, с раздельной оценкой,  по 5ранговой долевой предельнонако
пительной шкале (примечание: высокое представительство одного так
сона приемлемо оценивает местность лишь в случае, когда таксон  ин
2

Список целевых видов, на который опирается оценка, в данном случае  полный
текущий список угрожаемых видов, включая виды, не вошедшие в Красную книгу ввиду
ее инерционности или по формальным причинам.
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дикаторный для соответствующего типа местообитаний, например,
стрекозы для водноболотных местообитаний);
 параметр "число видов Красной книги"  оценка в настоящее время
не показательна;
 параметр "число видов Операционного списка"  5ранговая доми
нантная шкала, основанная на невзвешенных значениях;
 параметр "концентрация видового богатства"  требует разработки.
Для выделения ядер международного значения применим параметр "число
видов Красной книги"  долевая предельнонакопительная 5ранговая шкала. 4
й ранг  территории национального значения,кандидаты в более высокий ранг,
5й ранг  территории международного значения.
Ограниченность средств оценки по насекомым связана с крайним дефици
том данных по большинству территорий.
Герпетофауна
Ранжирование для выделения ядер локального и национального значения
можно проводить только по доминантным шкалам, основанным на невзвешен
ных значениях, следующим образом:
 параметр "число видов крупного таксона" (рептилии)  5ранговая
шкала;
 параметр "число видов Красной книги" (холоднокровные, то есть,
объединяя рептилий и амфибий)  3ранговая шкала;
 параметр "число видов Операционного списка" (холоднокровные,
объединяя рептилий и амфибий)  3ранговая шкала.
Ранжирование для выделения территорий наднационального значения для
этой категории биоты невозможно без данных вне пределов страны.
Млекопитающие
Ранжирование для выделения ядер локального и национального значения
следует проводить следующим образом:
 параметр "число видов"  по 5ранговой долевой предельно
накопительной шкале;
 параметр "число видов Красной книги"  доминантная 3ранговая
шкала, основанная на невзвешенных значениях;
 параметр "число видов Операционного списка"  доминантная 3
ранговая шкала, основанная на невзвешенных значениях;
 параметр "концентрация видового богатства"  требует разработки.
Для выделения ядер международного значения применимы:
 параметр "число видов Операционного списка"  долевая
предельнонакопительная 5ранговая шкала;
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параметр "число видов Красной книги"  долевая предельно
накопительная 5ранговая шкала.
В обоих случаях 4й ранг  территории национального значения,  кандида
ты в более высокий ранг, 5й ранг  территории международного значения.
Птицы
Ранжирование для выделения ядер локального и национального значения
следует проводить следующим образом:
 параметр "число видов"  по 5ранговой долевой предельнонакопи
тельной шкале;
 параметр "число видов Красной книги"  доминантная 3ранговая
шкала, основанная на невзвешенных значениях;
 параметр "число видов Операционного списка"  доминантная 3
ранговая шкала, основанная на невзвешенных значениях;
 параметр "концентрация видового богатства"  требует разработки.
Для выделения ядер международного значения применимы:
 параметр "число видов Операционного списка"  долевая
предельнонакопительная 5ранговая шкала;
 параметр "число видов Красной книги"  долевая предельно
накопительная 5ранговая шкала.
В обоих случаях 4й ранг  территории национального значения,  кандида
ты в более высокий ранг, 5й ранг  территории международного значения.
Мигранты
Этот раздел оценки введен с точки зрения оценки роли территорий в под
держании видов, совершающих регулярные сезонные миграции, что имеет осо
бое значение для состояния популяций многих, особенно угрожаемых, видов.
Существование такого раздела отвечает международным документам, специ
ально посвященным видаммигрантам. Под эту категорию в условиях Молдовы
попадают птицы (соответствующие данные крайне ограничены) и рукокрылые
(данные о миграциях через территорию Молдовы, касающиеся значения отдель
ных мест обитания, отсутствуют).
Ранжирование можно проводить только по доминантным шкалам, основан
ным на невзвешенных значениях.
Для выделения территорий локального и национального значения ранжи
рование проводится следующим образом:
 параметр "мигранты, входящие в Красную книгу Молдовы"  3ранго
вая шкала;
 параметр "мигранты, входящие в списки Боннской конвенции"  3ран
говая шкала.
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Для выделения ядер международного значения применимы:
 параметр "мигранты, входящие в Красную книгу Молдовы"  5ран
говая шкала;
 параметр "мигранты, входящие в списки Боннской конвенции"  5ран
говая шкала.
При этом принимается, что территории, относящиеся к 4му рангу, могут
считаться кандидатами, а территории 5го ранга  быть признанными местами
обитания международного значения.
Следует отметить, что есть все основания полагать, что часть существую
щих оценок может существенно измениться при более полных данных, за иск
лючением соответствующих наиболее высокому рангу.
В связи с невозможностью использовать шкалы при их постоянной перео
ценке, такую переоценку следует проводить раз в 5 лет, если существует систе
ма обследований природных территорий и тем более  мониторинга. В ином слу
чае, видимо, интервал следует расширить. В любом случае более короткий цикл
не несет существенных изменений при характерной для наших дней низкой ин
тенсивности флористических и фаунистических исследований.
Пограничные значения шкал даны в Концепции создания экологической
сети Молдовы (Андреев и др., 2001).
3.2. Уровень ценности местообитания: система объединения разнородных
данных (существующие схемы, их частичная применимость, предложенная схема)
Существует единственная ситуация, когда можно ограничится взвешива
нием важности территории только по одной проекции биоразнообразия  дан
ных по другим параметрам просто не существует. В этом случае действует прин
цип предосторожности, что может быть отражено в системе критериев оценки
территорий, и уровень, достигнутый по этой проекции нельзя снижать до исклю
чения из узловых территорий. В иной ситуации такие попытки неоправданны
(раздел 4). Так, определение территорий международного значения по IBAкри
териям иногда дает неадекватные результаты. Следовательно, получая оценки
территорий по разным параметрам, необходимо иметь процедуру объединения
этих разнородных оценок в некий итоговый показатель.
Таких систем объединения немного, воспользуемся обзором Спелленберга
(Spellenberg, 1992). В таблицах 23 дана система оценки, подготовленная для Се
верной Америки (Tan, 1974). Спелленберг отмечает, что метод не подходит для
Европы, где влияние человека много выше. Тем не менее, есть смысл его рассмот
реть. Процедура получения результирующей оценки состоит (1) из суммирования
набранных баллов, затем (2) ранжирования полученных сумм на три категории.
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Таблица 2.
Оценка природных местообитаний. А. Биологические критерии (Tan, 1974)
Признак
Оценка
Примечания
1. Качество. Основывается на богатстве видов,
структуре растительных сообществ, целост
ности, степени нарушений и естественности.
Высшее  территория с сообществом иде
ального типа: не нарушенное, или наруше
ния не заметны.
Высокое  свидетельства очень малого на
рушения.
Высокое  явное нарушение по крайней ме
ре одного типа.
Умеренное  явные нарушения одного типа
или более, и целостность сообщества под
угрозой
Низкое  в результате нарушений потеряна
структура сообщества; может сохраняться
значение как места обитания видов.
2. Обычность. Измерение значения, выводи
мое из оценки площади, истории воздей
ствия, присутствия редких и угрожаемых
видов.
Очень необычное место  занимает низкую
площадь по первичной и сегодняшней расти
тельности, близка полная конверсия типа, ог
раниченное распространение присутствую
щих двух или более редких или угрожаемых
видов, или единственно известное место по
неботаническим чертам
Необычное  умеренное число типов у пер
вичной растительности и/или частичная
конверсия типа
Обычное  частое до обильного в прошлом
ландшафте, тип распространяется вслед
ствие наступления ненарушенного поселе
ния, или адекватно представлен в научной
системе территорий
3. Разнообразие сообщества. Число типов
растительных сообществ.
Высокое  4 или более типа сообществ или
их черт
Умеренное  2 или 3 типа черт сообществ
Низкое  1 тип сообщества или особая черта
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Признаки хорошо
описаны, логичны,
но субъективны в
применении.

8
6
4
2
Признаки очень
субъективны
6

4
2

5
3
1

Вес разнообразия
низок относитель
но других классов
оценки

Таблица 3.
Оценка природных местообитаний. BВ. Небиологические критерии (Tan, 1974)
Признак
Оценка
Примечания
B. Физические критерии  мера полезности
1. Площадь. Минимальная площадь для расти
тельных сообществ допускает адекватные бу
ферные зоны, но варьирует в зависимости ти
па сообщества
2. Буферная зона. Она адекватна, если приносит
защиту территории
Значительно превышает минимальный
размер, отвращает угрозы
Адекватный размер и буфер.
Адекватный размер, но защищает недостаточно
Неадекватный размер, но защищает достаточно
Неадекватны и размер и защита
3. Ценность. Измеряется значением для обучения
Выдающееся значение  ежегодно используется
рядом школ или групп и для нерегулярной и для
организованной деятельности; близко от цент
ров; широкое или потенциальное использование
для полевых исследований
Высокое или среднее значение
Умеренное значение
C. Степень угрозы. Определяется в терминах
безопасности территории относительно
поддержания сообществ и их черт
Угроза близка; основные черты постоянно
развиваются или разрушаются
Угроза близка для части основных черт
Угроза умеренна; возможно развитие в
будущем
Угроза территории подходит
Мала угроза  разрушение маловероятно
D. Возможность охраны. Оценка потенциала для
владения в природоохранных целях
Доступна  предлагается как пожертвование или
владеет кооперативного общественного агентства
Доступна или близка к оценочной стоимости,
в пределах утвержденной границы стоимости,
или возможно пожертвование
Вероятно доступна при высокой цене
Доступность под сомнением  возможна в
будущем
Не доступна или доступна под принуждением

Очень неясная
формула, ее цена
произвольна

8

Ранжирование,
полезное с точки
зрения логики
охраны ООПТ

6
4
2
0
4

Важная черта, но
нет отношения к
биоразнообразию

3,2
1

10

Подход применим
для регионов с низ
кой плотностью на
селения, и малой
степенью освоения

8
6
4
2
5

Полезная оценка,
но не имеет связи с
биологической
ценностью ООПТ

5
5
5
1
37
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Таблица 4.
Критерии для ранжирования лесов, с точки зрения дикой жизни (Ogle, 1981).
A. Репрезентативность
Уровень
Умеренная
Высокая
Выдающаяся
Потенциальная
Местный
1
3
0
2
Региональный
4
6
3
5
Национальный
7
9
6
8
B. Площадь (включая небольшую буферную зону)
> 10 000 га = 5 10009999 га = 4 250999 га = 3
50249 га = 2
1049 га = 1
< 10 га = 0
C. Количество леса вблизи местообитания. "Индекс изоляции": ∑p  сумма долей лесных земель (измеряется
в единицах, равных 1/64ой от общей площади) внутри круга (a) радиусом 5 км, и в концентрических секторах
внутри радиусов (b) 510 км, (c) 1020 км, (d) 2040 км и (e) 4080 км от местообитания. Сумма ранжируется на
3 уровня
∑p ≥ 120  цена ранга = 2
∑p = 50119  цена ранга = 1
∑p < 50  цена ранга = 0
D. Разнообразие местообитания. Оценки определяются на основе карт, аэрофотографий и государственных
данных о земельных ресурсах.
a. Внутри местообитания:
Таблица для суммирования оценок
внутри и вне местообитания:
i.
Относительно однообразно
=0
Внутри
ii.
2 или 3 подтипа леса/высокого кустарника
=1
iii. >3 подтипов леса/высокого кустарника, или мелкие водно = 2
Вне
2
0
1
болотные угодья, или крупный ручей в пределах стации
b. Вне местообитания  на смежной земле:
0
1
2
0
i.
Нет смежных природных мест
=0
ii.
Рядом нерегистрируемая или местного значения река,
=1
3
2
1
1
болото, берег и т.д.
iii. Рядом высокого значения река, болото, берег и т.д.
=2
4
2
3
2

39

H. Редкость другой фауны
Национальный уровень
Региональный уровень
Местный уровень
=2
=1
=0

Региональный уровень
Местный уровень
Хороший ассортимент более обычных видов
Бедный ассортимент обычных видов

E. Трансформация местообитания
a
>50% лесной площади не изменены (все ярусы)
<50% лесной площади не изменены (все ярусы), или полог не измененный со слабо моди
b
фицированными нижними ярусами, или не модифицированный спелый вторичный лес
>50% полога не изменены, а нижние ярусы сильно изменены, или молодой неизмененный вто
c
ричный лес, или не измененный высокий кустарник по краям, не измененный лес в оврагах
d
>50% полога не изменены, а нижние ярусы отсутствуют, или >50% полога не изменены, а
нижние ярусы сильно трансформированы, или не измененный высокий кустарник с поя
вившимися молодыми деревьями
e
Сильно разрушенный полог и нижние ярусы
G. Редкость аборигенных птиц
F. Число аборигенных видов птиц
Раритет национального уровня или хотя
>9 видов
<5 видов
59 видов
бы 2 раритета регионального уровня
=2
=0
=1

=3
=2
=1
=0

=4

=0

=1

=2

=4
=3

Таблица 4.
(продолжение)

Совершенно очевидно, что это достаточно односторонняя попытка
оценки  принимает во внимание в основном ботанические характеристики
(о недостатках такого подхода  в разделе 6.3). Спелленберг отмечает, что
метод очень удобен и весьма обычен в применении, но, строго говоря,
несостоятельно суммировать или перемножать частные оценки, поскольку
каждый класс (A, B, C и D) счета представляет произвольно выбранный
интервал. Другими словами, разница чисел в каждом из классов ничем не
обоснована.
Другая черта  высокая субъективность оценки разными людьми, даже
оценки одного человека могут сильно колебаться во времени.
Отметим, что размышления над второй части признаков полезны, так
как вводят в несколько непривычные типы оценки для жителей Восточной
Европы. В частности, избыточно утилитарный подход в классе "C"
действительно непрактичен в Европе, но главное, он подчеркивает, что
приоритеты оценки связаны собственно не с определением важности
территории, а с приоритетами возможности расширения комплекса ООПТ.
Другая система была предложена в Новой Зелендии (Ogle, 1981).
Оценка территории также достигается путем суммирования баллов из
разных оценочных классов. По мнению Спелленберга, семь из выбранных
критериев полностью субъективны, но некоторые легко используются (A,
B, C, D, E, F, H)  таблица 4. К этому можно добавить, что к критериям
оценки собственно биологического разнообразия территории добавлены
критерии косвенные: устойчивости (B и C) и трансформации экосистем (E).
Вес мира животных снижен относительно как остальных критериев, так и
суммарной оценки.
Таким образом, обе эти системы оценки достаточно субъективны, но
соединяют с критериями биологического разнообразия критерии иного
рода. Хотя, последние и полезны с точки зрения организации системы
ООПТ, само соединение представляется не вполне корректным. Встроить
же оценки по беспозвоночным в обе схемы достаточно трудно.
Спелленберг приводит также ряд малоизвестных индексов, применяемых в
основном для оценки растительности местообитаний.
1) Мера ДониДенхольма (Dony & Denholm, 1985), которая включает три
компонента:
a. видовое богатство сосудистых растений;
b. доля локально редких или необычных видов (рассчитывается на
основании встречаемости в квадратах 2x2км;
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c. фактор редкости (plant rarity factor) рассчитывался из соотношения
зафиксированного и ожидаемого числа видов для данной площади
местообитания на основе общей совокупности данных.
Первый компонент прямо неприменим для беспозвоночных, но может быть
заменен, например,  одним из индексов видового богатства. Второй компонент
трудно применим для подвижных животных и вообще неприменим для
насекомых, тогда, как третий  вряд ли корректен вообще (раздел 5.2).
2) Индекс экологической ценности (Index of Ecological Value  IEV,
Goldsmith, 1975) рассчитывается для каждого квадратного километра
территории (i):
IEV = ∑(Ei * Ri * Si * Vi),
где E  площадь местообитания, R  редкость типа местообитания,
R = 100  % площади в системе земель района, S  число видов
цветковых растений на участке в 400м2, V  число ярусов
растительности по вертикали, что характеризует разнообразие
животных.
Очень трудоемкий показатель, разнообразие животных и редких видов
вообще оценивается косвенно, что далеко не всегда корректно.
3) Индекс экологической оценки Пикеринга (Index of Ecological Value 
IEV):
EV = lg∑(V3 * E * r * s),
где V  число ярусов растительности по вертикали, E  площадь
местообитания в га, s  общее число видов, r = 100  С, а С = E/А
(площадь района, где расположен участок, в км2).
Индекс содержит показатель "s", с крайне высокой неопределенностью, за
исключением очень бедных регионов; присутствие редких видов не
учитывается.
4) Флористический индекс (Floristic Index  FI, Ward & Evans, 1976):
FI = 3∑αΑ + ∑αΒ + ∑αC ,
где α  число видов: A  редких на уровне страны, B  необычных
или приуроченных к району, C  обычных в стране видов.
5) Индекс флористической структуры (Compound Floristic Index  CFI):
CFI = 3∑cA + ∑cB + ∑cC ,
где c  среднее обилие в некой шкале, остальное  как в FI.
Оба индекса, FI и CFI, не относятся к интегральным для территорий, хотя
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могли бы быть использованы в этих целях. Однако они содержат ничем не
обоснованное соотношение "3:2:1" и явно неприменимы к беспозвоночным из
за слабой определимости параметров.
6) Совокупный счет сообщества (Community Aggregate Score  CAS, Peat,
1984):
CAS = A + Spl + Dinv + Rpc,
где A  площадь в км2, Spl  видовое богатство цветковых растений,
αinv  αиндекс Вильямса для (раздел 5.5.2) беспозвоночных,
отобранных всасывающей ловушкой с площади 1м2, Rpc = 1  P, при
P  доли сообщества в оцениваемом районе.
Показатель не отражает разнообразия животного мира (αinv говорит о
чемто только в предельно выровненных условиях) и практически не учитывает
редкие виды (есть только весьма неопределенная их связь с Spl).
7) Индекс пригодности местообитания (Habitat Suitability Index  HIS)
основан на оценке пригодности местообитания для отдельных видов:
HIS = ∑(HSIi * ai )/A,
где ai  площадь iго участка местообитания, A  совокупная
площадь участков, HSIi = (V1 * V2 * V3)1/3, V  важные для вида
характеристики, выраженные в долях.
На основе HIS оценивается относительно однородный участок для
отобранных видов, представляющих разные гильдии. Это очень интересный
и полезный в некоторых случаях показатель, однако, он требует точного
знания образа жизни видов. Процедура трудоемка, и может быть
использована для оценки биологического разнообразия только при
адекватном большом наборе индикаторных видов, что трудно обеспечить.
На его основе невозможно сравнивать местообитания разного характера,
невозможно определить вклад в поддержание редких видов, за
исключением тех, что включенны в набор.
8) Индекс, предложенный Соболевым (1999), может быть назван
"индексом совокупной надежности местообитания" (Index of Rarity  IR):
IR = ∑(Ri * Sj ),
где Ri  показатель редкости вида, Sj  класс территории,
необходимой для существования жизнеспособной популяции вида,
их вариации даны в таблице 5.
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Таблица 5.
Ранги показателей индекса надежности, используемые для расчета.
R  показатель редкости
Ранг R
Вид обычен, численность стабильна или растет; факторы, ока
0
зывающие на его популяции существенное отрицательное воз
действие, отсутствуют.
Вид обычен, численность стабильна или уменьшается незна
1
чительно, но имеются факторы, оказывающие на его популя
ции существенное отрицательное воздействие.
Вид обычен, но численность популяций сокращается под воз
2
действием неблагоприятных факторов.
Редкий вид со стабильной численностью популяций.
3
Редкий вид с сокращающейся численностью популяций.
4
Вид находится на грани исчезновения.
5
S   класс территории
Ранг S
Для существования вида* достаточно территории масштаба
1
парцеллы (минимальной единицы горизонтального расчлене
ния биогеоценоза).
Для существования вида необходима территория масштаба
2
нескольких парцелл, нередко  наличие определенного их со
четания в пределах одного биогеоценоза или полосы экотона.
Для существования вида необходима территория масштаба би
3
огеоценоза в целом.
Для существования вида необходимо несколько однородных
4
местообитаний, каждое из которых имеет масштабы биогеоце
ноза.
Для существования вида требуется территория масштаба фи
5
зикогеографической провинции и более; при этом для сущест
вования одной особи (или группы особей) требуется несколь
ко однородных местообитаний, каждое из которых имеет
масштабы биогеоценоза.
* имеется в виду  жизнеспособной популяции вида.

Приведенные градации редкости вида и класса территории достаточно ло
гичны. Отнесение к тому или иному рангу редкости представляются нетрудны
ми, иногда даже на экспертной основе. Но все же использование в них тенден
ции изменения численности требуют реального мониторинга, с особенно кап
ризными результатами по беспозвоночным (раздел 7.2), а таких данных, как пра
вило, нет. Гораздо сложнее определение класса территории надежного сущест
вования, что особенно касается насекомых. Неясно также применимость этой
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системы для птиц: сами стимулы для создания Панъевропейской экосети в этом
убеждают, как и данные о распределении числа угрожаемых видов в Европе
(Yablokov, 1993), соотнесенные с долей территорий, занятых лесом, а тем более
с наличием горных системам. Как и в других индексах, абсолютно произволен
вес рангов.
9) Уровень биологического разнообразия (Lbd)  соответствует максималь
ному размерному классу сохранившихся (или охраняемых) редких видов. Lbd мо
жет принимать значения от 0 до 5. Наличие редких видов размерного класса S(n)
в подавляющем большинстве случаев свидетельствует о наличии редких видов
размерного класса S(n1), поэтому Lbd оказывается наиболее простым и емким
экспресспоказателем сохранности живой природы в целом (Соболев, 1999).
На самом деле, это утверждение некорректно по двум причинам:
(1) зависимость присутствия видов класса S(n1) от наличия видов класса S(n)
может иметь только вероятностный характер и выявляется на статистичес
ком материале, касающемся больших территорий;
(2) зависимость имеет односторонний характер, и показатель Lbd вообще не
применим там, где нет крупных редких видов;
(3) показатель поразному неправильно работает в разных географических ус
ловиях, гротескный пример  о каких редких видах говорит присутствие
белого медведя?
Исключение ли этот гротеск? Крупные виды, как правило, нуждаются в
значительных ресурсах, обеспечиваемых значительной площадью места обита
ния, что в неопределенной степени обеспечивает присутствие других редких ви
дов. Другими словами, это зависимость от зависимости, что весьма увеличивает
степень неопределенности.
10) Качественное разнообразие редких видов (Q)  число экологических
групп, представленных хотя бы одним редким видом; обычно этот показатель
хорошо дополняет показатель Lbd (Соболев, 1999).
Значение этого показателя также может иметь только вероятностный ха
рактер, причем ожидание ошибки крайне велико. Непонятно, также, чем место
обитание, поддерживающее 5 видов редких насекомыхантофилов, ценнее био
топа с одним редким детритофагом и одним антофилом, если нередких и редких
видов антофилов много, а детритофагов  мало.
Ряд мер ценности местообитания, используемых орнитологами, и основан
ных главным образом на вариациях преобразования данных о распространении
и численности видов птиц (преимущественно из категорий находящихся под уг
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розой), приводит Шернер (Scherner E.R. 1995). В основном их трудно использо
вать применительно к насекомым, а само обилие этих мер наводит на мысль о
непопулярности почти каждой. Шернер обращает также внимание на их проти
воречивость вследствие недостатка научно и "политически" принятых стандар
тов как предпосылок для оценивания.
Итак, все эти индексы либо не могут быть использованы, либо могут быть
использованы только ограниченно для взвешивания значения территорий в про
цессе определения узловых территорий экологической сети.
Любая территория, однако, может быть оценена на основе критериев, опи
санных в разделе 3.1 и выраженных в числах, полученных с помощью шкал. Эти
критерии были использованы для ранжирования территорийядер в Концепции
создания Экологической сети Республики Молдова. Для комплексной оценки с
помощью этих критериев необходима схема их объединения. Существует нес
колько схем объединения разнородных данных, но они не решают проблемы со
отнесения признаков с разным весом. Выходом из положения, повидимому, ста
ла простая схема, применяемая при мониторинге биологического разнообразия в
Великобритании (Crawford, 1996). Здесь используется схема, взятая из экономики,
 индекс розничных цен (Retail Price Index  RPI). Смысл ее заключается в перево
де любых цен на процентную шкалу, когда за максимум и минимум приняты из
вестные реальные экстремумы за некий период времени, или произвольная точка
отсчета. Причем не страшно, если экстремумы устаревают, так как превышение
старого максимума означает лишь, что показатель перешел границу в 100% (нап
ример, 123%). Так как экстремумы не всегда известны, удобнее применять любую
точку начала наблюдений, приняв ее за 100%. (Особенно это касается наблюдений
в природе.) Таким образом, любой товар оказывается с единой линейкой, а RPI вы
водится из суммы текущих оценок, допустим, для потребительской корзины.
Соответственно, при мониторинге численности бабочек, используется сум
ма показателей численности каждого вида, переведенных точно также в процен
ты от максимума, минимума или среднего. При постоянном наборе видов мож
но пользоваться этой суммой, но удобнее получить среднее число. Это позволя
ет сравнивать данные независимо от величины набора. Необходимо отметить,
что применяется не арифметическая средняя, а геометрическая:
xg = n√(x1 * x2 *…* xn). Вследствие единства вида шкалы можно использовать
любые наборы видов. В зависимости от нужды, в проценты переводятся и зна
чения численности непосредственно и логарифмы этих значений.
Логарифмы применяются и во избежание работы с крупными цифрами и
для сглаживания, когда взятая в основание расчетов точка (100%) далека от
экстремальных значений.
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Так как проценты являются безразмерной долевой величиной и не соотно
сятся с размерностями, можно сочетать любые достаточно крупные наборы дан
ных, например данные о динамике популяций лосей, карасей, жуковнавозников
и других обитателей территории.
Как это можно использовать для совокупной оценки, основанной на разных
критериях? Процедурой, совершенно аналогичной переводу в проценты, являет
ся перевод в шкалу с меньшим числом делений. Это тем более верно, если для
ранжирования использовалась логарифмическая шкала (раздел 3.1.2).
В результате этого ранжирования по каждому критериюизмерению терри
тории получена шкала в 6 делений: ядро международного уровня, субмеждуна
родного, национального, суперлокального, локального, ниже локального. Соот
ветственно им можно присвоить ранги от 6 до 1, а на их основе получить сред
ний ранг, с округлением до единицы, где это надо.
Процедура состоит из трех этапов:
1) Получение среднего ранга для категории оценки (например, для
данных по птицам или насекомым).
Примечание. На этом этапе действует принцип предосторожности  если
территория получает признание в качестве ядра по одному критерию, а по
остальным нет, то действует один этот критерий!
2) Получение среднего ранга на основании всех категорий,
использованных при оценке территории (птицы, растения и так далее).
3) Применение повышающих или понижающих особых критериев для
получения окончательной оценки.
Примечание. Преобладание степных или водноболотных сообществ
служит повышающим признаком в системе критериев Концепции создания
Экологической сети Республики Молдова для получения итоговой оценки
уровня узловой территории.
Концепция создания Экологической сети Республики Молдова содержит
систему из 38 критериев, считая основные, которые повторяются с
ранжированными параметрами для местообитаний различного значения. Ее
существенное отличие  опора на измеримые показатели и использование
показателей разнообразия (численные параметры пока даны только для индекса
концентрации видового богатства высших растений). Любой параметр этой
критериальной системы, или иной параметр, получивший численное или
формализованное знаковое выражение, может быть интегрирован в реальную
оценку с помощью описанной схемы.
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3.3. Оценка состояния сообщества: проблема конечности набора
ресурсных таксонов
Для адекватной оценки состояния сообщества следует иметь оценки, каса
ющиеся основных осей гиперпространства ниши. Другим словами, чтобы пра
вильно понять, что происходит с сообществом, необходимо оценить состояние
групп организмов, которые составляют разнообразные звенья этого сообщества.
Вместе с тем, в большинстве наземных сообществ этих звеньев очень много.
Отслеживать их все весьма дорого и сложно. Как мы увидим дальше (раздел 4.3),
надежда на некие единые индикаторы довольно призрачна. Это не столь страш
но при оценке территорийядер экосети, так как решается первоочередная зада
ча  определить их вклад в поддержание групп и видов, вызывающих особую
тревогу, и биоты в целом. Смысл мониторинга  улавливать изменения, а в силу
инерционности экосистемных процессов и их сложности,  обнаруживать воз
можные тенденции как можно раньше. Если это так, то важно обнаружить лю
бое изменение в гиперпространстве ниши. Это можно сделать, только опреде
лив, что делать с многочисленными таксонами беспозвоночных. Мониторинг
представителей основных гильдий не решает проблемы, и деление на гильдии
может быть достаточно глубоким и дробным.
К сожалению, тема до сих пор вообще не находит отражения. Возможное
решение проблемы связано, с одной стороны, с ограниченностью числа осей фи
зического пространства в гиперпространстве ниш, а с другой,  с неравноцен
ностью ролей и ниш видов, входящих в гильдию. Можно предположить, что на
неком уровне дополнения новых групп, используемых для характеристики сооб
щества, прирост информации прекращается, и что этот уровень не столь высок.
К сожалению, трудно найти финансирование под проблему, требующую усилий
адекватной группы специалистов
3.4. Несистемная оценка территорий (сравнения во времени и сравнения в
пространстве)
Задача оценить территорию региона по какомулибо параметру вне систе
мы данных возникает, когда этих данных по другим территориям нет вообще,
или они слишком ограничены, чтобы допустить ранжирование.
Она возникает также, когда надо сопоставить территории разных регионов
(разумеется, если они сравнимы вообще, поскольку нет смысла соотносить ре
зерват из тундры и степной зоны). Для чего это необходимо? В одном случае, 
чтобы доказать: эта территория не хуже других, имеющих особый статус. В дру
гом  когда региональные условия не допускают ранжирования изза очень ров
ного распределения числа видов в регионе.
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Эта же задача появляется при переходе от высокого уровня планирования
экологической сети на первичный уровень. Например, были выделены локаль
ные территорииядра на региональном уровне, в то время как какието террито
рии были отвергнуты. Что делать при планировании на местном уровне? Ведь и
здесь нужны узловые территории, несущие свойственные только им функции в
системе сети. Для их ранга можно найти привлекательное наименование, но их
трудно встроить в систему ранжирования.
Лучший путь  найти эталонные (опорные) материалы, близкие к полным.
В создаваемом в Молдове национальном парке "Нистру Инфериор" ("Ниж
ний Днестр") обнаружено 34 вида стрекоз (Odonata), однако, много ли это? Так,
в Каневском заповеднике на Днепре, Украина, обнаружено 28 видов (Gorb,
1991), в Жигулевском заповеднике на Волге, Россия  26 видов (Дюжаева, 1995),
в Каргальджийском заповеднике, Казахстан  31 вид (Кукашев, 1990), в резерва
те близ Бремена, Германия  30 видов (Hochkirch, 1999). Совершенно очевидно,
что территория будущего национального парка уникальна в том, что касается
стрекоз.
Второй путь  использовать опорные материалы, полноту которых трудно
оценить, но можно сравнить объем усилий, потраченных на их получение, или
площадь территории.
В списке насекомых территории "Нистру Инфериор"  86 видов пчелиных
(Apoidea) и 30 видов булавоусых бабочек (Rhopalocera). В украинской части Ду
найского биосферного резервата отмечены 96 видов пчелиных (Килимник,
1999), к сожалению, объем материала из резервата неизвестен. Здесь же обнару
жено также 30 видов булавоусых (Ермоленко 1999), а объем материала, на кото
ром основаны его данные, в 1.7 раза больше чем наш. Это означает, что видовое
богатство пчелиных двух ООПТ близко, а бабочек на территории "Нистру Ин
фериор" возможно больше.
Третий путь  оценить концентрацию видового богатства по какимто так
сонам. Воспользуемся тем же примером со стрекозами: на территории "Нистру
Инфериор": присутствует 34 вида, то есть 64% ожидаемых в Молдове видов, что
является выдающейся концентрацией видового богатства.
Одна из редких, но наиболее показательных оценок состояния фауны (ре
гиона или охраняемой территории) достигается путем ее сравнения спустя годы.
Например, отмечалось, что на территории ВеликопольскоКуявской низменнос
ти за 50 лет видовой состав пчелиных не изменился (Banaszak, 1989); за 23 года
мало изменилась фауна жужелиц в одной из местностей Бельгии (Lebrun,
Baguette & Dufrene, 1987). Такие оценки по беспозвоночным крайне редки изза
отсутствия ретроспективных данных, особенно достаточно полных. Но они
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должны появляться в ходе мониторинга биоразнообразия, в первую очередь в
ООПТ. Необходимо отметить, что, применяя эти оценки, нельзя ориентировать
ся на сходство (различие) состава фауны в прошлом, возможно лишь сопостав
ление числа видов, и опасно делать выводы об изменении фауны. Так, Стеколь
ников (1992) отмечает, что в ООПТ "Лес на Ворскле" за 50 лет исчезли несколь
ко видов и появились другие, связывая это со сдвигом от степных в сторону лу
говых элементов фауны. За 55 лет в местообитании близ Карлсруэ мало измени
лось число видов пчелиных (в 1919 отметили 299, а в 1988 году  279 видов), за
то примерно на треть сменился их состав (Greller, 1989). При организации и про
ведении мониторинга стоит помнить, что тоже самое может происходить и с
редкими видами, а так как их в каждом конкретном месте обитает не столь мно
го, ошибка сравнения может быть высока.
4. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ
4.1. Определения и классификации индикаторов
Что такое показатели биологического разнообразия? В научной и природо
охранной литературе на русском языке (и других языках) присутствует набор
понятий, сформированных на основе слов, имеющих одинаковое или близкое
исходное значение: показатель, индекс, индикатор, признак, симптом, параметр.
Во избежание путаницы, здесь эти слова употребляются в основном следующим
образом:
 показатель  самое общее понятие, объединяющее перечисленные выше
слова;
 параметр  первичный показатель, основанный на какомлибо измере
нии, метрические показатели, число видов и т.д.
 индекс  цифровой показатель, получаемый на основе хотя бы двух по
казателей;
 индикатор  показатель, имеющий однозначный смысл, то есть указыва
ющий на вполне определенное явление;
 признак (симптом)  показатель того, что какоелибо явление есть, или,
что оно возможно.
Выделяют различные уровни биологического разнообразия, от генетичес
кого, в пределах вида или популяции, до разнообразия экосистем и биогеоцено
зов, или биогеографических пространств. Но природное биоразнообразие рас
сматривают (в том числе оценивая его снижение) прежде всего, опираясь на вид
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 основную таксономическую единицу. Разнообразие среды обитания, формиру
емое местом обитания и включающее экосистемы, оценивают именно с точки
зрения качеств, которые обеспечивают существование видов (точнее, местных
популяций видов). Место обитания можно рассматривать и как переходную еди
ницу от биологических понятий к географическим  к ландшафту и так далее. Но
и географические понятия неизменно приходят к биогеографической или адми
нистративной территории (страна, регион), где обитают, процветают или снижа
ют численность и вымирают виды.
На практике, генетическое разнообразие в дикой природе обычно также
оценивают не столько с позиций генетического фонда, который может быть ког
данибудь использован человеком в производстве, сколько для определения ус
тойчивости существования вида.
Наконец, биологические ресурсы рассматриваются в экономике, в конеч
ном итоге, так же опираясь на понятие вида (породы, дающей определенную
древесину, или рыбы, с ее промысловой ценностью, и так далее).
Таким образом, главные измерения при мониторинге биоразнообразия ка
саются именно видов.
Существует 3 возможных типа мер биоразнообразия, связанных с видами
(Tucker, 2000):
а) видовое богатство, определяемое как число видов, присутствующих
на определенной территории (от небольшого местообитания до
страны или биогеографического региона);
б) видовое разнообразие, то есть соотношения числа видов и их
численностей;
в) численность вида (обычно какойто его популяции).
Широко известно, в связи с мониторингом биоразнообразия и качества
среды обитания, понятие видаиндикатора, применяющееся в весьма разных
значениях. С точки зрения признака и цели индикации, их можно разделить
следующим образом, развив классификацию Спелленберга (Spellenberg, 1991).
Группа А. Экосистемные индикаторы.
1.
Индикаторы предупреждения (sentinels)  чувствительные виды, в нети
пичных для себя условиях быстро реагирующие на изменения. В условиях
Молдовы ими могут быть многие виды флоры, произрастающие на грани
це ботаникогеографических зон.
2.
Детекторы (detectors)  виды, обитающие в основном в типичных для себя
местах, и проявляющие измеримый ответ на экосистемные изменения, 
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снижение численности, изменение поведения или возрастной структуры.
Например, это виды растений, характерные для некого типа леса, а также
виды насекомых, характерные для старых древостоев.
3.
Ключевые индикаторы (key indicators)  виды и группы видов, положение
которых в экосистеме предопределяет прогноз в отношении ее жизнеспо
собности, устойчивости и направления развития. Это, например, некото
рые лесообразующие породы, некоторые симбионты, группы основных
опылителей облигатно энтомофильных растений.
4.
Индикаторы обширной деградации (indicators of large degradation)  угро
жаемые виды различных категорий. Вид оказывается под угрозой, когда
поддерживающая его экосистема (или тип местообитания) нарушается на
обширной территории, а число угрожаемых видов растет вместе с числом
таких экосистем.
Группа Б. Факторные индикаторы.
5.
Индикаторыпользователи (exploiters)  виды, поселяющиеся или увеличи
вающие присутствие при нарушении сообществ или загрязнении среды,
как растениярудералы или водные беспозвоночные, обильно развиваю
щиеся при загрязнении.
6.
Аккумуляторы (accumulators)  виды, накапливающие загрязнители в теле
(шляпочные грибы, лишайники).
7.
Индикаторы опытов (bioassay organisms)  виды, использующиеся в каче
стве лабораторных реагентов на загрязнение.
Группа С. Индикаторы здоровья (термин создателей метода асимметрии)
8.
Объекты измерения асимметрии  виды, используемые для оценок уровня
асимметрии морфологических признаков, связанного с уровнем воздей
ствия комплекса неблагоприятных факторов, влияющих на фенотип и, воз
можно, на генотип.
9.
Объекты измерения успешности роста  виды, размер (или вес) представи
телей которых отражает дефицит нормальных условий для развития, не
связанный или мало связанный с колебаниями численности и внутривидо
выми взаимодействиями.
Нетрудно заметить, что в группе "А" находятся собственно индикаторы
биологического разнообразия, а в группе "Б"  биологические индикаторы, с
помощью которых оценивают какиелибо воздействия на экосистемы. Пожалуй,
индикаторы группы "С" занимают промежуточное положение: по характеру
влияния среды на видыобъекты измерения эта группа ближе к биологическим
индикаторам, однако среди этих видов есть представители 5го типа, то есть
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находящиеся под угрозой. В последнем случае результаты индикации, например
по группе 9, могут служить симптомом генетической деградации находящегося
под угрозой вида, либо признаком дефицита вполне пригодного субстрата, где
происходит развитие, отчего особи мельчают.
В другом ракурсе классифицировал виды индикаторов Ровелл (Rowell,
1994, по Tucker, 2000), распределив их по цели индикации:
I. Экологические индикаторы, обеспечивающие информацией об эколо
гической среде по присутствию и/или численности видов и популяций.
II. Оценочные индикаторы, используемые для определения ценности тер
ритории с точки зрения охраны природы, или качества местообитания,
насколько с ним связана его природоохранная ценность.
III. Индикаторы исполнения,  используемые для измерения, насколько вы
полняются цели стратегий, планов действия и проектов.
Наконец, все показатели, связанные с разнообразием, разделяются на две
категории.
Первую можно охарактеризовать как показатели экологической политики,
охраны окружающей среды и управления природопользованием. Это показате
ли, применимые к комплексу территорий, формирующих ландшафт или состав
ляющих страну. Типичным примером является "Индикатор природного капита
ла" (Natural Capital Indicator)  произведение доли площади страны, занимаемой
природными местообитаниями на долевую оценку их сохранности. Строго гово
ря, это не показатели мониторинга, так как подобные оценки меняются в тече
ние очень долгого времени. Значение этих показателей состоит в том, чтобы оце
нить ситуацию и принять политическое решение о стратегии землепользования,
охраны природы и так далее. Это всегда вторичные (производные) показатели,
основанные на комплексе данных. Часто они не связаны с оценкой собственно
биологического разнообразия.
Вторая категория  показатели биологического разнообразия и влияний на
него. К ним относятся все 9 типов перечисленных выше индикаторов, а по целе
вой классификации  экологические и оценочные показатели. Часть индикато
ров исполнения также можно причислить к этой группе, Такер (Tucker, 2000) ил
люстрирует ее именно таким примером  Министерство сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Великобритании использует численность разм
ножающихся болотных птиц как индикатор реализации планов в экологически
чувствительных районах. Таким образом, среди всех групп целевой классифика
ции присутствуют меры биологического разнообразия. Нетрудно также понять,
что именно к ним относятся индикаторы групп "А" и "С". Таким образом, имен
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но меры биологического разнообразия являются субъектами в процессе оценки
территорий и мониторинга биологического разнообразия.
4.2. Индикаторные таксоны и их свойства
Во многих случаях, при обсуждении биологического разнообразия, термин
индикатор применяются не к видам, а к группам видов. В первую очередь это ка
сается наиболее разнообразных организмов. Таксонов очень много, поэтому не
обходимо определиться, какие стоит использовать в качестве индикаторных,
чтобы получать понятные, сравнимые и надежные оценки, экономя время в при
емлемой степени.
Пирсон (Pearson, 1994) предложил следующие критерии для оценки
пригодности таксонов:
1) хорошо изученная и стабильная таксономия;
2) хорошо изученный образ жизни;
3) легкость в исследовании и обращении с материалом;
4) таксон высокого ранга, должен быть широко распространенным геогра
фически и использовать широкий спектр местообитаний разного типа;
5) таксоны низкого ранга должны быть специализированными и чувстви
тельны к изменению местообитаний;
6) характер (количество видов и соотношения их численностей, их колеба
ния) разнообразия таксона должен отражаться в других родственных и
не родственных таксонах;
7) потенциальная экономическая значимость.
Однако, не все эти критерии очевидны. Спейт с соавторами (Speight, Hunter
& Watt, 1999) отмечают, что критерии 1 и 2 исключают большинство насекомых
тропических лесов. Но, вероятно, для нас главное не это.
Вопервых, для измерения биразнообразия, в первую очередь, важны три
уже упомянутые меры. Это значит, что таксономическая изученность важна
лишь постольку, поскольку влияет на измерение видового богатства. Таким об
разом, важно, сколько видов зафиксировано, и не так уж важно, идентифициро
ваны они или нет. Теряется возможность оценки разнообразия по градиенту, с
использованием индексов сходства видового состава,  но это так называемое ?
разнообразие собственно не является точечной оценкой ни видового богатства,
ни относительного видового разнообразия. Очень часто отсутствие таксономи
ческой стабильности слабо влияет на значения видового богатства. Вовторых,
как правило, для понимания фаунистической ситуации не имеет значения зна
ние образа жизни конкретного вида. Вспомним, что речь не идет о достаточно
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крупных представителях животного мира, таксоны которых невелики, а виды
знают наперечет и часто учитывают в понятиях абсолютной численности. Функ
циональную роль вида многочисленного таксона в экосистеме чаще всего мож
но определить по принадлежности на уровне семейства и почти всегда  на уров
не рода. Строго говоря, образ жизни далеко не всякого европейского вида извес
тен больше чем приблизительно.
Эти же авторы критикуют критерий 7. Почему он важен, если цель  иссле
довать биоразнообразие в целом? В самом деле, термин потенциально эконо
мически значимый таксон неудачен, так как обращается к прямой экономичес
кой стоимости, которая когданибудь будет оценена в рыночных понятиях. За
чем правительство или бизнес должны платить за мониторинг того, что может
быть пригодиться с неопределенной вероятностью? Современный мир показы
вает, что этой вероятности далеко не достаточно. Но есть и другая сторона воп
роса. Проблема экономической оценки биоразнообразия далека от решения, а
рыночные цены на его продукты часто смешны. Этот вопрос возвращает нас к
понятию ресурсный таксон, рассмотренному в разделе 1.1.
Более широкий набор признаков предложил Браун (Brown, 1991):
1) высокая таксономическая и экологическая диверсификация;
2) виды в значительной мере привязаны к определенным экологическим
условиям;
3) относительная оседлость представителей таксона;
4) виды узко эндемичны, а если широко распространены, то хорошо диф
ференцированы [по ареалу];
5) таксономия ясна, и виды легко определять;
6) группа хорошо изучена;
7) группа обильна, не скрытна и легко обнаруживается в поле;
8) флуктуации численности невелики (так как они всегда присутствуют);
9) легко получить крупные случайным образом отобранные выборки
представителей группы;
10) высокое функциональное значение в экосистеме;
11) реакция на нарушение среды обитания предсказуема, быстрая, ощути
мая, доступная для анализа и линейная [в отношении зависимости от на
рушения];
12) видовые ассоциации тесно связаны с другими видами и ресурсами ви
дов и указывают на них.
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Нетрудно заметить, что столь подробный учет идеальных черт таксона ин
дикатора привел к некоторой комплиментарности характеристик, например ха
рактеристики 5 и 6 тесно связаны, также как 7 и 9. Но это не отражается на ре
зультатах применения системы признаков, в которой была использована трех
балльная шкалы для экспертной оценки некоторых групп насекомых.
Отметим, что четвертые критерии систем Пирсона и Брауна противоречат
друг другу. Более того, оба варианта сомнительны. Формулировка Пирсона по
рождена стремлением иметь единый набор индикаторных таксонов для монито
ринга в обширном регионе. Но, за немногими исключениями (например,
Coleoptera: Carabidae), такой подход осуществим только в случае использования
таксонов высокого ранга, причем внутри таксона должна происходить полная
смена состава или приоритетной группы. Как правило, рекомендация примени
ма только в пределах некоего широтного диапазона, но и здесь возникают труд
ности с трактовкой изза правила смены стаций БейБиенко и достаточно разно
образных климатических условий. Диаметрально противоположная идея Брау
на связана с желанием подчеркнуть особое значение эндемиков с точки зрения
охраны природы, а также использовать их привязанность к четко ограниченно
му набору условий. Критерий явно противоречит, безусловно, важному первому
критерию его же системы. Это противоречие снимается, если рассматривать эн
демизм на макрорегиональном или континентальном уровне (например, на
уровне Европы). Но тогда оказывается, что эндемична основная часть животно
го мира и сосудистых растений, и критерий становится избыточным. Проблемы
использования эндемиков мы коснемся и далее.
Вряд ли исполнима первая половина одиннадцатого условия в данной фор
мулировке, применительно к таксону выше уровня рода. В отношении линей
ности условие выполнимо редко, если не принять, что привычная для анализа та
кого типа линеаризация логарифмированием дает адекватный результат.
По результатам оценки Брауна, наиболее высокий рейтинг получили
Formicidae и Isoptera, затем Collembola и различные семейства Coleoptera
(Carabidae, Cicindellidae, Elateridae, Cerambycidae, Chrysomellidae, Curculionidae).
Далее следуют Odonata и некоторые таксоны Hymenoptera (Apoidea, Vespidae,
Sphecidae). Явными аутсайдерами оказались Hemiptera, некоторые Homoptera
(Membracidae, Cercopidae) и Diptera. Отряд Lepidopera был разбит автором на нес
колько групп (вряд ли удачно с точки зрения европейской фауны), что отразилось
на рейтинге. В отношении остальных таксонов, отметим, что в Европе примене
ние Isoptera, Cicindellidae и Vespidae, изза их малочисленности, ограничено целе
выми видами, а Cerambycidae и Sphecidae  изза крайней проблематичности по
лучения выборок; не исключено, что это касается Elateridae и даже Formicidae.
55

Предлагается следующая версия критериев:
1.1. Легкость в различении (не обязательно определении) видов и обращении с
материалом.
1.2. Группа обильна, не скрытна и легко обнаруживается в поле (легко полу
чить крупные случайным образом отобранные выборки).
2.
Таксон включает достаточно много видов, чтобы выборки были хорошо
структурированы (высокая таксономическая и экологическая диверсифи
кация) и отражали комплекс экологических условий.
3.1. Относительная оседлость представителей таксона.
3.2. Высокое функциональное значение в экосистеме или в потреблении (ресу
рсный таксон).
3.3. Характер разнообразия таксона должен отражаться в других родственных
и не родственных таксонах.
4.
Критерии, связанные с экологией сообществ и таксонов.
Первая пара критериев  операционные качества, определяющие затраты
труда, времени и средств, но критерий 1.2 указывает и на пригодность получае
мых данных с точки зрения статистики.
Критерий 2 также связан со статистическими качествами получаемого ма
териала, но имеет прямой экологический смысл, так как слишком малочислен
ный таксон дает такой материал, который невозможно без натяжки перевести в
индексы и оценить с помощью моделей; сами полученные цифры хорошо опре
делены статистически, но их слишком мало.
Соответствие критерию 3.1 означает, что представители таксона, скорее
всего, находятся в конкурентных взаимоотношениях, которые выявлены, или их
можно установить. Это важно, так как теория экологии сообществ в значитель
ной степени построена на признании большого значения таких отношений.
Смысл критерия 3.2 достаточно ясен, в него неразделимо вложен и экологичес
кий и экономический смысл.
Критерий 3.3 объясняется желанием ограничить количество отслеживае
мых групп, что тоже связано с соображениями экономии.
Критерий четвертой группы связан с разделами 4.6, 4.7 и 7.1.1.
Кривошеина (Krivosheina, 1991) рассматривала выбор насекомых для био
индикации с целью оценки степени загрязнения среды, поэтому, кроме таксоно
мической изученности и простоты коллекционирования, она упоминает в качест
ве критерия массу тела. Но она приводит также следующие параметры: агрегаци
онные тенденции, способность к миграции, размер территории, экологическая
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пластичность и период развития. Это важные параметры, но они определяют не
столько качества индикатора, сколько условия, которые необходимо учитывать
при объяснении результатов именно мониторинга биологического разнообразия.
Иногда к индикаторам предлагают отнести виды с развитыми связями в
биоценозе: крупных хищников, жуков, опылителей и др. (Soule, 1995).
Насколько это верно?
4.3. Интегральные индикаторы
Идея использовать какойто один таксон и даже один вид достаточно попу
лярна. Спейт с соавторами (Speight et al., 1999) вполне резонно отмечают, что это
заблуждение. Утверждая это, они опираются на слабую корреляцию между бо
гатством различных таксонов на региональном уровне (Prendergast, 1997) а так
же на аналогичное показание Лотона и др. (Lawton et al., 1998) для локального
уровня. Строго говоря, утверждение, касающееся слабой корреляции на регио
нальном уровне, доказательством не является, поскольку по ряду причин воз
можно уменьшение корреляции в результате генерализации данных. Второе
свидетельство действительно важно. Однако, использование для мониторинга
одного таксона и большого количества таксонов  крайности, к чему мы возвра
щаемся постоянно.
Наибольшей популярностью в качестве интегральных индикаторов пользу
ются крупные животные. Белоновская (1997) составила следующий перечень
аргументов в пользу их применения:
I. Это, как правило, хорошо известные виды, легко определяемые не толь
ко зоологами, но и многими другими, от специалистов до студентов.
II. Для использования материалов по таким видам вполне достаточны дан
ные лесного и охотничьего хозяйства.
III. Краткосрочные сезонные обследования популяций таких видов позво
ляют получить качественную информацию без долговременных стаци
онарных полевых работ.
IV. Большинство этих индикаторов  охраняемые или хозяйственно ценные
виды, информация о которых ценна сама по себе.
Близкое знакомство с полевой работой коллег позволяет утверждать что, за
немногими исключениями, первое утверждение верно далеко не всегда. Соотве
тственно, второе  лишено основания, а третье  иногда верно, если речь не идет
об оценках численности.
В ряду перечисленных индикаторов Белоновская приводит и пример неус
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тойчивой надежности: достаточно пластичный вид начинает осваивать сильно
преобразованные местности. Ею перечислены некоторые виды, обитающие в
Молдове. Это выдра (Lutra lutra)  "индикатор таежных массивов",  в Молдове,
как известно, нет тайги, а последнее время вид отмечен в самых различных мест
ностях. Часто это действительно ценные местообитания, но их ценность опреде
ляется многими факторами, в том числе не имеющими к выдре никакого отно
шения. Другой вид  европейская норка (Mustela nutreola)  "индикатор хороше
го состояния пойменных экосистем малых рек". В Молдове норка действитель
но присутствует только в наиболее ценных местах  на крупных реках Прут и
Днестр, однако было бы ошибкой думать, что эти места характеризуются хоро
шим состоянием поймы. Пункты II и III никак к этим видам не относятся. К ин
дикаторам такого рода причислены также многие виды дневных хищных птиц.
Однако на практике важным признаком, гораздо легче оцениваемым, чем чис
ленность или даже присутствие некоторых этих видов, является число видов
дневных хищников. В то же время, Шернер (Scherner 1995) подвергает сомне
нию обоснованность использования птиц, как биоиндикаторов, вообще.
Идея использования интегральных индикаторов звучит в унисон с предс
тавлением, смешивающим биологический мониторинг с мониторингом объек
тов хозяйствования. В таком подходе видно стремление обеспечить мониторинг
биологического разнообразия не просто меньшими средствами, но за счет уже
существующей службы. Наумов (1995) просто предложил использовать в каче
стве биологических индикаторов охотничьих животных: как для контроля ант
ропогенного воздействия, так и с точки зрения их хозяйственного значения. Сис
тема такого мониторинга позволит вести кадастр и экономический мониторинг
ресурсов одновременно. Однако, интересно, что речь шла именно о мониторин
ге в национальном парке! В определенном смысле подобная тенденция просмат
ривается даже в Первом Национальном докладе Российской Федерации "Сохра
нение биологического разнообразия (1997).
Насколько соответствует идея интегральных индикаторов теоретическим
представлениям экологии сообществ? Как правило (это видно из упомянутых
таксонов), в качестве таких индикаторов выступают виды, находящиеся на вер
шине пищевой пирамиды, или, во всяком случае, консументы второго и третье
го порядков, если рассматривать экосистему с точки зрения потоков вещества и
энергии. Они находятся по углам пищевых сетей, если рассматривать функцио
нальные связи экосистемы. Это означает, что нет теоретических оснований, что
бы считать такие виды индикаторами состояния пирамиды или сети. Такие ви
ды могут испытывать негативные популяционные процессы, вплоть до исчезно
вения, вне зависимости от состояния пирамиды (сети) в целом, хотя такая зави
симость также может иметь место.
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Гиперпространство ниш (то есть совокупность ниш, сформированная сов
мещением и дополнением осей, по которым происходит разделение ресурсов
между видами) гильдии включает ограниченное число измерений, так как, по
определению, здесь много общих осей. Однако это не означает, что даже такое
заведомо суженное пространство может исчерпываться теми их них, которые
определяют существование индикаторов.
И все же присутствие одних видов может сигнализировать о присутствии
других. Когда это происходит? В средне и северотаежных лесах присутствие
некоторых лишайников и древесных грибов достоверно свидетельствует о при
мерно 500летнем периоде природного развития и хорошо коррелирует с произ
растанием редких видов сосудистых растений (Karstrom, 1992). Но это индика
ция нетронутых сообществ, а не обязательно высокого разнообразия! Именно
поэтому вслед за находкой таких видов предпринимают обследование и, на его
основе, решение о взятии местности под охрану. Таких сообществ в Европе ма
ло и становится все меньше, соответственно виды, связанные исключительно с
ними, редки и неминуемо оказываются под угрозой исчезновения.
Оценка по лишайникам, некоторым рыбам и поденкам (Ephemeroptera) мо
жет также использоваться, например, для оценки нетронутости сообщества под
влиянием загрязнения. Химическое загрязнение в этом случае является основ
ным и единственным параметром изменения среды. Но это не обязательно озна
чает, что в таких условиях другое разнообразие. Зато в случае, если загрязнение
действует на основных продуцентов (лежащих в основе пирамиды сообщества),
оно подрывает целую пищевую сеть. Большинство интегральных индикаторов
находится на вершине пирамиды  в конце пищевой сети!
Некой вариацией на ту же тему является идея использовать в качестве су
периндикатора крупный таксон, в котором выделяются видыиндикаторы ка
кихто факторов среды (Stumpf, 1997). Идея сомнительна с точки зрения аутоэ
кологии. Например, ее применение осложняется Правилом смены стаций Бей
Биенко: предпочитаемые или единственно возможные типы стаций сменяются с
изменением географически детерминируемых условий. Хорошо иллюстрируют
ситуацию жуки жужелицы (Coleoptera: Carabidae), на засушливом юге тяготею
щие к лесным, а севернее  к открытым местообитаниям. Осложняется идея и за
коном толерантности Шелфорда.
4.4.Индикаторы и измерение дикости
К косвенным индикаторам биоразнообразия можно отнести признаки нару
шенности экосистемы (Soule, 1995), например, фрагментацию природных био
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геоценозов изза дорожной сети, сельскохозяйственного освоения, и так далее.
Можно сказать, что среди косвенных индикаторов находятся не индикаторы би
оразнообразия, а нечто более близкое к показателям политики и управления. Од
нако, это не совсем так.
Известный теоретик Пиелу, строго разделяя разнообразие, как предмет те
ории экологии сообществ, и биоразнообразие, как часть биосферы и предмет
сохранения, высказалась в пользу отделения мониторинга биоразнообразия от
проблемы его измерения (Pielou, 1994). Приводя в пример лес, она подчеркнула
необходимость сохранения видов, связанных со старыми древостоями. Такие
виды находятся во много большей опасности, чем виды, связанные с ранними
стадиями сукцессии. Следовательно, мониторинг должен быть нацелен на оцен
ку, в какой степени сохраняются атрибуты старого леса в эксплуатируемых ле
сах, а не на трудоемкие подсчеты числа видов, что рядовым исполнителям не
под силу. Пиелу перечисляет объекты такого мониторинга: стоящие мертвые де
ревья, которые обеспечивают место обитания многих специализированных ви
дов; бревна и колоды в разной стадии гниения; вывернутые корневые диски
упавших деревьев (выворотни); потоки с глубокими затененными лужами и на
висающими корнями деревьев; и т.д. Увы, их тоже придется измерять, чтобы от
ветить на вопрос, много ли их, достаточно (и что такое "достаточно") или мало!
Нетрудно увидеть аналогию "косвенных индикаторов биоразнообразия" с
этими признаками. Назовем все вместе взятое показателями дикости местности.
Это действительно то, что всегда в состоянии учитывать немногообученные слу
жащие. Такого же рода показатели можно подготовить для оценки открытых
местообитаний, но их будет меньше, и они будут сложнее. Однако, возникает
вопрос:  дают ли показатели дикости адекватную оценку, достаточную для суж
дения, или это вспомогательные показатели?
Да, они дают возможность понять, что здесь может быть богатая фауна и
флора. Но они не дают возможность понять, (a) насколько она действительно бо
гата. Такие показатели ничего не говорят (b) о видах с пищевой специализацией
не по типу питания, а по объекту питания. Они не учитывают (c) положение мес
тообитания в системе местообитаний и популяции, обитающие именно благода
ря этому положению. Они не дают возможности сравнить, (d) реальное богат
ство одной местности относительно другой. Их прогнозная сила низка (e) в от
ношении многих организмов: вопервых, еще долго будет трудно сказать, поче
му здесь присутствую или отсутствуют те или иные виды (e1), например, беспоз
воночных; вовторых, видимо, обитание многих видов зависит (e2) в существен
ной степени от истории местной фауны.
Итак, это вспомогательные показатели! Они полезны для оценки деятель
ности лесоводов с точки зрения сохранения многих видов. Вероятно, они осо
бенно будут полезны при планировании локальных экологических сетей, так как
облегчают работу при ограниченной возможности привлечь зоологов и ботани
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ков высокой научной квалификации. Но, к сожалению, это попрежнему мало
разработанная тема. В таблице 6 показана сводка таких признаков, сделанная в
Дании, но во многом применимая в условиях всей Европы.
Таблица 6.
Категории ключевых элементов и ключевые признаки, используемые датским
методом инвентаризации местообитаний (по Kint?s & Forfang, 2001).
Крупные (старые) деревья
Валежник
Вяз Ulmus sp., DHB>70 см.
Поваленный бук
Ясень Fraxinus excelsior, DHB>70 см.
Поваленный дуб
Осина Populus tremula, DHB>70 см.
Поваленные лиственные деревья
Бук Fagus silvatica, DHB>80 см.
Поваленные хвойные деревья
Пихта/ель Pinus/Abies sp. DHB>70 см.
Упавшие крупные ветки
Лесной орех Corylus avellana, DHB>20 см. лиственных, D>20 см.
Липа Tilia sp., DHB>40 см.
Упавшие крупные ветки хвойных,
Клен Acer sp., DHB>60 см.
D>20 см.
Дуб Quercus sp., DHB>80 см.
Высокие пни, H>1.5 м, DHB>20 см.
Сосна Pinus sp., DHB>50 см.
Гигантские пни, DHB>80 см.
Другие старые лиственные
Пнивыворотни, или корчеванные
Другие старые хвойные
Места размножения
Особые деревья
Гадючьи места (солнечные склоны
Деревья с гнездом хищной птицы
холмов, укрытия)
Деревья с дятловыми отверстиями
Поселение барсука
Мертвые стоячие деревья
Лисья нора
Деревья, сформированные регулярной
Оленья лежка
стрижкой и использованием поросли
Муравьиная куча, H≥1 м.
Одиночное хвойное в лиственном лесу
Особенности местности
Одиночное лиственное в хвойном лесу
Крупные, не полностью покрытые
Одиночный дуб со многими ветвями,
мхом каменные блоки, D>1 м.
отходящими от ствола
Куча камней, ≥1 м3.
Канава или насыпь из земли, либо
Древостои
с торфом, растительными
Древостой дикого облика
остатками, гравием, галькой
Многоярусный древостой
Растения
Опушка с доминированием деревьев
Плотное моховое покрытие в лесу
лиственных пород
Опушка с ягодными деревьями и кустар Стволы, плотно заросшие
кустистым лишайником
никами
Участок (1001000 м2), иной по возрасту Вода
или составу чем остальной древостой
Верховое болото
Ольха Alnus glutinosa c корневой по
Мелкий водоем до 100 м2,
рослью в диаметре > 1 м.
постоянный или пересыхающий
D  диаметр, DHB  диаметр на высоте груди (1.3 м), H  высота.
Затенены показатели, мало применимые на юге Восточной Европы.
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Эти признаки можно дополнить, разработать систему признаков для травя
ных биоценозов. Некоторые из них можно попытаться нормировать, приводя к
единице площади территории. Но в любом случае будет необходимо дать точки
отсчета для каждого признака: что такое "мало", что такое "много" и что такое
"достаточно".
4.5. Биоразнообразие, эндемики и редкие виды
Интегральные индикаторы, как правило, оказываются редкими или находя
щимися под угрозой видами. Является ли наличие редких видов и высокое видо
вое богатство связанными явлениями? Есть данные, что эта взаимосвязь не всег
да прослеживается у водных растений на локальном уровне, а чтобы ее выявить,
необходимы наборы четко очерченных и гомогенных наборов данных, то есть
связь достаточно слаба (Welkinson, 1998). Исследование насекомых, проведенное
в Британии (Eversman & Prendergast, 1994), показало, что корреляция видового
богатства и присутствия редких видов весьма умеренная. В частности, антропо
генная трансформация разрушает условия одних видов и способствует другим.
Соболев и др. (1995), обсуждая роль антропогенных субприродных микро
местообитаний в сохранении видов, утверждают, что она существенна, когда та
кие места находятся в пределах природных экосистем; хотя отдельные редкие
виды могут жить в рудеральных биотопах, последние нельзя считать адекватны
ми задаче сохранения биоразнообразия насекомых, ибо в них отсутствует
"комплекс эволюционно коадаптированных видов". Отметим, что в этом утве
рждении смешаны сразу три аспекта: (1) такие места плохи с точки зрения сох
ранения биоразнообразия в целом, но (2) могут быть важны для сохранения на
иболее уязвимой его части, которой (3) коадаптированные виды "мешают", от
носясь обычно к следующему трофическому уровню, раз уж редкий вид здесь
живет.
Чем определяется низкая или относительно низкая численность видов, на
ходящихся под угрозой, в отличие от всех остальных в данном месте или регио
не? Тем, что их ниши имеют особые оси измерения в гиперпространстве ниш,
или нуждаются в их особых сочетаниях. Другими словами, "узкое место" редких
видов связано не с характерными условиями региона, которые формируют мно
жество осей гиперпространства ниши. Оно связано с особыми чертами этих ви
дов (узкая пищевая специализация, потребность в больших пространствах, и так
далее). Это означает, что высокое локальное и даже узкорегиональное видовое
богатство могут сочетаться, но они не обязательно связаны. Такая связь должна
быть лучше видна на макрорегиональном уровне, когда зависимость между мно
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гомерностью гиперпространства ниши и числом особых осей (и их сочетаний)
приобретает статистический характер.
На региональном уровне районы с максимальными значениями эндемизма
и видового богатства насекомых обычно не перекрываются (Brown, 1996); пред
полагается, что в историческом плане непредсказуемые нарушения среды под
держивают высокое разнообразие сообществ (βразнообразие), а стохастические
процессы в небольших разбросанных местообитаниях способствуют "беспоря
дочному выживанию".
В самом деле, помимо случая эндемизма связанного с уникальными усло
виями, присутствие эндемиков внутри региона определено географической изо
лированностью ареалов, которая имеет два основных источника.
Один из них  изоляция, обусловленная, прежде всего, особыми геоморфо
логическими сдвигами, формирующими физическую изоляцию, часто на фоне
особых климатических условий. Характерный пример последствий  многочис
ленные горные, островные и озерные эндемики. Этот тип эндемизма не слиш
ком характерен для континентальной Европы.
Второй источник  изоляция, сформированная дизъюнкцией ареалов и их
исчезновением на фоне масштабных исторических изменений климата. Харак
терный пример  послеледниковые эндемики Восточной Европы. В последнем
случае эндемизм часто поддерживается широкой полосой с непригодными кли
матическими условиями, окружающей ареал. Обычно это крупномасштабный
эндемизм, он мало касается задач оценки местообитаний и мониторинга на ре
гиональном уровне. С этими задачами связан эндемизм регионального и мень
шего масштаба, который определяется особой совокупностью условий в локаль
ных экосистемах. Это означает, что в гиперпространстве ниш у эндемиков есть
оси измерения, которые не касаются основной региональной совокупности ви
дов. Видовое богатство местообитания, ландшафта и региона определяется бо
гатством осей в гипернишевом пространстве. Из этого следует, что хотя высокая
степень эндемизма и уровня видового богатства могут сочетаться, с точки зре
ния теории экологии сообществ они мало связаны. Можно предположить, что
они оказываются связанными только в особых условиях, когда видовое богат
ство в значительной степени формируется эндемиками, особенно когда образо
вание видов связано с особыми измерениями гиперпространства ниши. Такие
примеры подытожены Розенцвейгом (Rosenzweig, 2000).
Все это означает, что в обсуждаемом круге задач наличие и число редких
видов, а также эндемиков, должны измеряться, вследствие их особого статуса.
Но эти данные нельзя использовать как средство оценки видового богатства.
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4.6. Конкуренция и индикаторные таксоны
Идея целостности ассоциаций видов, как звеньев взаимодействия в сообщест
вах, связана с конкурентным взаимодействием в самом широком его понимании.
Именно это придает особый смысл индексам разнообразия. Можно придать особое
значение также внешним факторам среды, определяющим ряд измерений гиперп
ространства ниши. В особенности это справедливо, когда состояние гиперпростра
нства определяется экстремальными явлениями (крайние физические и химичес
кие параметры среды, включая загрязнение, и пр.). Тем не менее, в большинстве
случаев такие факторы не могут объяснить динамики видового разнообразия.
У насекомых конкуренция проявляется поразному, от территориального
поведения со всеми известными у позвоночных аспектами, до оценки доступ
ных ресурсов и численности других их потребителей (Baker, 1983). Доказа
тельств конкуренции среди представителей различных таксонов много, хотя
есть и противоречащие аргументы. Вместе с тем, она необязательно должна при
сутствовать всегда. Этой теме посвящено множество публикаций и нет смысла
останавливаться на ней здесь подробно. В разделе 7 обсуждаются возможности
и доказательства существования конкуренции на информационном уровне.
И все же, главным признаком возможности применения индексов должен
служить сам факт структурирования гильдии или ассоциации видов.
Таким образом, это самый важный критерий (раздел 4.2, группа "4", из связан
ных с экологией сообществ и групп видов), для определения индикаторного таксона.
Среди ресурсных таксонов с более или менее доказанными конкурентными
отношениями необходимо упомянуть следующие:
 стрекозы  Odonata, в личиночной и стадии имаго (Baker, 1986;
Харитонов, 1994; Рязанова, 1996);
 жужелицы  Carabidae (Andersen, 1988; Loreu, 1989; Popov & Krusteva,
1993; Niemela, 1993; и др.);
 пчелиные  Apoidea (Hanski, 1982; Wirtz et al., 1988; Andreev, Stratan &
Patrashku. 1993);
 муравьи  Formicoidea (Резникова, 1999).
4.7. Генералисты и специалисты
Как правило, специализированные виды, имеющие узкие параметры како
голибо измерения ниши, оказываются наиболее уязвимы. Даже в такой группе
генералистов, как пчелиные, большее участие в населении вторичных стаций
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принимают группы, наименее специализированные по питанию и гнездованию
 представители родов Halictus (sensu lato) и Andrena (Песенко, 1974). Увеличе
ние антропогенной нагрузки на сообщества в целом мало отражается на бабоч
кахгенералистах, видовое богатство несет потери за счет остальных видов
(Kitahara & Fujii, 1994). Интенсивная хозяйственная деятельность приводит к по
вышению доли коровокэврибионтов (Пекин, 1996). Таким образом, показате
лем ухудшения условий следует считать соотношение генералистов и специали
зированных видов какоголибо таксона. Один из самых специализированных и
довольно многочисленных в умеренной полосе таксонов высокого ранга  тли
(Homoptera: Aphidoidea). Специализация проявляется по двум измерениям: пи
танию и репродуктивной стратегии. Среди тлей особенно много монофагов и
полифагов, у них высокая скорость размножения, но полупассивный способ рас
селения. Это означает, что падение численности растенияхозяина до некоторо
го уровня критически снизит успех поиска пригодных растений. В Молдове, где
природные и полуприродные местообитания занимают лишь около 10% терри
тории, более трети высших травянистых растений редки, а популяции их часто
изолированы, фауна тлей потеряла, вероятно около 20% видов (Андреев & Ве
рещагин, 1993).
Было показано, что в фауне сильно измененных ландшафтов заметно выше
доля находок представителей рода тлей, включающего двух из пяти видов, изве
стных самой широкой полифагией среди тлей (Андреев, 1999). Фауна тлей не
больших резерватов, как правило, очень небогата. В то же время, ее характерная
черта  весьма ограниченное присутствие видовполифагов, которые составляют
основу населения вторичных стаций.
Таким образом, соотношение специалисты/генералисты среди тлей место
обитания может быть хорошим показателем. Но тли  достаточно сложный объ
ект для определения. Тем не менее, задача использования показателя может
быть решена простым способом. Упомянутые 45 видовполифагов могут быть
с легкостью отличены от всех иных видов, за исключением немногих встречаю
щихся изредка видовдвойников,.
Специализированные таксоны не слишком пригодны для мониторинга, с
точки зрения функциональной целостности их ассоциаций, моделирования и ис
пользования индексов относительного видового разнообразия (разделы 4.6 и
7.1.1). Но они дают особые возможности для мониторинга биологического раз
нообразия. Типичный прием ботанического анализа  оценка веса составляющей
адвентивных видов в локальной флоре  абсолютно аналогичен анализу соотно
шения беспозвоночных генералистов и специалистов, но более сложен для нес
пециалиста.
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5. МЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Весь изложенный материал возвращает к схеме Такера (Tucker, 2000): био
логический мониторинг основан на первичном материале о видовом богатстве,
видовом разнообразии и численности биологических объектов. Эти показатели,
в абсолютном или относительном выражении являются первичными и для оцен
ки веса территорийядер.
5.1. Видовое богатство и определяющие его факторы
Использование видового богатства, как показателя видового разнообразия,
исходит из следующего представления: чем большее число видов присутствует,
тем, следовательно, выше биологическое разнообразие и ценность территории.
Обычно при этом утверждении упоминают, что некоторые особо ценные место
обитания, наоборот, поддерживают немного видов (Мэгарран, 1992; Tucker,
2000). Повидимому, это не совсем верное противопоставление, подобное идеи
о том, что национальный парк в Африке ценнее заповедника на о. Врангеля. Ви
довое богатство  не единственный признак, и бессмысленно ждать универсаль
ности от любого критерия.
С точки зрения обсуждаемых задач мониторинга и оценки ключевых тер
риторий, факторы, определяющие видовое богатство, делятся на четыре группы.
Биоисторические  факторы, определившие развитие региона как биогеог
рафической единицы, в основном они нашли выражение в присутствии видов с
тем или иным типом распространения. Хотя эти факторы нередко определяют
присутствие региональноредких видов, а также эндемиков, они представляют
собой данность, и в этом смысле не влияют на результаты.
Фоновые  факторы, остающиеся относительно стабильными в пределах
текущего исторического периода: климат, сложившиеся геологические и геогра
фические условия. Они включают и ландшафтные характеристики, связанные с
деятельностью человечества.
Факторы структуры сообщества, косвенно влияющие на видовое бога
тство через организацию многовидового населения (сукцессия, конкуренция)
рассмотрены в разделах 6 и 7).
Факторы, влияющие на первичные данные или связанные с возможны
ми изменениями локальной фауны и флоры. Среди этих факторов выделяют
ся зависимость "число видов  площадь местообитания" и динамика видового
состава. Последняя связана с локальным исчезновением и появлением видов и,
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соответственно, с их территориальная мобильностью и консервативностью.
Подвижность видового состава влияет на аккумулятивные данные (раздел 1.3).
Коллекция отражает эту подвижность односторонне, что существенно при боль
шом объеме материала и продолжительности исследования. Быстрое вымира
ние, спровоцированное резкими колебаниями условий обитания, особенно при
низкой скорости выявления новых видов, преуменьшает оценку величины по
терь.
Все население любого местообитания делится на две группы.
1. Растения, позвоночные животные и немногочисленные таксоны с не
очень подвижными видами, широко распространенными в пределах местооби
тания (некоторые почвенные беспозвоночные). Видовое богатство оценивается
с небольшой ошибкой и аккумулятивная составляющая не играет особой роли.
2. Многочисленные, часто мобильные таксоны, особенно со скрытным об
разом жизни. В первую очередь  это насекомые. Несмотря на стремление иск
лючить самые сложные для отбора проб таксоны (раздел 4.2), невозможно избе
жать использования представителей этой группы, включающей важные ресурс
ные таксоны.
В рамках стандартизации первичных данных, в принципе необходимой,
можно предложить, чтобы каждое обследование некой территории, особенно
мелкой, проводилось достаточно концентрированно, чтобы полнота оценки дос
тигалась за относительно короткий срок.
Тем не менее, любая программа по выделению узловых территорий и их
описанию лимитирована во времени. Поэтому аккумулятивные данные должны
иметь пороги времени, чтобы учесть изменения ситуации и уменьшить влияние
случайных событий.
Зависимость число видов  площадь местообитания особо важна для
оценки видового богатства. Эта известная закономерность действует в двух
ипостасях. В структуре природного или мало измененного ландшафта речь мо
жет идти о влиянии размеров и границ сообществ разного типа на территориаль
ное распределение групп видов. В контексте экологической сети, ставшей необ
ходимой именно тогда, когда природные территории (исключая искусственные
пастбища и парковые леса) оказались в меньшинстве и в изоляции, закономер
ность приобрела абсолютное содержание, которое обычно связывают с остров
ной теорией. Территорииядра (узловые, ключевые) и есть те самые острова  оа
зисы.
Зависимость часто используется в логарифмированном виде:
log(y) = b*log(x) + log(а),
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являющимся результатом преобразования функции вида
y = a*xb,
а еще точнее
y = с + a*xb ,
где: y  число видов, а x  площадь местообитания, a, b, c  коэффициенты.
Как подчеркивает Розенцвейг (Rosenzweig, 2000),  именно это выражение
первично, так как надо определить число видов, а не логарифм этого числа. Ко
эффициент "c" определяет смещение кривой относительно нулевой точки и нас
не интересует. Зато два других коэффициента определяют угол наклона кривой.
Розенцвейг также приводит доказательства относительно того, что коэффи
циент a зависит от масштаба, в котором измеряются единица площади, тогда как
b  не зависит. Отметим также, что подобная зависимость от площади местооби
тания характерна и для скорости (вероятности) вымирания видов в данном мес
те и, как показывает островная теория, скорости заселения, (по Розенцвейгу).
Разумеется, в приложении к континентальным экосистемам, правило "виды
 площадь" может быть менее заметно, так как даже в сильно трансформирован
ном ландшафте природное местообитание не вполне представляет собой остров.
Именно поэтому иногда выявляется лишь слабая зависимость, как в случае с
Carabidae (Penev, 1991). Лишь для очень немобильных групп, подобных дожде
вым червям и растениям с тяжелыми семенами, она может проявляться в доста
точно полной мере. Кроме того, степень изоляции каждого местообитания весь
ма различна, причем, если для птиц передвижение между разными местностями,
как правило, не таит смертельной угрозы, то насекомые, даже крылатые, могут
погибать в массе. Существуют и другие сложности, касающиеся проявления об
суждаемой зависимости, однако они не связаны с контекстом данной работы.
Все другие факторы, изменяющие число видов в местообитании можно
рассматривать, как факторы внешнего давления. Это именно те факторы, ко
торые должны подвергаться анализу, как предмет решения, на основе данных
мониторинга биоразнообразия.
5.2. Определение конечного числа видов по выборке  тупик
Попытки определить конечное число видов в коллекции из местообитания
или региона связаны с двумя методами. Наиболее популярно было использова
ние логнормальной модели видового разнообразия, применимость которой в
оценках локального разнообразия вообще сомнительна (раздел 7.1.2). Хьюз
(Hughes, 1986) отмечает, что многие примеры такого ее использования были
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неправомерны изза отсутствия моды в вычисленных распределениях. Он пока
зал, что данные должны содержать не менее 85% от окончательного числа видов
для корректного расчета. Иллюстрацией могут послужить результаты Песенко
(1974): можно ли допустить, что 25% видов, в основном из классов средних оби
лий, не попало в коллекцию, включающую свыше 22000 особей диких пчел, соб
ранных в течение 7 лет?
В качестве альтернативы применялась также регрессия. Были тестированы
(Soberon & Llorente, 1993): выражение Кленча (Clench's expression)
y=ax/(1+bx),
логарифмическая регрессия
y=1/z*ln(1+zax), где z=1  e (b),
и экспонента
y=ab(1e (bx) ).
где: y  число видов, x  продолжительность отбора проб или объем выбор
ки, a и b  коэффициенты.
Предполагается, что адекватность модели зависит от однородности место
обитания и особенностей фауны. Соответственно, модели подбираются для точ
ной аппроксимации и прогноза на ее основе. При этом все четыре моделировав
шиеся кривые не имели явного плато.
Зависимость "число видов  продолжительность сбора", или "число видов 
число образцов", аналогична хорошо известной зависимости "число видов  пло
щадь". Суханов и Немченко (1989) оценивали привычную мультипликативную
зависимость в форме
y=a*x b ,
линейную логарифмическую
y=a+b*ln(x),
нелинейную логарифмическую модель Фишера
y=b*ln(1+x/a)
и гиперболу
y=abx/(1+bx)
(обозначения  прежние).
Гипербола идентична модели Кленча, так как любой коэффициент "a" пос
ледней модели может быть выведена путем подбора "a" гиперболы к любому
значению "b". Гипербола также известна, как логистическое выражение. Тести
руя данные по растительности, Суханов и Немченко признали лучшей модель
Фишера.
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Заметим, что только исследование кривой с хорошо выраженным плато мо
жет выявить лучшую модель. Поэтому для тестирования использована кривая
накопления видов малочисленного таксона  шмелей (Apidae: Bombus). Здесь
прирост видов прекратился приблизительно к середине коллекции; для сравне
ния использовалась коллекция тлей, без плато (Andreev & Vereschiaghin 1997).
Оказалось, что даже данные, где плато кривой уже появилось, не дают возмож
ности определить лучшую модель; для этого необходимо достаточно длинное
плечо плато по отношению ко всей кривой ! Соответственно, прогноз оказыва
ется весьма далеким от реальности.
Таким образом, оба метода не имеют приемлемой прогнозной силы. В то
же время, абсолютным чемпионом по близости аппроксимации всех реальных
использованных данных о кривых накопления видов (Суханов & Немченко
1989; Andreev & Vereschiaghin 1997) является степенная модель,  уровень объ
яснения кривой (R2) редко бывает ниже 90%.
5.3. Индексы видового богатства и индекс концентрации видового богатства
Зависимость "виды  площадь" предоставляет две замечательные возмож
ности для оценки видового богатства. Первая из них  индекс концентрации ви
дового богатства:
Icr = S / lg(A),
где S число видов, А  площадь местообитания.
Эта мера, адекватно отражающая повышенное видовое разнообразие, была
использована для выделения центров флористического разнообразия Восточной
Европы (Кожаринов & Морозова, 1997) и существенно подняла ранг степных
резерватов Молдовы (таблица 7). Более высокая флористическая насыщенность
степных резерватов очевидна по индексу (Icr).
Известны два собственно индекса видового богатства:
Маргалефа 
DMg = (S  1)/ln(N)
и Менхиника 
DMn = S/√N,
где S  число видов, а N  число особей в образце.
Нетрудно заметить, что они полностью зависимы от объема выборки, и по
тому в контексте условий мониторинга и быстрой оценки местообитаний мало
пригодны, особенно при работе с насекомыми. В том, что касается других групп,
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если видов немного и/или они хорошо обнаруживаются, то может быть быстро
достигнута близкая к абсолютной оценка S, и вес N будет продолжать расти, нес
мотря на логарифмирование или извлечение из корня.
Таблица 7.
Показатели видового богатства и уровня защищенности наиболее
флористически богатых резерватов Молдовы.
Пэдуря Плайул Кодры Прутул Сутэ де Ягорлык Андрия Чумай
Домняс Фагулуй
де Жос Мовиле
шевка
кэ
Ноуэ
A
6032
5642
5177
1691
1072
836
307
50
Icr
169
217
249
49
174
277
224
248
Тип ЛВ/НР Л/НР Л/НР В/НР С/НУ СВ/НР С/НУ С/НУ
A  площадь (га), Icr = S / lg(A)  индекс концентрации видового богатства, где S  число видов;
Л  преобладают леса, В  водноболотные экосистемы, С  степные; НР  научный резерват
(заповедник), НУ  резерват иного ранга, без существенной защиты.

Как мы только что увидели (разделы 5.1 и 5.2), в качестве индекса видового
богатства можно использовать параметр "b" степенной зависимости (таблица 8).
Очевидно, что он менее зависим от объема выборки и не очень меняется от момен
та определения наклона кривой (обычно после отлова 4050 особей) до появления
плато кривой. В пределах разумного объема выборки (обычно около 100 особей 
раздел 8.2) плато быстро выявляется при особо низком видовом богатстве.
Таблица 8.
Параметры аппроксимации кривых накопления видов в выборках стрекоз
(Odonata), показатели видового богатства и разнообразия.
Индекс
1
2
3
4
5
6
7
R2, %
89.4
68.2
89.9
88.4
60.1
90.8
54.5
b
0.331
0.371
0.462
0.495
0.216
0.367
0.089
55
105
104
106
29
102
125
S
5
6
7
6
4
7
3
Is
0.335
0.410
0.648
0.257
0.633
0.387
0.738
Ish
0.536
0.475
0.332
0.635
0.312
0.549
0.206
α
1.34
1.39
1.69
1.38
1.26
1.71
0.55
Местообитания. В планируемом национальном парке (1) и научных резерватах (2 и 3): 1  оз.
Адана, 2  плавни "Моара Домняскэ", 3  деградированные плавни между оз. Белеу и р. Прут. В при
родных резерватах: 4  плавни р. Прут у г. Кантемир, 5  урочище "Турецкий сад" у деградированной
старицы. Неохраняемые местности: 6  пруд у с. Грэтиешть, 7  дренированный луг у г. Быковэц, 8 
заболоченное место спущенного пригородного пруда "Чеукарь" у г. Кишинев.
Обозначения: R 2  уровень объяснения данных, b  параметр функции y = a*xb, S  число
видов в выборке, Is  мера концентрации Симпсона, Ish  мера разнообразия Шеннона, α  индекс
разнообразия Вильямса.
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Тем не менее, совершенно очевидно, что видовое богатство  показатель,
который трудно использовать в том, что касается беспозвоночных, в частности
насекомых.
5.4. Численность
Тенденция снижения численности животных непосредственно указывает
на угрозу существованию вида, оскуднение биологических ресурсов и ухудше
ние качества среды обитания. Однако оценка численности животных почти всег
да представляет немалую трудность. В случае, когда речь идет о организмах не
больших размеров, например, насекомых и других беспозвоночных, как прави
ло, используют показатели относительной численности. Это  количество осо
бей, отловленных какимлибо способом за единицу времени, или на какойто
площади (реже, в некоем объеме), или какимто прибором для отбора проб без
учета времени (простейший и самый распространенный способ  кошение сач
ком).
Обычно, определение абсолютной численности невозможно. Существую
щий метод Лесли основан на отлове на исчерпание. Это последовательный от
бор проб подвижных животных на одном и том же месте. Опыт его использова
ния по рекомендованной методике для пчелиных (Песенко, 1974), при увеличен
ном числе проб по сравнению с рекомендацией и выровненных условиях отло
ва, давал ошибку, которая в полтора раза больше самой расчетной оценки чис
ленности.
Выявление тенденции у насекомых с неотчетливым циклом численности
иногда занимает более 13 лет (раздел 7.2). Еще больше времени это может от
нять при существовании явных циклов, когда каждый цикл следует рассматри
вать как единицу измерения.
Но есть и вторая сторона цикличности колебаний численности. Размер по
пуляции может колебаться безотносительно к изменениям среды обитания. Это
хорошо известно по насекомым с эруптивным (с резкими вспышками) типом ди
намики численности, связанным с физиологическим состоянием популяции. Но
это подтверждается и при анализе совокупной численности популяций, напри
мер по бабочкам, отлавливаемым в светоловушки (Wolda, Spitzer & Seps, 1992).
Это означает, что общая тенденция численности должна выявляться по компо
нентам фазового портрета численности, который включает неопределенное a
priori число циклов.
Отметим также, что структура ассоциаций видов хищников (а, быть может,
и фитофагов) может быть стабильной, хотя общая численность снижается в
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результате увеличения изъятия растительных ресурсов (Шляхтенок, 1991); не
исключено, что это может свидетельствовать о допустимом уровне нагрузки на
экосистему. Численность может также снижаться при вторичной сукцессии от
искусственных экосистем к природным (Dijk, 1987). В обоих этих случаях речь
идет о жужелицах, то есть отнюдь не о потребителях первичной продукции.
Дополнительные сложности при работе с беспозвоночными создает нерав
номерность распространения обычных видов не только в пределах микроместо
обитания, но и от одного места к другому. Третий уровень усложнения создает
региональная волна численности (Taylor & Taylor, 1979)  передвижение зоны
высокой численности в пределах региона.
Численность высших животных не столь сильно колеблется в зависимости
от внешних факторов, не связанных с их непосредственным уничтожением или
оскудением ресурсов. При учете птиц и млекопитающих часто дается оценка аб
солютной численности в топографически очерченном районе, хотя обычно ее
приводят к некой площади. Если это крупные животные, то сделать оценку от
носительной численности, строго говоря, невозможно, так как есть ошибка
оценки, но нет неопределенности в привязке к пространству. Вероятно, наибо
лее отработаны методы учета птиц, но и здесь оценки могут чрезвычайно отли
чаться. Например, Русев, Корзюков и Пилюга (2001) пишут о значительном пре
вышении действительности (в несколько раз) в опубликованных оценках чис
ленности зимующих водноболотных птиц Рамсарских угодий Одесской облас
ти. Авторы  известные одесские орнитологи, критикуют других известных
одесских орнитологов. Нет разумных оснований для подозрений в представле
нии недобросовестных данных, или несоблюдении методик; но многократной
разницей нельзя пренебречь. Зато можно предположить, что все основано на
стандартном "среднезимнем учете", принятом "Wetlands International" (Между
народная организация по сохранению водноболотных местообитаний). А
"среднезимний учет"  практически одновременный подсчет абсолютной чис
ленности зимующих популяций в разных точках  один из важных компонентов
оценки численности птиц водноболотного комплекса.
Учеты птиц собирают в Западной Европе массу квалифицированных учет
чиков, но, тем не менее, определение реальной плотности из данных переписи
остается главной проблемой (Roberts, 1996).
Таким образом, изучение численности  важный компонент оценок место
обитаний, но это все же один компонент. В отношении беспозвоночных он при
меним главным образом в отношении видов, несущих явную экономическую уг
розу, или немногих видов из категорий угрожаемых.
Но есть еще один важный аспект  сколько видов, из разных таксономичес
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ких и экологических групп, можно отслеживать? Уже упоминалось, что в не
слишком богатой биологически, но экономически состоятельной Великобрита
нии под мониторингом в той или иной степени оказалось около 16 тысяч видов.
Как поступить в странах Восточной Европы, где видов может быть на порядок
больше, но на порядок меньше средств и специалистов? Может ли вообще "пош
тучный подход" стать основой мониторинга биологического разнообразия?
Очевидно, что нет, хотя без его элементов не обойтись.
Индексы редкости основаны на оценке распространенности видов. В зави
симости от целей исследования или мониторинга можно оценивать редкость от
дельных видов или групп видов, или редкость одновременного присутствия в
местообитании какихлибо видов. В любом случае, такая оценка основана на
двух процедурах. Первая из них  подсчет присутствия (например, вида) в квад
ратах, равномерно покрывающих территорию, либо в отдельных местообитани
ях или местностях, и так далее. Вторая  ранжирование результатов. Такое ран
жирование может быть проведено в трех вариантах: (1) на линейной шкале; (2)
на логарифмической или геометрической шкале с возрастанием ширины класса
параллельно увеличению ранга редкости; (3) на логарифмической, геометричес
кой, или подобной шкале с убыванием ширины класса параллельно увеличению
ранга редкости.
Первый вариант был применен при определении приоритетов для взя
тия территорий под охрану, раздел 3.2.
Второй вариант обоснован тем, что редких событий (допустим, особо
богатых местообитаний) встречается столь мало, что без увеличения ширины
классов часть их останутся незаполненными, что сделает результаты ранжиро
вания неприменимыми. Именно такой вариант использован в Концепции созда
ния Экологической сети Молдовы.
Третий вариант обычно используют для выделения наиболее редких видов.
Например, критерии МСОП для угрожаемых видов содержат следующую гра
дацию размера ареалов: уязвимые виды (vulnerable)  менее 20000 км2; вымира
ющие (endangered)  менее 5000 км2 и находящиеся в критическом состоянии
(critically endangered)  менее 100 км2. Нечто подобное применялось при подго
товке Красной книги европейских бабочек, где использована следующая шкала
"обилия", основанного на данных о распространении: <1%, 15%, 515% и >15%
квадратов, где отмечен вид в стране (Swaay & Warren, 1998).
Размер квадратов определяется в зависимости от качества объектов. Чем
больше квадратов, тем точнее оценки, но крупные квадраты увеличивают отно
шение площади к краевой линии и поэтому уменьшают ошибку, связанную с
границами. В идеальном случае большинство отмеченных видов должны иметь
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распространение на 2070% квадратов. Если один или более видов отмечены в
100% квадратов, то это означает, что размер квадрата слишком велик (Goldsmith,
1996).
Использование индекса редкости сильно зависит от изученности фауны
или флоры (Vaisanen & Heliovaara, 1992); редкими признаются виды ограничен
ного распространения, но не обязательно самой низкой численности, чаще все
го это стенобионты (Thomas & Mallorie, 1985).
5.5. Относительное видовое разнообразие
Вышеизложенное демонстрирует, что оценки видового богатства, как и
численности отдельных видов, несмотря на внешнюю простоту, весьма сложны
и явно дорогостоящи. Альтернативой им, в существенной степени, могут слу
жить оценки, основанные на индексах видового разнообразия. Их преимущест
во состоит в том, что они могут быть рассчитаны на основе выборки, и в той или
иной степени не зависят от ее объема.
5.5.1. Индексы работают
О том, что индексы разнообразия хорошо отражают действительность, из
вестно достаточно давно (Одум, 1975). Например, индексы разнообразия адек
ватно отражают состояние и изменения сообществ гидробионтов (Алимов,
1998)  а это немалое обобщение. Тем не менее, эти индексы не нашли широко
го применения в практике (Tucker, 2000). Повидимому, тому есть три причины:
(1) отсутствие правил применения и чтения результатов; (2) боязнь формул и
расчетов у зоологов, ботаников и служащих органов охраны природы; (3) дефи
цит методик и отсутствие практики мониторинга биоразнообразия в большин
стве стран. Первая проблема может быть решена, но связана со слабостью реаль
ной связи между наукой и природоохранной деятельностью. Вторую проблему
легко решить благодаря распространению пользования компьютерами. Третья
проблема, прежде всего,  проблема развития общества и решается со временем.
Судя по энтомологическим публикациям, спектр реакций индексов, отра
жающих воздействие различных факторов и условий, и соответственно, воз
можностей применения достаточно широк:
•
различение сходных местообитаний для определения лучшего участка, с
точки зрения целесообразности его охраны, на примере жужелиц (Maelfait
& Desender, 1989);
•
небольшие различия структуры фауны на полях (в упрощенных местооби
таниях), связанные с различиями культур (Tonhasca, 1994);
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•

индикация тенденции увеличения антропогенной нагрузки в отношении
компонентов ландшафта  от природных к искусственным, на примере бабо
чек (Kitahara & Fujii, 1994) и пчелиных (Andreev, Vereschagin & Stratan 1993);
•
рост промышленного загрязнения, параллельно в охраняемой и рекреаци
онной частях местности, на примере бабочек  (Емец & Емец, 1995);
•
загрязнение пастбищ вследствие интенсификации сельского хозяйства
(удобрения) и промышленных выбросов, жужелицы (Tiefze, 1987);
•
химическое загрязнение водоемов, стрекозы (Lenz, 1991) и эвтрофикация
водоемов, поденки (Landa & Soldan, 1989);
•
прямое воздействие химической обработки, не отражающееся существен
но на численности, пчелиные;
•
снижение загрязнения пахотных земель благодаря переходу от интенсив
ного земледелия к земледелию с применением только органических удоб
рений и известкования (Streinborn & Meyer, 1994), жужелицы, пауки
(Aranei), двукрылые (Diptera);
•
массовые механические нарушения почвенного покрова в лесу под воздей
ствием роющей деятельности животных, почвенная мезофауна (Емец, 1990);
•
погодные экстремумы  засуха, пчелиные;
•
сукцессионные изменения (разделы 6.1 и 6.2).
Основными причинами, осложняющими индексную оценку, связанными с
феноменологией изменения разнообразия являются:
1. Отложенный эффект: в результате воздействия на экосистему некоего
фактора, влияющего на все виды, реакция индексов проявляется на фоне ком
пенсационных явлений. Например, происходит заполнение освободившегося
пространства видами, способными на быстрый рост численности в данном мес
те в данный момент (вместо эмиграции), или быстрее размножающимися. Этот
эффект отмечен после явлений катастрофического характера (разовое химичес
кое отравление, засуха). Он может проявляться и исчезать в течение нескольких
дней, либо сказываться с началом нового этапа, например, сезона (года).
2. Инверсия: в результате стрессового воздействия на всю ассоциацию уве
личивается разнообразие и снижается доминирование, так как доминант прекра
щает рост численности, а другие члены ассоциации в этих условиях способны ее
нарастить.
3. Влияние формы территории: в узких вытянутых (ленточных) местооби
таниях видовое разнообразие и выравненность ниже, чем в компактных, вероят
но изза сложности с использованием линейно распределенных ресурсов.
Эффект обнаружен у пчелиных (Andreev, Vereschagin & Stratan 1993), а затем у
дневных бабочек (Baz & GarciaBoyero, 1995).
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Другой характер носят трудности с интерпретацией неоднозначных
показаний индексов разного типа, что обсуждается в разделах 7.3 и 7.4.
5.5.2. Основные показатели, их свойства и выбор
Индексов относительного видового разнообразия существует немало, и
проблема выбора решается исследователями поразному. Он может быть сделан
на основе доступного пониманию большинства читателей обзора Мэгарран
(1992) и очень полезного, но отпугивающего многих обзора Песенко (1982). Хо
тя обе книги стали редкостью, на территориях постсоветсткого пространства
они остаются главными справочниками. Критериями для оценки являются сте
пень независимости индекса от объема выборки, разрешающая (дискриминант
ная) способность и соответствие требованиям, касающимся поведения этих ин
дексов относительно числа видов (подробнее см. Песенко, 1982). Песенко также,
в качестве требования, использовал возможность экологической интерпретации
значений функции разнообразия. Однако экологическая интерпретация есть в
любом случае, если мы считаем, что это индекс разнообразия. Можно перефор
мулировать требование следующим образом: доступность смысла, например
для фаунистов, и возможность наглядно или образно связать его с применяемой
формулой. При этом, не следует отрывать разрешающую способность индекса
от его смысла. Например, нет резона считать отрицательной чертой низкую раз
решающую способность при изменении значений малочисленных видов, если
индекс оценивает доминирование (мера концентрации Симпсона). В то же вре
мя, вряд ли стоит учитывать сложность вычисления (как делала Мэгарран, 1992,
и др.) теперь, когда пользование компьютером вошло в обиход.
Индексы видового разнообразия (не видового богатства) оценивают разно
образие как зависимость числа видов от соотношения их численностей. При од
них и тех же соотношениях численностей, чем больше видов, тем больше разно
образие. При одном и том же числе видов разнообразие тем выше, чем ровнее
значения численностей.
Среди мало употребляемых показателей находятся индексы Макинтоша,
Бриллоуэна и параметр логнормального распределения.
Индекс Макинтоша
Im = √∑ni2,
где n  численность iго вида в выборке, плохо соответствует требованиям
относительно числа видов и весьма зависит от объема выборки.
Индекс Бриллоуэна
Ibr = (logN!  ∑logni!)/N,
где N  число особей в выборке, а n  численность iго вида в выборке, не
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просто сильно зависит от объема выборки. Он описывает известную совокуп
ность, и к выборкам, имеющим большую долю неопределенности, как у беспоз
воночных, неприменим. Параметрический индекс логнормального распределе
ния, имеющего сомнительную применимость (раздел 7.1.2) не определим для
данных с умеренным числом видов.
Мэгарран призывает употреблять Qстатистику  характеристику межквар
тильного наклона кривой кумулятивного обилия видов. Эта мера оценивает об
щий наклон кривой, игнорируя наиболее многочисленные виды. Проверим ее
чувствительность относительно двух довольно разных кривых. Для этого ис
пользуем (1) распределение видов в реальной выборке пчел из ассоциации со
сверхдоминированием и (2) геометрический ряд  результат попытки аппрокси
мации с округлением чисел до единицы, с вероятностью соответствия около
50% (таблица 9).
Таблица 9
Сравнение результативности применения Qстатистики и других мер.
Реальная выборка
Симулированный геометрический ряд
Меры разнообразия Sc
S N n
S
Sc Меры разнообразия
Ish = 0.612±0.041
4 (R1) 4
1 1
4 4 (R1) Ish = 0.612±0.041
V = 0.077
7 (∑sr) 3
2 2
3 7 (∑sr) V = 0.077
Is = 0.432±0.004
9 (R2) 2
3 3
2 9 (R2) Is = 0.432±0.004
α = 3.91±0.329
10
1
5 5
1
10
α = 3.91±0.329
Q = 6/ln3 = 5.461
11
1
7 15 1
11
Q = 6/ln3 = 5.461
12
1 52 44 1
12
Sc  кумулятивное число видов, S  число видов с числом особей n; Ish  индекс Шеннона, V 
мера выравненности, Is  мера концентрации Симпсона, α  индекс Вильямса; Qстатистика: Q =
(0.5sR1+ sr+0.5sR2)/ln(R2/R1), где sR1  число видов в классе, на который приходится нижний квартиль,
sR2  число видов в классе, на который приходится верхний квартиль, R1  нижний квартиль (четверть
числа видов), R2  верхний квартиль (три четверти числа видов), ∑sr  число видов между верхним и
нижним квартилями.

Итак, Qстатистика не разделила двух разных распределений с существен
но отличающимися величинами численности самых многочисленных видов
(как и aиндекс). Увеличьте, сколь угодно, их разницу, в Qстатистике ничего не
изменится. Таким образом, она годится только для сравнения очень выровнен
ных выборок.
Индекс полидоминантности Симпсона
Ip = (∑p i 2 )1,
где p  доля iго вида в выборке, обладает хорошими свойствами
78

относительно числа видов, но нечувствителен по отношению к популяционным
изменениям малочисленных видов. В интерпретации Песенко, индекс
показывает, "какое число видов присутствует в гипотетической коллекции, где
все виды равнообильны, если она имеет такое же разнообразие, как данная
коллекция". Полагаю, что такое объяснение сложно для восприятия. Но главное
неудобство  неопределенный рост значений, что затрудняет и интерпретацию
оценок, и перевод в безразмерную шкалу (разделы 3.2 и 7.4).
Наиболее популярны αиндекс Вильямса (Фишера) и индекс Шенно
на. Индекс Вильямса является параметром логарифмического распреде
ления (раздел 7.1.2), и один из его недостатков показан выше. Считается,
что если выборка ему соответствует, то индекс как бы независим от объ
ема выборки (Песенко, 1982). Однако значение индекса единственно при
каждом данном числе особей и видов в выборке. Это означает, что при
одном и том же соотношении численностей и при одном и том же числе
видов, но разном числе особей в выборке, вы можете получить совершен
но разные значения индекса. Следовательно, для хорошей сравнимости
надо стремиться к стандартному объему выборки, что плохо совместимо
с реальностью многих полевых энтомологических исследований. Смысл
индекса трудно определим.
Таким, образом, остается единственный индекс, индекс  Шеннона (из
вестный также как Шеннона  Уивера, или Шеннога  Винера), с хорошей
дискриминантной способностью и умеренной зависимостью от размера вы
борки, сохраняющий одно значение при одном и том же соотношении чис
ленностей того же числа видов, при каких угодно числах особей в пробе.
Существует возможность его перевода в безразмерную шкалу. По определе
нию, индекс измеряет разнообразие многовидового сообщества в среднем
на одну особь (по Песенко, 1982)  идея, которая усваивается без специаль
ных знаний.
По мнению Фронтье (Frontier, 1985), индекс Шеннона придает слишком
большое значение редким видам. Основываясь на той же кривой Фронтье, дру
гие авторы (Rosenzweig, 2000) подчеркивают наибольший вес видов средних
рангов. В самом деле, плечо кривой, относящееся к доминантам, почти зеркаль
но по отношению к плечу редких видов. Мнение Фронтье основано на том, что
значения численности редких видов плохо определены в выборках, но зато и ко
личество этих видов фиксируется с также плохо и всегда вероятно, что их долж
но быть больше в выборке.
Попытки последних десятилетий изобрести иной индекс разнообразия пока
не привели к появлению чегото лучшего и достаточно понятного.
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Чаще всего используется основное выражение индекса
Ish' =  ∑p i *log(p i ),
где pi  доля iго вида в выборке, что не совсем корректно, так указанная
формула относится к данным о генеральной совокупности (то есть к данным с
полным числом видов) Поэтому, чем меньше видов оказалось в выборке по
сравнению действительностью, тем сильнее оценка смещена.
Индекс Шеннона для выборочных данных имеет более сложную форму:
Ish = [log(N!/n1!*n2!*…nS!)]/N,
где N  число особей в выборке, а n  численность iго вида в выборке, что
сдерживало его применение ранее, но, теперь, с использованием компьютеров,
потребность в упрощении отпала. При вычислении обычно используется нату
ральный логарифм, реже десятичный, иногда применяют также логарифм по ос
нованию 2. К сожалению, в публикациях, как правило, не упоминают, какое ос
нование применено, что затрудняет понимание, особенно когда не указано и
число видов. Переход от одних значений к другим прост. Чтобы перейти от зна
чения, полученного с использованием десятичного логарифма, к форме с нату
ральным логарифмом, надо имеющееся значение умножить на e=2.302585. Ин
декс Шеннона имеет оценку дисперсии и стандартной ошибки, что допускает
основные статистические процедуры.
Индексы доминирования подчеркивают преимущество доминантов. Ин
декс Бергера  Паркера представляет собой просто долю самого массового вида
в выборке. Это очень важный показатель структуры ассоциации видов (разделы
7.1.2 и 7.1.3), но его разрешающая способность мала. Как показатель доминиро
вания, индекс иногда ведет себя бессмысленно, например, при оценке ассоциа
ций пауков в различных хвойных лесах (Мазура, 2000) максимальное значение
этого индекса совпало с максимумом индекса Шеннона и выровненности. Такое
положение противоречит исходной посылке: усиление доминирования снижает
выровненность и разнообразие; если разнообразие растет несмотря на усиление
доминирования, то это связано с появлением дополнительных малочисленных
видов, а значит снижением выравненности.
Мэгарран (1992) причислила к мерам доминирования производную индек
са Макинтоша
Imm = (NIm)/(N√N),
(где Im  индекс Макинтоша, N  число особей в выборке), считая ее умерен
но зависимой от объема выборки. Это противоречит оценке Песенко в целом и
вряд ли соответствует действительности. Во всяком случае, мера плохо соотве
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тствует критериям (по Песенко, 1882), связанным с числом видов, так как при
рост числа видов в выборке прогрессивно снижается относительно дополни
тельно собранных особей.
Мера концентрации Симпсона
Ip' = (∑ pi 2 ),
где pi  доля iго вида в выборке, отвечает всем необходимым условиям.
Нетрудно понять, как она работает: при возведении в квадрат чисел немногим
меньше единицы, полученные значения меняются незначительно (например,
0.92 = 0.81), зато малые доли дают прогрессивно уменьшающиеся величины
(0.12 = 0.01). Само название этого индекса прекрасно отражает суть  это мера
концентрации главного ресурса в распоряжении немногих видов.
Ее тоже часто применяют в форме, приемлемой для генеральной
совокупности, хотя существует форма для использования выборочных данных:
Ip = ∑[n*(n1)/N*(N1)].
где N  число особей в выборке, а n  численность iго вида в выборке.
Мера концентрации имеет оценку дисперсии и стандартной ошибки.
Индексы выравненности показывают обобщенное соотношение числен
ностей видов. Не останавливаясь на показателях, выведенных из индексов Брил
лоуэна и Макинтоша, сравним меры, связанные с индексами, менее зависимые
от объема выборки. Наиболее распространен индекс, выведенный из индекса
Шеннона:
E = Ish/ln(S),
где S  число видов.
По сравнению с исходным индексом, данная мера, несмотря на логарифми
рование, имеет повышенную зависимость от числа видов. Это будет особенно
отражаться на результатах из бедных местообитаний, или при работе с неболь
шими по числу видовтаксонами. Здесь вполне вероятны выборки с таким чис
лом видов, что добавление любого нового заметно отразиться на результате.
Индекс, основанный на мере Симпсона, выглядит следующим образом (по
Песенко, 1982):
V = (Ip−Ipmin)/(Ipmax−Ipmin).
Здесь
Ipmax = N*(N−1)/[N/S]{S[N/S]−S+2r},
а r  остаток от деления N на S.
Ipmin = N*(N−1)/(N−S)2+N−S.
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Таким образом, можно остановиться на индексе разнообразия Шеннона,
мере концентрации Симпсона и выравненности на основе индекса полидомина
нтности Симпсона. Первые два индекса используются чаще других и при срав
нительной оценке обычно признаются лучшими; для оценки различий результа
тов, полученных с их использованием, применим критерий Стьюдента. Вырав
ненность V применялась гораздо реже выравненности на основе индекса Шен
нона, вероятно изза простоты последней.
В разделе 7.1.1 обсуждается проблема целостности выборок с точки зрения
применимости их анализа в терминах экологии сообществ, в связи с межвидо
выми взаимодействиями. Применяя индекс Шеннона как меру разнообразия
(разнообразие многовидового сообщества в среднем на одну особь), можно иг
норировать смешанный характер выборок. Больше того, было показано, что по
казатели разнообразия разных компонентов сообществ можно суммировать,
например, показатели разнообразия из разных гильдий:
Ish(1+2) = Ish1+Ish2.
Такое же сложение применимо для объединения показателей разнообразия
ассоциаций видов одной и той же гильдии или таксона из разных местообита
ний (Allan, 1975). Однако следует помнить, что последний вариант суммирова
ния применим только в том случае, когда ассоциации не включают общие виды.
Применяя меру концентрации и выравненности, нельзя пренебречь целост
ностью выборки, поскольку бессмысленно оценивать доминирование какихто
видов, которые не доминируют над частью видов, или чьи соотношения числен
ностей не имеют связи, основанной на взаимодействии.
5.5.3. Неправильное применение индексов
Повидимому, неадекватное употребление индексов относительного видо
вого разнообразия послужило главной причиной недостатка интереса к ним.
1. Самый распространенный способ сделать неправильный вывод или упот
ребить индекс относительного видового разнообразия впустую  использовать
его без параллельных сведений о поведении второго индекса  другого типа, или
без данных о числе видов, близком к генеральной совокупности, или их равен
стве. Например, по двум выборкам, то ли из разных местообитаний, то ли из од
ного места в разное время, получены меньшее и большее значения индекса Шен
нона. Индекс мог возрасти благодаря: (1) увеличению числа видов, или вырав
ниванию соотношений за счет (2) снижения численности сверхдоминанта, или
(3) роста численности видов среднего ранга. Отсутствие или игнорирование до
полнительных сведений лишает индекс информационного содержания.
2. Объединение тенденций, связанных с разными стадиями сукцессии, и
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сопровождающими эти стадии разными группировками видов, каждая из кото
рых проходит свой цикл формирования, используя разные микрониши.
3. Расчет индексов по объединенным выборкам разного содержания (под
робнее об этом в разделе 7.1.1).
4. Расчет индексов по частям целостной выборки, разбитой на таксономи
ческой основе, например, по родам. Случайным образом в одной части оказыва
ются, допустим, все доминанты, а в другой части  виды низкого ранга. В резуль
тате из ассоциации видов с явно выраженным доминированием получаются два
вполне выровненных искусственных конгломерата. Призывы использовать так
соны для анализа сообществ связаны с попыткой избежать неправомерных объ
единений, но, это не означает, что можно проводить редукцию до бесконечнос
ти.
5. Использование индексов для сравнения разных природных зон и других
мало сравнимых вещей, особенно с использованием мер доминирования или вы
равненности.
6. Сравнение местообитаний разных сукцессионных стадий, если целью яв
ляется не изучение сукцессии, а мониторинг состояния экосистем.
7. Использование материалов, относящихся к фенологически разному вре
мени, для мониторинга состояния или сукцессионных изменений, если это не из
мерение сезонных тенденций, не имеющих отношения к обсуждаемым оценкам.
5.5.4. Сезонность и мониторинг
Нередко в ходе сезона вегетации и активности холоднокровных животных,
видовые ассоциации проходят процесс формирования, поскольку не все населе
ние биоценоза появляется одновременно (независимо от причин). Эти взаимо
действия осуществляются, с одной стороны, на основе положения, сложившего
ся на предшествующем этапе (например, в предыдущий год). С другой стороны,
все проходит в соответствии с текущими условиями (например, затяжная весна),
поразному отражающимися на разных видах, либо присущими им самим (нап
ример, дружность прорастания, или выхода из куколки). Поэтому начало сезона
может давать неожиданные отклонения случайного характера по отношению к
структуре ассоциаций видов, так как взаимодействия еще не проявляются.
Конец сезона связан с распадом взаимодействий, когда часть видов просто
исчезает, а другие уже не могут заполнить гиперпространство ниш. Соответ
ственно, использование индексов в это время года малоинформативно. Допол
нительные осложнения могут возникать в отдельных таксонах, где к концу лета
происходит существенная смена видового состава.
Как правило, в умеренной зоне наибольшее число видов активно в середи
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не сезона, и показатели разнообразия возрастают к середине года, и затем сни
жаются до периода распада ассоциаций. Не всегда это время совпадает с макси
мальной численностью, например у жужелиц (Душенков, 1986).
В южной полосе Восточной Европы в годы с ранней теплой весной пик дос
тигается в конце июня  начале июля, а в годы с поздней весной он приходится
на середину июля. Подобная ситуация наблюдается у пчелиных (Hymenoptera:
Apoidea), стрекоз (Odonata) и, повидимому, жужелиц (Coleoptera: Carabidae),
дневных бабочек (Lepidoptera: Rhopalocera) и полужесткокрылых (Hemiptera).
Соответственно, именно это время должно быть использовано для обследова
ний в целях мониторинга биоразнообразия и оценки территорий для определе
ния их места в системе экосети и просто ООПТ. С практической точки зрения ос
новная сложность состоит в том, чтобы избежать периода дождей перед пиком,
и в то же время,  провести обследования до наступления засухи середины лета.
И то и другое сильно снижает эффективность полевых обследований, а также
показательность данных о численности. У некоторых таксонов (стрекозы, ба
бочки, жужелицы) период высокого разнообразия при благоприятных условиях
продлевается до августа.
6. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ БИОТЫ И
ТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА/ОЦЕНКИ
6.1. Видовое богатство, разнообразие и сукцессия
Одно из важнейших в экологии, понятие сукцессии  закономерного про
цесса заселения биотопа и исторического развития биогеоценоза в этом биотопе
 было привнесено геоботаниками (Клементс и др.) и развито теоретиками об
щей экологии Одумом и Маргалефом. На их представления, вошедшие в учеб
ники, пытаются опираться и зоологи. Очевидно, что адекватная интерпретация
результатов оценки (в процессе мониторинга) биотопа невозможна без понима
ния закономерностей изменения основных мер биоразнообразия. Эти законо
мерности в основном известны именно по геоботаническим представлениям
(Маргалефа, Уиттэкера), описанным в известных книгах по экологии. Они,
прежде всего, касаются первичной сукцессии  в случае наземных экосистем от
первичного биотопа с зачатками почвы и первичных растительных ассоциаций
(на песках, скалах или на месте выродившегося водоема) до зрелого леса в так
называемой стадии климакса. Образование и накопление почвенного слоя  ха
рактерная черта такой сукцессии. При этом считается, что климакс  равновес
ная стадия в соотношении образования и разрушения органического вещества
биогеоценоза, когда чистая продукция сообщества приближена или равна нулю.
Это означает, что процесс накопления почвы прекращается, что особенно быст
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ро происходит в тропическом лесу. Общеизвестная закономерность такой сук
цессии, выделенная Маргалефом  рост видового богатства и разнообразия и за
тем его некоторое снижение, возникающее в связи с наступлением климакса и
стабилизация в этой стадии.
Совершенно очевидно, что закономерности, связанные с оборотом органи
ческого вещества, должны выглядеть иначе там, где трансформация раститель
ности завершается на стадии травяных экосистем, а почва накапливается тыся
челетиями (например, в степи). Хотя понятие климакса рассматривалось и в их
отношении (примеры, приведенные Одумом, 1975), последнее обстоятельство
осталось незамеченным. Можно предположить, что в условиях, где образование
леса невозможно, сукцессия просто замирает в масштабах биотопа и реализует
ся только в динамике развития и замещения пятен растительных ассоциаций. В
таком случае можно представить, что динамика видового богатства заключает
ся в достаточно быстром его росте с продолжительным периодом стабильности,
бесконечном в масштабах исторического времени. При этом не так уж важно,
достигнут ли климакс.
Понятие климакса вряд ли применимо к сезонным "сукцессиям" фитопла
нктона: соотношение продукции и деструкции не имеет определяющего значе
ния в экосистемах, далеких от замкнутости. Тем не менее, сезонный цикл разви
тия сообщества содержит все ту же последовательность, отраженную в ранго
вых кривых: рост относительного видового разнообразия, максимум и сниже
ние, не достигающее уровня начального разнообразия (Frontier, 1985).
Исследования динамики населения наземных беспозвоночных при первич
ной сукцессии приводят к довольно беспорядочным результатам. Валицкий
(Waliczky, 1991) сравнивал население жуков на трех стадиях сукцессии в горах
(Венгрия): (1) одна из начальных фаз с 50 % почвенным покрытием скальной по
роды и травяными ассоциациями, (2) переходная фаза с 95 % покрытием и тра
вяными ассоциациями, (3) климаксная фаза дубового редколесья. В гильдиях
фитофагов и разрушителей мертвой древесины видовое разнообразие и богат
ство были выше на промежуточной стадии, зато хищников  в климаксной. По
другим материалам (также по доломитовой сукцессии), видовое разнообразие (и
выравненность) также было максимально на средней стадии, но видовое богат
ство  на последней (Baldi & Adam, 1991), но в этом случае гильдии не выделя
лись.
Попробуем систематизировать данные разных исследований.
Объект исследования  Staphilinidae (Coleoptera) (часть гильдии хищников),
климаксная стадия  ельник, максимальное видовое богатство и разнообразие 
на климаксной стадии (Кузнецова, 1989); автор отмечает самостоятельность
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комплексов жуков на разных стадиях сукцессии, снижающуюся к финалу.
Объект исследования  Staphilinidae (часть гильдии хищников), климаксная
стадия  дубрава, максимальное видовое богатство  на второй  четвертой из вось
ми стадий (Тихомирова, 1979); автор отмечает самостоятельность комплексов
жуков на разных стадиях сукцессии, сниженную относительно соседних стадий.
Объект исследования  Carabidae (часть гильдии хищников), климаксная
стадия  сосняк, максимальное видовое богатство  на промежуточной стадии (В.
Емец & Н. Емец, 1999); авторы отмечают снижение изменений видового соста
ва к финалу.
Объект исследования  мезофауна в целом (смесь гильдий), конечная (пя
тая) изученная стадия  молодая дубрава, видовое богатство росло до третьей
стадии, затем снизилось, и на пятой  возросло вновь (Рыбалов, 1976); автор от
мечает специфичность видового состава на каждой стадии.
Таким образом, динамика видового богатства и, возможно, разнообразия
вполне неопределенна, при этом население на каждой стадии специфично.
Совершенно другого рода материалы приводят Гордеева и Рыбалов (1982).
Объект исследования  Oribatidae (Acarini) (часть гильдии детритофагов), конеч
ная (пятая) изученная стадия  молодая дубрава, а видовой состав близок на всех
стадиях, причем сходство последовательно увеличивалось. Видовое богатство
постоянно возрастало, но различие четвертой и пятой стадий несущественно.
Видовое разнообразие явно увеличивалось по третью стадию, а на третьей  пя
той различия были несущественными. Таким образом, схема "ростстабилиза
ция" проявляется на фоне малых различий видого состава.
Особое значение для понимания ситуации играет работа Еремина (1989),
где рассмотрены стадии сразу трех серий сукцессии. Объект исследования 
Carabidae. Автор и в этом случае отмечает специфичность комплексов каждой
стадии, их некую близость в соседних стадиях и снижение видового разнообра
зия к поздним стадиям. Однако приведенные данные о динамике видового сос
тава с параллельными указаниями значений индекса Шеннона позволяют уви
деть иное. В пределах близких стадий (группы болотных, луговых, переходных
к лесным и лесных ассоциаций) возможно, существует цикличная динамика:
увеличение и затем снижение значений индекса. Циклы можно объяснить пол
ными сменами состава жуков. Снижение индекса связано с переходом от наибо
лее богатых промежуточных стадий, сочетающих виды и травяных и с лесных
биотопов,  к сугубо лесным сообществам с исключительно лесными видами. К
концу сукцессионного ряда оно бывает связано со снижением выравненности,
когда происходит уменьшение индекса Шеннона, несмотря на рост видового бо
гатства, тогда как климакс связывают с уменьшением последнего.
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Итак, вся эта совокупность данных напоминает, что не стоит выводить за
кономерность из мало сравнимых вещей! Об этом не стоило бы говорить, но это
достаточно распространенная ошибка. В рамках сукцессии биогеноценоза ле
жат сменяющие друг друга сукцессии гильдий, в узком понимании этого терми
на. Именно в их пределах надо искать закономерности. Но первичная сукцессия,
возможно, никогда не рассматривалась с точки зрения динамики гильдии, хотя
это понятие вполне применимо и к растениям.
В перечисленных работах обычно сообщается о росте численности к более
поздним стадиям. В этом нет ничего неожиданного, так как речь идет о беспоз
воночных, которые связаны с почвой и подстилкой, становящимися все толще.
В этом последствия, но не характеристика сукцессии. Вряд ли вообще есть
смысл связывать со стадиями сукцессии численность, когда она определяется
доступностью определенных ресурсов, чаще всего  пищевых.
Собственно говоря, уроки, которые можно извлечь из исследований пер
вичной сукцессии для мониторинга биоразнообразия, следующие: несравни
мость материалов наблюдения, относящихся к разным стадиям сукцессии, если
такая задача не ставиться специально; последовательное возрастание видового
богатства и видового разнообразия сменяется стадией плато, если среда гильдии
существенно не меняется.
Известны три основные идеи, применяемые для объяснения механизма
сукцессии сообществ.
1) Сукцессию определяет подготовка ресурса популяциями и комплекса
ми одних видов для других. Несомненно, вариант реализуется, если
вспомнить, что все начинается с зачатков почвы, где могут жить от
дельные небольшие растения, а кончается лесом или степью с ее толс
тым черноземом. В пользу такого механизма говорят многочисленные
исследования последовательной смены состава группировок видов, за
селяющих трупы животных (Schoenly & Raid, 1987).
2) Одни виды вытесняются другими в результате конкурентных взаимо
действий. Вариант хорошо известен, например, по порядку заселения
наносов или нарушенной почвы: сначала первопоселенцы, плохо пере
носящие плотную дерновину или выделения, накапливающиеся в поч
ве представителями популяции своего или иного вида.
3) Сукцессия, не определяемая взаимодействиями видов. Это  следова
ние за изменениями среды в отсутствие специального механизма сук
цессии: например, изменились условия влажности, выйдя более чем за
рамки преферендума группы жужелиц,  происходит почти полная
смена их комплекса. Короткая дискуссия насчет этой схемы привела
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лишь к выводу о возможности действия этих факторов одновременно,
а также зависимости от типа сукцессии (Walker & Chapin, 1987), а так
же утверждению (Connell et al., 1987), что существующий уровень зна
ний недостаточен для общей теории сукцессии.
Тем не менее, к детерминистской схеме следует добавить еще один фактор.
4) Сукцессия определяется случайными событиями, например, порядком
заселения или сочетаниями видов при заселении. Это доказывают ла
бораторные опыты с водорослями и простейшими (Robinson &
Dickeron, 1987), порядок заселения достоверно влиял на структуру со
общества и скорость его формирования. Разумеется, судьба сообщест
ва здесь не может быть объяснена без конкуренции, но важен факт сто
хастической компоненты. При этом видовое богатство сначала возрас
тало, а затем выходило на плато во всех вариантах, что подтверждает
один из упомянутых уроков. Одновременно, это аргумент в пользу то
го, что недостаточно слежения за видовым составом и численностью
членов сообщества, необходим также учет относительного видового
разнообразия.
Вторичная сукцессия происходит в природе на фоне сложившихся почв
(или основного субстрата в водных экосистемах) и связана с историческими из
менениями ландшафта. Обычно мы сталкиваемся с восстановительной сук
цессией, чаще всего после антропогенного воздействия или его последствий, ли
бо после природных явлений катастрофического характера. В таких случаях
местообитания вновь заселяются или изменяют свой облик, пополняя видовой
состав благодаря иммиграциям, сохранившемуся семенному запасу и так далее.
Иногда эти перестройки незначительны или быстры, иногда  занимают многие
годы и проходят различные стадии. Как это происходит?
Лучше всего вторичную сукцессию иллюстрирует опыт, поставленный в
Англии (Southwood et al., 1979; Brown & Hyman, 1986). После вспашки достаточ
но долго использовавшихся полей и обработки гербицидами (чтобы удалить
сохраняющиеся в поле однолетние сорняки) началось заново формирование рас
тительных ассоциаций, прослеженное за 15 лет от луга до начала образования
леса, и соответствующих комплексов насекомых. Это была обычная для мест
ности сукцессия с известными стадиями, поэтому для сравнения в качестве позд
ней стадии изучали лес 65летнего возраста.
В целом, видовое богатство и разнообразие (оцененное ?индексом Фишера
Вильямса) растений и некоторых групп насекомых, взятых вместе, а также от
дельно долгоносики (Coleoptera: Curculionidae), возрастало (стадия 1) по 5й год
включительно (пик  стадия 2), затем снижалось (стадия 3) и держалось на близ
88

ком уровне ряд лет (стадия 4). Затем оно ненадолго несколько увеличилось, по
видимому, при появлении на лугу древеснокустарниковой растительности (ста
дия 5), и далее вновь снизилось до уровня стадии 4, колеблясь (стадия 6) близ это
го уровня. Этот уровень сохранился и на стадии леса, то есть на фоне почти пол
ной смены растительности. Индекс доминирования (БергераПаркера) претерпе
вал зеркально обратные изменения, по крайней мере, очевидные на стадиях 14.
Отметим, что в такие схемы вполне может укладываться то, что происхо
дит при первичных сукцессиях, но вполне ясно, что последовательные непосре
дственные наблюдения последних практически невозможны.
Авторы сделали естественный вывод, что видовое разнообразие насекомых
следовало за видовым разнообразием растений. Так ли это? Насколько постоян
ны выявленные ими закономерности? На этот вопрос можно ответить многолет
ними многочисленными наблюдениями, чего практически трудно достичь. Но
можно получить и более или менее доказательное объяснение (оно всегда недос
таточно надежно несмотря на количество подтверждающих деталей) этих схем,
укладывающееся в общую логику.
6.2. О феноменологии сукцессионных изменений
Изменения населения местообитания в ходе сукцессии выражаются в изме
нениях видового состава и соотношений численности видов. Очевидно, что этот
процесс происходит на фоне действия различных факторов. Обычно это выявля
ется, когда сравнивают местообитания различного размера, в разных климати
ческих условиях, с различной сложностью рельефа и других характеристик,
формирующих среду обитания.. Но в целом, всегда происходит главное  фор
мирование структуры гильдий (животных) и формаций (растений), на основе ко
торых складываются пищевые цепи и функциональные экологические системы.
Современная экология сообществ исходит главным образом из того, что в осно
ве их организации лежат конкурентные взаимодействия.
Существовует замечательная повторяющаяся возможность проследить хо
тя бы часть сукцессии на поле многолетней полевой культуры. Это было сдела
но на примере Apoidea (Andreev et al., 1993), то есть при особых условиях.
1. Пчелиные составляют гильдию, другими представителями которой лег
ко можно пренебречь, а возможности закладки их гнезд были практически не ог
раничены.
2. Их сукцессия на поле происходит практически без сукцессии растений, и
поэтому перестройки структуры фауны не осложняются дрейфом трофических
ресурсов.
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3. Обитатели подразделяются на три группы:
видырезиденты, чей период лёта значительно совпадает со временем
цветения культуры, а популяции могут накапливаться на поле;
(б) видыколонисты, которые заселяются каждый раз заново, но участву
ют в конкуренции;
(в) видыфуражеры, они не могут гнездиться на поле, но используют его
ресурсы, участвуя в конкуренции (шмели Bombus spp.).
4. После достижения определенной плотности популяций, пчелиные суще
ствуют за счет ограниченных во времени трофических ресурсов. Эти ресурсы
неисчерпаемы в том смысле, что появляются все новые цветки, а пыльцевая про
дукция, которая лимитирует воспроизводство пчелиных, независима от их чис
ленности (полное использование ресурсов, связанное с полным опылением,
только сокращает до некоторой степени сроки цветения отдельных растений).
Эта характеристики параллельно формируют модельную ситуацию.
1.
Наложение распределений численности видов, использующих единствен
ный лимитирующий ресурс поразному, практически отсутствует.
2.
Пищевая специализация не высвобождает особую трофическую нишу
какомулибо виду, что маскировало бы структуру доминирования.
3.
Состав гильдии не только соответствует всем основным группам чле
нов любого сообщества, но и легко на них делится.
4.
Потребление не приводит к маскировке механизмов конкуренции из
за деструкции лимитирующего ресурса; поэтому вполне модельная си
туация соответствует картине биоценоза, где исчерпание ресурса од
них видов не меняет среды для большинства других.
Результат исследования оказался тем же, что в английском опыте. Число
видов на поле и значения индекса разнообразия (Шеннона) сначала возрастали
и достигали пика, затем снижались, соответствуя стадиям 13, а мера концентра
ции (Симпсона) вела себя обратным образом. Заметим, что индекс выравненнос
ти (основанный на мере концентрации) чуть заметно снизился от первого года
ко второму, несмотря на рост разнообразия и явно снижался от второго к треть
ему. Одум (1975) констатировал неясность поведения этой стороны разнообра
зия (см. раздел 7.4).
Разумеется, дальнейшее наблюдать было невозможно изза распашки ста
реющих травостоев, но очевидно, что характер динамики относительного видо
вого разнообразия сохранился, хотя сукцессии растений не было! И это означа
ет, что эта динамика складывается самостоятельно, а не следует за разнообрази
ем растительности.
(а)
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Существенно, что она определялась взаимодействиями, которые привели
сначала к определенности соотношений численности видов, потом к увеличению
числа субдоминантов, затем к снижению этого числа и сверхдоминированию
(Andreev et al., 1993; Andreev & Smirnov, 1997). Сверхдоминирование привело к
сокращению видового состава на поле. Конечный этап также ознаменовался сок
ращением взаимообмена между популяциями поля и окружающих полуприрод
ных стаций, вследствие переполнения гиперпространства ниш антофилов по ли
митирующему фактору пищевых ресурсов, что согласуется с общими представ
лениями, включая влияние размерности потребителей (Andreev, 2002).
Связь разнообразия растений и насекомых (в данном случае), или разнооб
разия смежных трофических уровней, несомненна по многим причинам, но это
 другая тема.
Исследование заселения жужелицами карьерных отвалов показало (Vogel
& Dunger, 1991), что пик видового разнообразия обычно достигается через 34
года после начала рекультивации. Паттерн вновь тот же.
Это паттерн динамики видового разнообразия гильдии, определяемый
межвидовыми взаимодействиями.
6.3. Дигрессия
Уменьшение видового богатства и видового разнообразия при мощном или
длительном давлении на экосистему много раз описано в научной литературе,
хотя чаще всего вне терминов экологии сообществ. Здесь нет смысла цитировать
многочисленные работы о влиянии на дикую флору и фауну пестицидов, про
мышленного загрязнения, или сильной эфтрофикации водоема. Изменения в хо
де деградации получили наименование дигрессии, что подчеркивает стадий
ность процесса.
Эта стадийность бывает хорошо видна при исследовании растительных
формаций. Вот, например, основной ряд пастбищной дигрессии в Молдове (по
Шабановой  Sabanova, 1999), характеризующейся снижением видового богат
ства. Типчаковоковыльноразнотравные степи  7090 видов высших расте
ний/100 м2, вторичные типчаковоразнотравные сообщества  3550 видов/100 м2,
бородачевые сообщества  2530 видов, мятликоворазнотравные и бурьянистые
травостои  1015, сильно засоренные ассоциации со слабым травяным покрыти
ем смытой почвы  56 видов.
Гораздо сложнее структурировать деградацию гильдии насекомых, хотя
стадии, видимо, существуют. Здесь следует остановиться на особой стадии, от
четливо выделяющейся в ряде случаев. Розенцвейг (Rosenzweig, 2000) утверж
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дает, что биоразнообразие достигает пика при "промежуточной" нарушенности,
приводя ряд ссылок, преимущественно на работы, касающиеся водных экосис
тем. Блинов (1987) обнаружил, что на неком фоне промышленного загрязнения
елового и березового леса, по сравнению с контрольными участками, было вы
явлено больше видов муравьев, выше были показатели разнообразия и вырав
ненности. Он объясняет это "ослаблением конкурентоспособности" и снижени
ем численности фоновых видов, что допускает вселение дополнительных видов.
Шляхтенок (1990) сообщает о том, что после снятия пастбищной нагрузки на су
ходольном лугу в заповеднике заметно снизилось число видов жужелиц (ушли
обитатели открытых пространств) и разнообразие, повысилось доминирование,
выявился сверхдоминант. Но при этом в три раза снизилась численность! Это оз
начает, что при возврате от дигрессии уменьшилось не только разнообразие ус
ловий (число измерений гиперпространства), но и трофическая емкость среды
для хищников. Проведенные в Австралии исследования (AbenspergTrawn et. al.,
1996) влияния выпаса на членистоногих показали, что максимальное видовое
разнообразие термитов и обилие мегаломорфных пауков, муравьев, изопод и не
которых других групп было при "промежуточной" нарушенности.
Итак, первый этап дигрессии, назовем его стадией релаксации, обеспечива
ет максимальное разнообразие, в подчас и численность, за счет увеличения ги
перпространства, вероятно на многих трофических уровнях (что и вызывает не
только рост разнообразия, но иногда и численности  при улучшениях на преды
дущем трофическом уровне).
Повидимому, дальнейшее является собственно этапом деградации. Прин
ципиально она делится на три основные стадии. В разделе 3.7. упоминается, что
с точки зрения видового состава признаком первой из них является сокращение
форм с разного рода специализацией. Не случайно значительная часть видов
растений, находящихся под угрозой исчезновения, относится к эфемерам, среди
насекомых  к таксонам со сложным жизненным циклом или узким трофичес
ким диапазоном. Но это  следствие деградации типичных мест обитания в аре
але. В разделе 3.7. приведены примеры локального исчезновения специализиро
ванных форм в такой ситуации. Видовое разнообразие сокращается более или
менее за счет сокращения видового богатства, но выравненность существенно
не меняется.
Второй стадией, вероятно, следует считать ситуацию, когда резко преобла
дают и даже увеличивают численность виды, чьи ниши остаются на фоне исчез
новения или сокращения ниш многих других видов, в том числе частично ис
пользовавших то же гиперпространство. Хорошо известный пример  сады с ин
тенсивными обработками пестицидами. Обычно из чешуекрылых в них остают
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ся почти исключительно листовертки и минирующие моли. Эта стадия характе
ризуется небольшим разнообразием и сверхдоминированием.
На последней стадии деградации обычно остаются только широкие генера
листы, остающиеся виды, как правило, используют местообитание в течение се
зона активности временно. Видовое богатство низкое, разнообразие невелико, и
увеличена стандартная ошибка его оценки. Эта стадия часто характеризуется
высокой выравненностью.
Разумеется, в каждой стадии можно выделить этапы, и все они необязатель
но параллельны для разных животных и растений.
6.4. Разнообразие растения и насекомых: зависимость уровней
Распространенный, даже среди специалистов по охране природы, взгляд
заключается в том, что оценка местообитания по состоянию растительности и ее
богатству обеспечивает адекватную оценку в том, что касается насекомых. Но
есть и абсолютно противоположное мнение: экологическая специфика многих
насекомых такова, что к ним неприложимы традиционные стратегии охраны
птиц, млекопитающих и (даже!  прим. автора) дневных бабочек (Reavey & Fry,
1991). Отмечалось (Crossley, 1994), что для оценки местности, которую предпо
лагается взять под охрану, обычно используются лишь ботанические данные, и
лишь в последнее время стали использовать и сведения по авифауне. Именно
так, как правило, действовали и действуют при создании большинства охраняе
мых природных территорий в Молдове, России, на Украине и др., если эти ре
зерваты не создаются специально для других целей. Основное дополнение  осо
бое отношение к крупным млекопитающим; это резонно, так как в восточной
части Панъевропейского пространства гораздо больше таких видов, требующих
охраны, однако присутствие вполне обычных охотничьих видов (например, ев
ропейского оленя) традиционно служит более серьезным аргументом, чем оби
тание редких видов беспозвоночных.
Спектр данных о зависимости растения/беспозвоночные достаточно разно
образен. Напомним о точке зрения Брауна и соавторов (1986). Видовое разнооб
разие (и обычно выравненность) параллельных выборок пчелиных прилегаю
щих полуприродных стаций было стабильно выше, чем у населения люцерно
вых полей на сравнимой стадии заселения (Andreev et al., 1993), причем площадь
полей была существенно больше.
Установлена (Wright et al., 1994) положительная корреляция между богат
ством речных беспозвоночных на уровне подсемейств и семейств, с одной сто
роны, и видовым богатством макрофитов  с другой. Заянчкаускас и др. (1987)
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сообщают, что чем разнообразнее растительность, тем богаче видовой состав па
разитических перепончатокрылых (у которых есть специализация по дополни
тельному питанию, видимо, на уровне семейств).
По некоторым данным, состав и разнообразие клопов (Hemiptera) в садах
Венгрии зависят от разнообразия растений в нижнем ярусе (Racz, 1986). Но ис
следование в Германии показало, что разнообразие клопов максимально в сухих
злаковниках на бедных почвах (Bernhardt, 1990), то есть в местах, весьма бедных
видами растений.
Сообщалось (Osborn et al., 1999), что разнообразие растительности связано
с разнообразием бабочек (Lepidoptera в целом), но не муравьев (Hymenoptera:
Formicoidea). Однако такая зависимость может быть вторичной: количество ви
дов бабочек и прямокрылых (Orthoptera) положительно коррелировало с богат
ством растений, но одновременно  и с площадью участков, причем видовое бо
гатство прямокрылых зависело от присутствия на участке разных стадий сукцес
сии кустарникового покрова (Demarmens, 1990). Больше того, есть данные, что
число видов саранчовых выше на участках с низким разнообразием растений, за
счет присутствия здесь ксерофильных видов (Szonyi & Kincsek, 1986).
Исследование территориальных группировок цикадок не выявило связи ви
дового богатства, разнообразия и выравненности с разнообразием и биомассой и
растений (Novotny, 1990); судя по приведенным данным, различия в видовом бога
тстве можно отнести в некой степени за счет зависимости "площадьвиды".
Внешне парадоксальные данные были получены при исследовании тлей
(Homoptera: Aphidoidea) травянистого яруса в садах. Серия сборов в садах, сосе
дствующих с природными местообитаниями в лесистом районе, дала меньше
видов, чем из садов агроландшафта, где состав растений был ограничен практи
чески одними сорняками; однако здесь есть простое объяснение: преобладали
тлиполифаги (Андреев, 1982), связанные с различными культурами. В то же
время, не подлежит сомнению, что в группах беспозвоночных, таких как тли,
специализированные в питании по отношению к определенным таксонам расте
ний, видовое богатство не может не зависеть от богатства растений: нет подхо
дящего субстрата  нет вида, питающегося только на нем.
Зависимость разнообразие растений  разнообразие питающихся на них жи
вотных может проявляться в трех ипостасях: (a) на уровне отдельного растения,
(b) на уровне местообитания и (c) на уровне ландшафта.
Конечно, эта зависимость может существовать также на уровне региона
(страны) и биогеографических единиц разного уровня. Она выявляется для так
сонов высокого ранга  тлей, стрекоз (Odonata) и дневных бабочек (Lepidoptera:
Rhopalocera), при этом у тлей и стрекоз с увеличением богатства растительнос
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ти происходит отставание видового богатства, а у бабочек  выравнивание
(Gaston, 1992). Отметим, что тли  таксон фитофагов с наиболее высокой пище
вой специализацией среди насекомых, стрекозы  хищники, использующие рас
тения для откладывания яиц и в качестве укрытия, зато бабочки  фитофаги с
умеренной пищевой специализацией. Все это подчеркивает сложность и неод
нозначность корреляций такого рода. Особо высокое богатство растений может
сдерживать видообразование и у трофических специалистов (Kouki et al., 1994)
как тли и у генералистов (Roubik, 1990) как пчелиные (Apoidea).
Но это уже вопрос зоогеографии и географической эволюции таксонов вы
сокого ранга. Тематика этой работы (оценка для охраны и мониторинга) всегда
связана с местообитанием.
На уровне отдельного растения связь разнообразие  разнообразие отраже
на в соотношении числа видов, приуроченных к виду растения, с занимаемой им
площадью. Конечно, это вопрос коэволюции, но это и вопрос, как много видов
может обеспечить одно растение в местообитании. Оценка этой зависимости у
листовых минеров древесных пород, сделанная в хорошо изученной Великобри
тании (Claridge & Wilson, 1982), продемонстрировала ее статистическую досто
верность. Есть данные и об аналогичном влиянии архитектуры кормового расте
ния (Hawkins, Askew & Shaw, 1990), работа касалась насекомыхфитофагов Бри
тании. В общем, зависимость видового богатства насекомых от структурного
разнообразия вида растения отмечалась и ранее (Southwood, 1986). Это особое
приложение зависимости "площадь  виды" помещено именно здесь, так как за
висимость проявляется не в динамике от местообитания к местообитанию, а
внутри каждого местообитания.
Мне кажется, что формально разделить обсуждаемую зависимость по уров
ням местообитания и ландшафта нелегко, так как популяции из разных место
обитаний взаимодействуют в ландшафте. Иногда это происходит необходимым
образом, как у двудомных тлей, часть жизненного цикла проводящих на деревь
ях и кустарниках, а другую часть  на травах. Чаще это происходит вероятност
ным образом, формируя локальные вымирания и обоснования популяций, как
это предполагают результаты изучения динамики населения жужелиц (Boer,
1985, 1990). Наконец, это взаимодействие проявляется в пространственных вол
нах динамики численности (Taylor & Taylor, 1979).
Например, были выявлены значимые зависимости числа видов пчелиных
от разнообразия, а также числа видов растений на уровне ландшафта (Banaszak,
1984). Позже этот результат был подтвержден (Pavlikowski, 1989). Интересно,
что в данном случае речь идет о крупном таксоне генералистов, среди которых
мало видов, специализированных по настоящему к питанию только на опреде
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ленных растениях. Зависимость поддерживается не только питанием, но и воз
можностью гнездования в полых стеблях, предоставляемой только некоторыми
растениями, и т.д.
Достаточно хорошо известно, что богатство и разнообразие птиц обеспечи
вается архитектурой местообитания, также в значительной степени формируе
мой разными видами и ярусами растений (например, Zubcov, 2001). Подобную
связь структурного разнообразия отмечали и у насекомых, например, разнообра
зие стрекоз в определенной степени зависит от водной растительности, форми
рующей структуру местообитания (Lenz, 1991).
Таким образом, зависимость "разнообразие растений  разнообразие живот
ных" опосредуется рядом факторов, маскирующих, имитирующих и усиливаю
щих ее. Существуют таксоны животных, безразличных к видовому богатству и
разнообразию растений, или очень или очень зависимых от него. (Зависимости
видового разнообразия в связи с характером размещения растений и простран
ственным распределением животных  особая тема.) Другая сторона вопроса о
связи видового богатства растений и их потребителей  пересечение (наложение)
двух статистических процессов противоположной направленности, упрощенно
показанное на рисунок 1.
Допустим, что добавление но
вых видов растений дает появление
новых видов фитофагов (процесс
А), и тогда одновременно сокраща
ет в этом месте среднюю площадь,
занятую видом растения. Чем раз
нообразнее видовой состав расте
ний, тем меньше степень домини
SD  число видов насекомых, связанных с рования, прежде всего  площадь,
растениямидоминантами; SLN  число видов,
занятая доминантами высокого
связанных с малочисленными растениями;
ранга.
Рис. 1. Схема зависимости числа видов насекомых
(ось ординат) от числа видов растений.
Чем больше в местообитании
площадь, занятая некой популяцией растения, тем больше вероятность, что это
место заселится видами, использующими данный вид растения (процесс В). Со
ответственно повышение видового разнообразия и богатства растений препят
ствует этой тенденции.
Обе эти зависимости аналогичны связям типа "площадь  виды", и если они
имеют одинаковую силу, то соотношение кривых будет примерно как на рисун
ке. Можно предположить, что в лесной и травянистой ассоциациях эти соотно
шения будут разными, так как с древесными видами связано гораздо больше
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консументов; соответственно, кривая "SD" будет круче, чем кривая "SLN", и ли
ния максимума сместиться вправо.
Это означает, что привычный подход (описание разнообразия растений
адекватно описанию разнообразию сообщества), описанный в начале раздела, не
является обоснованным.
Обращаясь все же к биогеографическому уровню, заметим, что высокое бога
тство растений и степень эндемизма не всегда порождает высокое богатство насе
комых, как было показано для Капской флористической области (Giliomee, 1996).
Кроме этого, необходимо отметить, что насекомые также оказывают влия
ние на разнообразие растений. Хотя измеримое влияние на плотность популя
ций растений насекомые оказывают по материалам приблизительно половины
работ, однако в специальных опытах по химическому исключению фитофагов
из сообществ почти всегда обнаруживается значимый эффект на популяцион
ные характеристики растения (Crawley, 1989). Соответственно, существует воз
действие фитофагов на структуру сообщества растений в процессе сукцессии,
причем оно бывает весьма различным, как показано в сравнительном опыте про
веденном в Старом и Новом свете (Brown, 1988; Brown, Jepsen & Gibson, 1988;
Hendrix S, Brown & Gange, 1988).
Зависимость "растения  животные" (продуцент  консумент) не является
единственной в терминах уровней потребления, любая другая пара (консумент
iго порядка  консумент порядка i+1), возможно, повторит те же зависимости.
6.5. Фракталы реальные и виртуальные
Широко известно правило Хатчинсона  некое соотношение размеров тела
или его части, с помощью которой добывается пища, у видов, сосуществующих
на одних ресурсах. Такое соотношение должно помогать разделению ресурсов
во избежание полного вытеснения одного вида другим, и складывается в
процессе эволюции. В частности, существует много работ по беспозвоночным,
показывающих такое разделение, происходящее по одному критическому
измерению ниши. Но оно может достигаться в nмерном пространстве ниши
только за счет размерных морфологических показателей. Так или иначе, такое
разделение ниш определяется в процессе эволюции и может рассматриваться
просто как данность в рамках поставленных здесь задач. В каждой данной
местности фауна и флора формируются из видов, уже приспособленных к
формированию структуры ассоциаций.
Но есть и вторая сторона вопроса. Было показано (Morse et al., 1985), что
размерные характеристики частей растений подчиняются закономерностям
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фракталов  геометрических и статистических объектов, имеющих нецелевую
размерность; с этими характеристиками связано распределение численности
членистоногих различных размерных групп. Фронтье (Frontier, 1987) обратил
внимание на возможность учитывать фракталы при анализе распределений ор
ганизмов в пространстве по размерам и потребляемой энергии. Распределение
потребления пищи видами муравьев с разными размерами зависит от распреде
ления по обилию семян разных размеров и других частиц пищи; соответствен
но, это распределение влияет на численность видов (по обзору Длусского, 1981).
Размеры частиц пищи не зависят от потребляющих их муравьев, но их распреде
ление по обилию влияет на численность муравьев. Понятно, что фрактальная
структура местообитания будет также влиять на распределение видов по оби
лию. Но в какой мере?
Бохач и Ружичка (Bohac & Ruzicka, 1990) изучали состав размерных группи
ровок стафилинид (Coleoptera: Staphilinidae) в выборках, и выделили 5 размерных
групп. Проверим соответствие этих размерных классов распределению геометри
ческих серий: удалив крайнюю группу с неизвестным пределом. В качестве точек
расчета изберем верхние пределы, ограничивающие доступность поверхностей,
входных отверстий и крупных жертв этих хищных жуков: таблица 10.
Таблица 10.
Соответствие размерных групп (мм) стафилинид распределению
геометрических серий.
Наблюдаемые верхние пределы
3.0
4.5
7.0
11.0
Смоделированные значения
3.0
4.6
7.0
10.5
Совершенно очевидно, что наблюдается полное соответствие реальных и
расчетных значений. Трудно ожидать, что такое распределение случайно. Мож
но полагать, что оно связано с геометрическими свойствами среды, которые не
зависят от этих насекомых.
Исследуя размерные классы птиц в связи с обсуждением моделей конку
ренции, описывающих соотношение видовгенералистов и специалистов, Фрет
велл (Fretwell, 1978) показал, что бедные ресурсами регионы имеют тенденцию
иметь особей птиц с экстремальными размерами, а в богатых регионах размер
ные классы более близки. Если принять, что ресурсы среды в основном не диск
ретны (общепринятая точка зрения) и если правило, выделенное Фретвеллом,
универсально, то в связи с ним можно ожидать, что соответствие фракталам бу
дет проявляться лучше там, где условия среды позволяют жить многим видам.
(Иначе незаполненные фрактальные зависимости не дают увидеть закономер
ность в разрозненных событиях.)
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При исследовании размерных классов членистоногих в травяных сообще
ствах оказалось (Siemann et al., 1999), что число видов (Si) в группе связано с чис
лом особей (I) степенной зависимостью Si = I a . В этом нет ничего необычного,
кроме того, что значения "a" оказались примерно одинаковы во всех размерных
классах. (a = const. = 0.5). В любом сообществе число видов связано с числом
особей зависимостью такого типа с неким коэффициентом "a". Разделение ви
дов, принадлежащих к разным ассоциациям и гильдиям сообщества, на размер
ные классы случайным образом перераспределяет виды и их численности. Иное
перераспределение маловероятно. В таком случае нет оснований ожидать, что
все "a" будут одинаковы. Следовательно, появление константы предполагает,
что распределение видов по классам связано со свойствами среды. Так как виды
сообщества подвержены влиянию разнообразных факторов, для них единствен
ная общая характеристика среды  ее размерные характеристики. Именно они
определили появление константы для видов разных размерных классов, хотя на
редукционистской основе доказать это вряд ли возможно.
К сожалению, исследований фрактальных зависимостей очень мало, хотя
некоторые достаточно привычные вещи могут их иллюстрировать. Так, доста
точно много исследований (Ranta & Vepsalainen, 1981, и др.) посвящено частич
ному разделению трофических ниш шмелей, на основании глубины венчиков
цветков (величины, которые не зависят от шмелей) и морфологических типов,
определяющих длину хоботка. У пчелиных разных таксономических групп с
различными характерными параметрами тела вообще существуют явные запре
ты и предпочтения и по отношению к цветкам различной формы и размера, так
или иначе отраженные в литературе (например, Монсявичюс, 1989).
Фронтье предлагал использовать это понятие и в экологических исследова
ниях, рассматривающих абстрактное пространство. Простейшим таким прило
жением может быть хорошо известный пример энергетических запретов потре
бителей по отношению к пище: крупные облигатные хищники не существуют
там, где нет или мало крупных жертв.
Однако вопрос разделения ресурсов шире, так как конкуренция может осу
ществляться в трех различных качествах. Обычно рассматривают прямую и кос
венную конкуренция. Первый тип  силовое вытеснение встречается достаточно
редко. Второй тип связан с преимущественным потреблением ресурса за счет
лучше приспособления к его использованию, в этом случае "жизненное прост
ранство" проигравшего сжимается без столкновений, просто неуспех, например
в добывании пищи, случается все чаще, и постепенно становится настолько час
тым, что уже не совместим с существованием вида в данном месте. Но есть и
третий вариант.
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Критика логнормального распределения содержит аргументацию (Harvey
& Godfray 1987) того, что слишком мала вероятность соответствия распределе
ния энергетических потребностей у различных видов распределению их обилий.
Андреев и Смирнов (Andreev & Smirnov, 1997) отмечали, что это касается не
только канонической логнормальной модели, но и любой иной, описывающей
обилия. Тем не менее, почти всегда виды распределены в ассоциациях и гильди
ях регулярным образом. Следовательно, должны существовать альтернативные
механизмы формирования структуры гильдии, не детерминированные непосре
дственно уровнями потребления ресурсов. Выявление таких механизмов позво
ляет преодолеть следующий парадокс: ниши насекомых многомерны и хорошо
дифференцированы (разнообразие внешних факторов вместе с основными мор
фофизиологическими альтернативами), явная конкуренция у них относительно
редка, но все законы экологии, основанные на принципе конкуренции, соблюда
ются (Lawton & Strong 1981).
Обнаружение избирательной аггрегации (Андреев, 1991) означало, что ги
нопары тлей какимто образом оценивают размер группы, в которую они попа
дают. Хорошо известно, что некоторые хищные насекомые, чьи личинки не
очень подвижны, оценивают численность жертв, прежде чем отложить яйца. Бо
гатырев (1987) обнаружил, что шмели (Apiodea: Bombus) оценивают числен
ность особей своего и другого вида при фуражировке; взаимное ориентирование
на участке фуражировке у шмелей также известно (Богатырев, 1986). Поэтому
было сделано предположение, что у пчелиных в основе такого альтернативного
механизма лежит визуальная оценка численности потенциальных конкурентов.
Следует заметить, что для "подсчетов" конкурентов и структурирования гиль
дии, повидимому, не требуется различения видов конкурентов, а достаточно не
коего "счетчика", фиксирующего встречи представителей своего вида и всех
других видов. Поэтому число различаемых видов не имеет значения.
Предположение о структурировании гильдии на основе коммуникации (а
точнее, получения и передачи информации) для мирмекологов выглядит баналь
ным. В отношении пчелиных оно потребовало доказательств (Andreev, 1997).
Структурирование гильдии таким образом (не важно, с помощью визуальных кон
тактов, запахов, или оценки изменения качества пищи  см. раздел 3.6.), но не пу
тем прямой или косвенной ресурсной конкуренции, было названо информацион
ной конкуренции. Однако, суть в том, что она предполагает наличие порогов восп
риятия. Например, при существовании визуального механизма можно прогнози
ровать "эффект слона и зайца", которые должны игнорировать друг друга в обыч
ной жизни, хотя оба используют в пищу траву. Иными словами, существование
порогов восприятия имело бы следствия в структурировании гильдии в случае,
когда есть значительно различающиеся размерные классы особей (видов).
100

Эти следствия структурирования формируют суперпозицию (наложение)
разных, иногда разнотипных распределений видов на ранговой шкале видового
разнообразия. Рассечение выборки в соответствии с размерными классами не яв
ляется случайным только в том смысле и в том случае, если классам соответ
ствуют распределения, находящиеся в суперпозиции. Другими словами, если
разделение по классам не обосновано неким правилом, то в его результате вы
борка окажется разделенной случайным образом. Поэтому соответствие полу
ченных наборов цифр испытывавшейся модели будет изменяться в лучшую или
худшую сторону случайным образом, либо скорее в сторону ухудшения, если
мы разрушаем организованный набор цифр из распределения исходной выбор
ки. Проверка последствий такого рассечения выборок (Andreev, 1997) дала яв
ную асимметрию результатов!  резко увеличилось соответствие фактических
данных и тестировавшейся модели геометрических серий.
В контексте оценок биоразнообразия все вышеизложенное имеет два след
ствия:
a) неправомерно рассматривать в единой выборке игнорирующих друг
друга видов;
b) воспринимаемые животными диапазоны размерности имеют смысл
фракталов, в данном случае  виртуальных фракталов.
Обязательна ли конкуренция на информационном уровне для проявления
таких фракталов? Вероятно, нет. Больше того, две части гильдии (в расшири
тельном понимании этого термина) могут быть организованы на основе разных
механизмов.
7.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РАЗНООБРАЗИЯ
7.1. Модели видового разнообразия, применимость и смысл
7.1.1. Что мы анализируем?  Проблема целостности материалов.
Экологические объяснения основных, и может быть большинства моделей,
исходят из теории конкуренции, которая сейчас является центральной в предс
тавлениях об экологии сообществ. Смысл их состоит в том, чтобы описать пос
ледовательность цифр, отражающих соотношение численностей разных видов,
и дать теоретическое объяснение этой последовательности. Без объяснения мо
делирование смысла не имеет. А все существующие объяснения (если есть) ка
саются раздела гиперпространства ниши (размещения в нем). Вопрос в том, что
они описывают. Есть следующие основные варианты предмета описания:
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1.1. представители таксона в биотопе; 2.1. таксон в биоценозе;
1.2. гильдия или ее часть в биотопе; 2.2. гильдия или ее часть в биоценозе;
1.3. совокупность таксонов в биотопе. 2.3. совокупность таксонов в ценозе.
Следует отметить, что обычно работают с систематической группой. Так
сон, в том числе высокого ранга, несет определенный экологический смысл  это
хорошо известное положение. В то же время, таксон  не всегда гильдия, причем
его представители могут составлять часть гильдии, либо быть разделены на
представителей разных гильдий. В особенности это касается, на мой взгляд,
многих водных организмов.
Из насекомых, обсуждавшихся в разделе 3, много исследований посвящено
жужелицам (Coleoptera: Carabidae). Это семейство включает и хищников и фи
тофагов, но последних  немного. Жужелицы  часть гильдий бродячих хищни
ков, но в эту же категорию входят стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae). Од
нако, большинство стафилинид значительно мельче жужелиц и, вполне вероят
но, в основном отделены на основе фракталов среды обитания (раздел 5). В то
же время, сами жужелицы расчленены на группу видов, рыщущих на поверхнос
ти почвы, группу использующих ее скважины, и некоторые другие. Ниши этих
групп существенно разделены, и анализ выборок, в которых присутствуют
представители разных гильдий хищников, не вполне правилен. Абсолютно дру
гими качествами обладают полужесткокрылые (Hemiptera, или Heteroptera). Их
выборки включают не только фитофагов, но и существенную долю хищников, а
иногда и зоофитофагов, то есть не только членов двух разных гильдий, но и пе
реходную группу. Трудно измеримый эффект вносит пищевая специализация.
Так, по некоторым данным между высоко и умеренно специализированными
видами сирфид, возможно, нет конкуренции, как и между ними и генералиста
ми, хотя последние между собой конкурируют (Gilbert & Owen, 1990).
Таким образом, моделирование видового разнообразия в варианте 1.1 кор
ректно не всегда, ибо возможно смешение независимых распределений. В каж
дом из них действуют свои законы, а в лучшем случае к некому распределению
примешиваются отдельные числа из другого распределения. Они ухудшают со
ответствие распределения и адекватной модели, сбивая с толку исследователя.
Особенно сильно ухудшается это соответствие, когда "чужой" вид, на самом де
ле не участвующий в борьбе за ресурсы изучаемой группы, многочислен и ока
зывается "доминантом". Вариант 1.2. верен всегда. Зато вариант 1.3., как прави
ло,  моделирование артефакта, если вместе взятые таксоны не составляют гиль
дию (например, стафилиниды вместе с очень мелкими жужелицами).
Подругому выглядит ситуация, когда моделируются совокупности
выборок из разных мест биогеоценоза; аналогичный вариант  организмы из
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разных водных слоев (Frontier, 1985), или из разных ярусов растительности
(вспомним сборы бабочек в ловушки). В случае 2.1. высок риск объединения
выборок из совокупностей с разными свойствами в некую искусственную смесь.
Продемонстрируем это на простом примере. Из двух выборок одинакового
состава, но с разным порядком доминирования, а также из третьей полностью
выравненной выборки, при объединении получилась выборочная совокупность
со свойствами третьей выборки (таблица 11А). В случаях 2.2. (объединяются
различающиеся или разные наборы видов) или 2.3. (объединяются разные набо
ры видов) результат неправомерного объединения получается иным (таблица
11Б). В предложенном варианте  соединенная выборка из таксонов 13  непо
мерно растянута средняя часть псевдосовокупности. При другом подборе чисел
может оказаться растянутой головная или (как бывает обычно) хвостовая часть
распределения (самые малочисленные виды). Разделение гильдии по фракталам
порождает дополнительные сложности (раздел 7.1.3). Отметим, что такие иску
сственные повторы чисел очень плохо отражаются на моделях, не предусматри
вающих пошагового объединения чисел в группы, но мало отражаются на моде
лях, требующих этого!
Таблица 11.
Гипотетические выборки и результаты их объединения
А. Гильдия,
Б. Гильдия (разные наборы видов)
∑N  объем выборки
или таксоны в биоценозе
Выборки I II III ∑N Таксоны A1 B2 C1 D2 E3 F3 G3 H1 I2
Стация 1 1 3 5 9
1
5
3
1
Стация 2 5 3 1 9
2
5
3
1
Стация 3 3 3 1 9
3
3 3 3
Стации 13 3 3 3 9
13
5 5 3 3 3 3 3 1 1
Примечание: буквами A, B, C, D, E, F, G, H и I обозначены виды.

Лотон и Стронг (Lawton & Strong1981) отметили, что большинство видов
насекомых редки относительно их пищевых ресурсов, а специализация может
быть совершенно независимой от конкуренции. Поэтому видовучастников ре
ального взаимодействия (а не статистической химеры) на самом деле, как прави
ло, немного.
Реальные межвидовые взаимодействия в основном ограничены определен
ным местом обитания. Больше того, если это большое относительно однородное
местообитание, то оно распадается на мозаику более или менее связанных ассо
циаций. Лучше всего это наблюдается в растительных ассоциациях. Но, повиди
мому, аналогичная ситуация встречается и у насекомых. Например, такое вторич
ное разграничение биотопа на микростации было выделено у цикадок
(Homoptera: Auchenorrhyncha), связанных с растительными ассоциациями в пре
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делах луга (Novotny, 1990). Основу ассоциаций пчелиных составляют виды, у ко
торых дальность лёта от места гнездования редко превышает 3080 м (Tasei, 1976;
по обзору Песенко, 1982а). При этом цветущие растения распределены в природ
ных местообитаниях группами, и 7383% общей дисперсии темпов посещения
цветков определяется размерами этих групп (Sih & Baltus, 1977). Не только ли
чинки, но и взрослые стрекозы, (Харитонов, 1994) ограничены участком, на кото
ром они летают. Ограничения жизненного пространства касаются многих насе
комых (раздел 3.6). Поэтому целостная крупная выборка редко включает больше
3040 видов одного даже крупного таксона, составляющего основу гильдии.
Существенные ограничения вносят также временные пределы, так как в хо
де сезона в крупных таксонах с видами, имеющими однудве генерации в году,
обычно одни виды сменяют других в активной фазе, которая регистрируется при
фаунистических сборах. Лишь часть видов встречается в течение всего сезона
активности. Это означает, что объединение материалов, разделенных всего од
ной неделей, иногда таит в себе риск искусственного увеличения числа видов и
прочие искажения структуры выборки.
Все это означает, что для описания видового разнообразия в ситуации кон
тинентальных сообществ приемлемы модели, которые могут быть корректно
оценены на соответствие реальности при ограниченном наборе цифрового ряда,
представляющего оценки численности видов, расположенных в неком порядке.
7.1.2. Основные модели и их пригодность для задач оценки и мониторинга
Мэгарран (1992) разделила все известные модели на "биологические" и "чис
то статистические". Последние использовались крайне редко. Обычно доказатель
ство их соответствия реальным данным затруднено в силу недостатка числа степе
ней свободы, прежде всего вследствие ограниченности набора видов. А труднос
ти с толкованием лишают их целесообразности. Сам факт соответствия данных ка
който модели не дает ничего для понимания экологической реальности.
"Биологические" модели также имеют статистическую природу, но им уда
ется придать экологический смысл. Модель "разломанного стержня", очень
ясная и хорошо обоснованная, присутствует во всех учебниках и обзорах, но она,
как правило, не может быть использована. Это обусловлено, вопервых, основ
ным условием "неперекрывания ниш" (весьма редкая ситуация), а вовторых,
она предполагает случайное распределение основного ресурса (измерения ги
перниши). Заметим, что взятые вместе, эти условия могут быть соблюдены, ког
да виды, данные о которых включены в изучаемое распределение чисел, вообще
никак не связаны. Джиллер (1988) дает короткий исчерпывающий очерк ограни
ченной применимости модели. Но главное его заключение состоит в том, что
числа, удовлетворяющие этому распределению, указывают на довольно равно
мерное распределение основного ресурса между видами, и не обязательно слу
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жат подтверждению самой модели. Интересно, что в примере по птицам, ис
пользованном Мэгерран для иллюстрации распределения разломанного стерж
ня, пришлось воспользоваться нульгипотезой, чтобы не отвергнуть модели.
Моделирование тех же данных в соответствии с геометрической серией (см. ни
же) дало вероятность соответствия более 97.5 %!
Наиболее популярна была модель логарифмически нормального распре
деления. Обычно ее существование связывают с многомерным пространством
ниши (и включением дополнительных факторов, влияющих на соотношения ви
дов) в "крупном равновесном сообществе". Джиллер (1988) резюмировал, что
этой модели трудно дать какоелибо разумное биологическое объяснение. Поис
ки особого смысла, связанные с канонической гипотезой Престона, потеряли
опору после работы (Harvey & Godfray 1987), показавшей, что распределение
плотности заселения и распределение ресурсов не могут иметь одну и ту же фор
му изза различий между потребностями в базальной индивидуальной энергии у
животных с разными размерами тела, что на практике бывает всегда. Более то
го, утверждается, что гипотеза никогда не была проверена на простом статисти
чески валидном ряду данных (Brian, 1990). Реализация модели может быть выз
вана статистическими свойствами больших чисел (May, 1975  по Мэгарран,
1992). Связанные с этим возможности появления распределения в качестве ре
зультата необоснованного объединения данных в один образец способствовали
появлению целого направления критики модели, подытоженные Хьюзом
(Hughes, 1986). Глассер (Glasser, 1989) обратил внимание, что математическое
свойство распределения (выравненность снижается с ростом числа видов) про
тиворечит наблюдениям в природе. Следовательно, настоящее "логнормальное
сообщество" тем вероятнее, чем меньше в нем видов, что противоречит предс
тавлению о крупном равновесном сообществе. Все это вместе взятое означает,
что распространенность, сукцессионное время и качество среды не определены
для ассоциации реально взаимодействующих видов, если она соответствует лог
нормальной модели (Andreev & Smirnov, 1997), хотя ее и пытались связать с рав
новесием в сообществах.
При этом следует обратить внимание, что для доказательства соответствия
логнормальной модели, анализируемая совокупность (выборка, группа образ
цов) должна обычно насчитывать более 100 видов (Джиллер, 1988)  гораздо
больше, чем в любой настоящей ассоциации видов (гильдия или ее часть), взаи
модействующих в реальном местообитании. Сам процесс расчета с разбиением
на классы, особенно при наличии моды, предполагает большое число видов, ско
рее всего не связанных реальным взаимодействием.
Вся совокупность данных говорит о том, что распространенность, сукцес
сионное время и качество среды не определены для логнормальной ассоциации
реально взаимодействующих видов.
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Распределение логарифмического ряда имеет странную судьбу. Впервые
эта модель была применена для описания распределения бабочек, попавших в
светоловушки. Такой материал  заведомая мешанина с точки зрения целостнос
ти выборки: бабочки прилетают издалека из разных мест. В то же время, пара
метр этого распределения, известный как ?индекс видового разнообразия (ин
декс Фишера, или индекс Вильямса) применялся достаточно широко (раздел 4).
Джиллер утверждает, что теоретического обоснования такого ряда не существу
ет. Мэгарран цитирует следующую гипотезу (Boswell & Patil, 1971; May, 1975):
после первого захвата некой доли основного ограниченного ресурса виды захва
тывают оставшуюся часть ресурса случайным образом, поэтому им часто доста
ются близкие доли, особенно малочисленным видам. Итак, единственное логи
ческое объяснение оказалось вторичным, по отношению к распределению гео
метрических серий.
Распределение геометрических рядов или серий (GS) имеет следующее
биологическое объяснение. Виддоминант (или первый пришелец) захватывает
долю k ограниченного ресурса, следующий по способности доминировать (или
в порядке заселения) отбирает долю k оставшегося ресурса, и т.д. Обычно пред
полагают, что один фактор доминирует в гиперпространстве ниши, и конкурен
ция осуществляется за этот один дефицитный ресурс. Допущения: либо виды,
имея равные реализации конкурентных потенциалов, появляются только по оче
реди (1), или независимо от очередности, но конкурентный потенциал каждого
строго определен по отношению к следующему по рангу (2), т.е. k = const.
(Whittaker, 1965; May, 1975  цит. по: Джиллер, 1988; Мэгарран, 1992). Можно
найти и другие комбинации допущений (Andreev & Smirnov, 1997).
Первичная гипотеза о том, что геометрический ряд соответствует ситуации,
когда виды проникают в ненасыщенное местообитание через равные интервалы
времени, захватывая части остающегося на их долю гиперпространства ниши
(Boswell and Patil, 1971; May, 1975: следуя Мэгарран, 1992), не объясняет постоян
ство k, но побуждает предложить ответвление варианта (а): при равном (пока ни
ша не заполнена) конкурентном потенциале время, остающееся для последова
тельного проникновения каждого вида до заполнения ниши, убывает приблизи
тельно следуя геометрическому ряду. Это соответствует по смыслу аллометричес
кой функции "число видов  размер местообитания" (Andreev & Smirnov, 1997).
Считается, что это распределение присуще:
 самым ранним и поздним стадиям сукцессии в ненарушенной среде;
 стрессовым условиям, независимо от стадии сукцессии;
и что оно часто наблюдается в сообществах, которые бедны в связи с нача
лом сукцессии и с нарушениями среды обитания (по обзорам Джиллера, 1988;
Мэгарран, 1992).
Сегодняшний набор наблюдений над представителями гильдий опылите
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лей  пчелиных (Andreev & Smirnov, 1997; Andreev, 1997), хищников  жужелиц
(Diefenbach & Becker, 1992) и стрекоз, сосущих фитофагов  полужесткокрылых
(клопов), грызущих фитофагов  дневных бабочек заставляет утверждать:
•
в природе распределение геометрических серий приходит на смену иным
распределениям, в том числе в ситуации заполнения ниши, приближающе
гося к критическому, а иногда в ситуации ослабления конкуренции  на
смену распределению, которое соответствует гипердоминированию;
•
виды продвигаются в группу доминантов, и некоторые становятся глав
ным доминантом на фоне геометрического распределения;
•
при этом они не обязательно делят только один главный ресурс (например,
стрекозы конкурируют за пищу и за территорию).
Таким образом, учитывая динамику расширения долей используемого ре
сурса и смену лидеров в ассоциациях, следует признать, что не столько порядок
заселения, сколько именно конкурентоспособность формирует последователь
ность рангов в порядке доминирования.
Обязательно ли тогда условие борьбы за ресурсы по одному измерению ги
перпространства, связываемое с GS? Вспомним опять наблюдение Лотона и
Стронга (Lawton & Strong, 1981). Действительно, весьма вероятно, что насеко
мые чаще всего конкурируют за один тип ресурса, а если более чем за один, то
динамическое взаимодействие "выбирает" один лимитирующий фактор (по
принципу узкого места). Но все же, что будет, если равноценных факторов боль
ше? Каким будет распределение сил результирующих векторов, которые опре
деляют один конечный параметр  численность? Вряд ли таких (равноценных по
значению) факторов может быть более двух. Судя по обзору Шенера (Schoener,
1974), касающемуся различных беспозвоночных и позвоночных, перекрывание
ресурсов (и значит конкуренция за них) происходит по одномудвум, гораздо ре
же по трем параметрам. Растения обычно соперничают за одиндва ресурса (пи
тание, получаемое в виде раствора и пространство, обеспечающее освещенность
и доступ к питанию); скорее всего, конкуренция за опылителей в природных со
обществах в умеренном климате не слишком распространена.
Если все виды гильдии борются за два основных ресурса, то как будет расп
ределена по видам сила результирующего вектора? Есть основания подозревать,
что тоже в соответствии с GS
Четыре перечисленные модели образуют семейство кривых на графике
распределения обилий видов (Джиллер, 1988), а переход от кривых, принадле
жащих одной модели, к кривым, подчиняющимся другой, рассматривался в кон
тексте сукцессии.
Оценка разнообразия достигается непараметрическими индексами. Ап
проксимация распределений  не самоцель, важно с помощью модели осознать,
107

что происходит. Более того, если переходить от одной модели к другой, то очень
трудно понять, что совершается на самом деле, имея весьма общее толкование
этих моделей.
Поэтому выбор наиболее подходящий модели для каждого случая не явля
ется необходимостью для понимания динамики структуры обилия видов, наб
людаемой нами. Мы можем рассматривать все кривые одного семейства как ха
рактерные отклонения (вызванные некими факторами, которые следует выя
вить) от одной хорошей модели (Andreev & Smirnov, 1997). Только так можно
избежать сравнения кривых, детерминированных различными математически
ми выражениями и облегчить анализ последовательности типичных распределе
ний видов по обилию.
Эта модель должна быть хорошо обоснована с точки зрения связи матема
тического выражения и вкладываемого смысла, и иметь явные воплощения в ре
альности, соответствуя предполагаемой ситуации. Модель геометрических ря
дов наиболее удовлетворяет таким требованиям. В отличие от всех прочих она
не встречала серьезных возражений, речь шла только об ограничениях примени
мости, явно переоцененных.
7.1.3. Геометрические серии и оценка состояния структуры локальной
ассоциации
Многократно отмечалось, что иногда любая из четырех перечисленных мо
делей может подойти к реальному распределению, да так, что отличить лучшую
из них можно только графически за счет хвостовой области распределения
(Hughes, 1986). Сравнивая модели таким способом, исследователи придают по
вышенное значение редким видам, чьи показатели численности формируют
хвост распределения. Это безосновательно (Andreev & Smirnov, 1997), ведь
структура ассоциации формируется в первую очередь многочисленными вида
ми! Редкие виды образуют хвосты распределений, и их числа плохо определимы
статистически, на что указывал Фронтье (Frontier, 1985): на значения численнос
ти редких видов сильно влияют случайности, так как это малые числа. Такие ви
ды нередко не попадают в выборки.
Более того, в сообществе всегда присутствует некий "шум", который фор
мируется динамикой "нейтральных" параметров, даже если выполняется усло
вие конкуренции только за один ресурс. Этот шум как бы создает краевое гипе
рпространство ниши, допускающее некие вероятности существования дополни
тельных видов (Andreev & Smirnov, 1997). Теоретически, усложнение условий
во время сукцессии сообщества в целом и при конкуренции за комплекс факто
ров увеличивает краевое пространство, ведь, чем сложнее среда, тем больше
шансов появления незанятых ниш. На практике обнаруживается, например, что
флуктуации среды быстрее, чем реакция численности видов, имеющих 12 гене
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рации в год. Они не способны увеличить численность, как только перестает
действовать губительный фактор. Поэтому иногда динамика временного нена
сыщения вызывает "увеличение" краевого пространства. Идея о существование
такого пространства перекликается с представлением (Hanski, 1982) об основ
ных видах и сателлитах. Большое число видов, представленных одной или нем
ногими особями, может быть связано с большой долей временных иммигрантов,
например, в горах (Макаркин, 1994).
В силу этого возникает задача отсечения хвостовой области распределения
для правильного его описания. Фронтье (Frontier, 1985) обосновал отсечение
малочисленных видов, плохо вписывающихся в модель ЦипфаМандельброта,
именно плохой определенностью значений их численности. На самом деле, как
бы ни были точны числа малых видов, в распределениях с большим
количеством цифр модель работает плохо в хвостовой области. Это характерное
свойство модели, пришедшей из семантики (Орлов, 1980): числа в хвостовой
области распределения, описывающего использование слов, определяются
статистически очень точно. При этом, вопрос о необходимом уровне отсечения
не имеет приемлемо точного и формализованного решения.
Совершенно подругому обосновывается отсечение хвостовой области при
использовании модели геометрических серий. Главная идея GS  наиболее
сильный конкурент захватывает свое пространство и детерминирует kдолю.
Следовательно, наилучший вариант сближения модели и реальности выверяется
таким значением ожидаемого обилия первого доминанта, которое наиболее близко
к реальному значению. Используя это обстоятельство, была предложена методика
последовательного отсечения хвостовой области (Andreev & Smirnov, 1997). Очень
важно, что в пределах серии отсечение не должно воздействовать на вероятность
соответствия распределения геометрическому закону. Ему подчиняется любой
остающийся отрезок кривой, а изменения в статистической оценке связаны только
со случайными отклонениями реальных данных от теоретической кривой.
Два примера последовательного отсечения с двумя разными распределени
ями даны в таблице 12. Хорошо заметно, что в образце, соответствовавшем GS,
отсечение каждого следующего вида из хвостовой области приводило к прибли
жению симулированного значения первого видадоминанта к реальному значе
нию. Обычно отсечение хвостовой области несколько приближает не только
ожидаемую численность первого доминанта, но также значения соседних видов,
в данном случае это третий и четвертый виды по рангу. У других видов в целом
мало что менялось, близость моделированного к реальному значению колеба
лась весьма неопределенно.
Достигнув максимального приближения, вычисленное значение первого
доминанта при следующем отсечении вновь отдалилось. Отсекая виды и далее,
можно убедиться в том, что удаленность вычисленного и реального значений
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колеблется на неком уровне, отражая статистический процесс, но не возвраща
ясь к первоначальной разнице. Приближение может возрасти и еще больше. Но
это уже игра цифр в пределах одного и того же распределения, не имеющая от
ношения к определению хвостовой области. Обычно сближение чисел первого
доминанта происходит особенно быстро на первых шагах отсечения: удаляется
всего одно малое число с внешне поразительным эффектом. Это подчеркивает
необходимость процедуры отсечения хвостовой области.
Однако важно учесть, что кривая сохраняется лишь до тех пор, пока содер
жит не менее трех точек  три остающихся вида из анализируемой выборки
составляют допустимую границу отсечения!
Таблица 12.
Идентификация группы основных конкурентов и хвостовой области
распределения в выборке, соответствующей геометрической серии (GS) и
отклоняющемся от нее образце.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Выборка, соответствующая GS
Выборка, не соответствующая GS
P
p'
p'
p'
p'
p'
p
P'
P'
p'
p'
36 26.9 29.3 32.1 35.3 32.2 197 138.8 148.1 173.5 172.5
18 20.5 21.5 22.7 23.8 22.8
21
59.1 55.9 44.9 45.2
16 15.5 15.8 16.0 16.0 16.1
12
26.2 21.1 11.6 12.0
11 11.8 11.7 11.3 10.8 11.4
3
11.6 8.0
3.0
8
9.0 8.6 8.0 7.2
8.0
3
5.1
3.0
7
6.8 6.3 5.7 4.9
5.7
2
2.3
4
5.2 4.6 4.0 3.3
4.0
1
1.0
3
3.9 3.4 2.8 2.2
2.8
1
2
3.0 2.5 2.0 1.5
2.0
1
1
2.3 1.8 1.4 1.0
1
1
1.7 1.4 1.0
1
1
1.3 1.0
+
1
1
1.0
P
>90 >99 >99 >95 >97,5 P <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
k
0.24 0.26 0.29 0.33 0.29
K 0.558 0.623 0.741 0.736

Обозначения: p  реальные числа, p'  ожидаемые числа, K  коэффициент захвата, P 
вероятность GM (%), +  оптимальный вариант отсечения хвостовой области.

Этот пример также иллюстрирует, что приближение моделированного и
реального значений первого доминанта  наиболее важный признак. Статисти
ческая оценка, определяемая по известному критерию χ2, даже несколько ухуд
шилась при оптимальном уровне отсечения (см. далее). Обычно после достиже
ния почти полного соответствия оптимальный вариант отсечения имеет наи
большее kзначение.
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Вспомним о фракталах, в том числе виртуальных. Суперпозиция распреде
лений видов одной гильдии  в одной выборке (!), но относящихся к разным вза
имодействующим группам, имеет точно такое же искажающее значение, как и
смешение разных выборок. Таблица 13 демонстрирует результат успешного раз
деления единой формально, а по существу  смешанной выборки пчелиных. Пос
ле разделения выполненная процедура отсечения ясно показала обоснованность
этого деления. Подробнее об этом  в более специальной работе (Andreev, 1997).
Таблица 13.
Результат разделения выборки по предполагаемой границе
размерных классов.
p 52 7
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
Вся выборка p'
44.1 9.5 5.0
P<2.5
p 52
3
2
1
Мелкие виды P'
45.5
9.5
2.0
P<2.5
P
7
5
3
2
2
1
1
1
Крупные виды p'
7.2 4.8 3.3
2.2 1.5
1.0
P>99%
Обозначения: p  реальные числа, p'  ожидаемые числа, P  вероятность геометрической серии (%).

Оценка соответствия результатов моделирования реальным данным
Существует проблема оценки соответствия при анализе данных, получен
ных в опыте и расчетных распределений. Хьюз (Hughes, 1986) отбросил исполь
зование χ2теста, так как он не дает возможности разделить близкие распределе
ния. Мэгарран (1992) рекомендует применение регрессионного анализа (для
спаренных образцов), но этот метод слишком груб и не разделяет иногда очень
непохожие распределения. Тем не менее, он может быть использован, но следу
ет учитывать, что разрешающая способность метода низка при r2<65%, а с даль
нейшим ростом этого показателя (коэффициент смешанной корреляции, или,
как принято говорить, уровень объяснения переменной моделью) быстро растет
(Prairie, 1996).
Процедура последовательного отсечения хвостовой области распределе
ния, как правило, дает возможность получить оценки вероятности соответствия
данных геометрической серии [P(GS)] более 70%, чаще всего 8090%, до 99.9%.
Для сравнения: пример геометрической серии, использованный в Мэгарран, и
надо думать не худший, дает соответствие модели с вероятностью около 30%.
С другой стороны, проверяемая гипотеза может быть отвергнута χ2тестом,
когда вы имеете очень ясную тенденцию в распределении, со случайным откло
нением одного элемента (особенно в отдельной выборке, что характерно для
проб насекомых).
Характерные примеры такого отклонения, или другими словами, ХАРАК
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ТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО РАПРЕДЕЛЕНИЯ (см. следующий
подраздел) часто касаются второго или третьего вида по порядку доминирова
ния. Они связаны со сменой порядка доминирования. Такая смена вполне есте
ственна, она может определяться характерной динамикой активности имаго, их
массовым появлением и спадами численности. Она может быть вызвана и оттес
нением соседей набирающим позиции видом, будущим сверхдоминантом! Важ
но отметить, что такие ситуации абсолютно неизбежны, и неизбежно они вызо
вут временные искажения по отношению к модели, не использующей процеду
ру группирования (как логарифмическая и логнормальная). В примере, исполь
зованном в таблице 12, это искажение было не столь велико, чтобы сильно отра
зиться на вероятности соответствия.
Проявляясь в группе доминантов, искажение правила, соподчиняющего
численности видов, сильнее влияет на оценку соответствия!! Логмодели прос
то не замечают этого искажения.
Кроме того, как уже упоминалось, в полевых образцах наиболее многочис
ленные виды имеют численные значения, которые определены статистически
достаточно точно, в отличие от редких видов, у которых в значениях численнос
ти весьма вероятны выборочные смещения; χ2тест не учитывает этого.
В упомянутом примере, в таблице 12, вариант отсечения хвостовой облас
ти с максимальным сближением вычисленной и реальной численности первого
доминанта получил сниженную, хоть и высокую оценку вероятности. Так нуж
на ли эта оценка?
Она оказывается необходимой, в первую очередь  в случае, когда трудно
выбрать между похожими вариантами отсечения хвостовой области.
Она оказывается также необходимой для того, чтобы признать  выборка не
соответствует геометрической серии. Это особенно важно в тех редких случаях,
когда удается близко свести расчетное и реальное значения первого доминанта,
несмотря на гипердоминирование, предполагающее появление соседнего расп
ределения. Такие варианты рассмотрены в следущем подразделе.
Структурные состояния локальных ассоциаций видов
Итак, рассмотрим семейство кривых видовых обилий, создаваемое мо
делью геометрических серий и характерными отклонениями. Ее называют мо
делью преимущественного захвата (preemption  PE), подчеркивая основную
идею  постоянства доли захвата, определенной видом первого ранга. Восполь
зуемся этим названием для такого же образного обозначения отклонений, ведь
они не получают адекватное математическое описание, которому можно было
бы дать соответствующее наименование.
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1. Распределение наглого захвата (impudent preemption  IP) возникает
при сверхдоминировании (рис. 2.А). В результате огромного превосходства нем
ногих видов кривая резко изломана  имеет глубокий прогиб после точек первого
или второго, очень редко после третьего вида (по числу сверхдоминантов). В се
мействе кривых, формируемых классической группой четырех "биологических"
моделей, такой прогиб невозможен в распределениях ни логарифмического, ни
логнормального, ни тем более распределения разломанного стержня. Самая прог
нутая кривая относилась к PE. Но IP было выделено, когда оказалось, что это
распределение трудно причислить к геометрической серии (Andreev & Smirnov,
1997). Процедура последовательного отсечения приводит только к относительно
му приближению ожидаемых значений к фактическим. Обычно вероятность со
ответствия геометрической серии крайне низка [P(GS)<5%], а основная и хвосто
вая области четко определимы при использовании последовательного отсечения.
В очень редкой ситуации сверхдоминирования сразу трех видов (а также при
двух, если видов немного), отсечение не приближает, а иногда даже удаляет мо
делированные значения от реальных, включая и значения первого вида.

А. Распределения преимущественного (PE) и
наглого захвата (IP)

Б. Распределения формирующегося захвата
(FPE) и равных возможностей (EP)

Рис. 2. Реальные и симулированные ранговые распределения численности
видов (модальные варианты) в реальных выборках. На горизонтальной
оси  ранг в порядке убывания, на вертикальной  значения
относительной численности.
Тем не менее IP ближе всего именно к PE, из которого оно формируется в
процессе развития видовой ассоциации.
2. Распределение преимущественного захвата (рис. 2.А). В основном PE
выборки аппроксимированы с P(GS)>80%, в т.ч. большинство с P(GS)>90%, а
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существенная часть  с P(GS)>99%. Наиболее существенное отличие от следую
щего распределения (FPE)  низкая доля особей из хвостовой области распреде
ления [T(N)=010.3%], несмотря на то, что число видов в хвостовой области
[T(N)] более 20% в большинстве случаев.
Существует проблема определимости хвостовой области для PE. Относи
тельно высокое P(GS) значение может быть достигнуто без близкого соответ
ствия между реальным и ожидаемым числом видов наиболее многочисленных
видов, при хорошей аппроксимации для остальной части распределения (табли
ца 12). Дальнейшее отсечение делает всю аппроксимацию более тесной без суще
ственного роста P(GS). Это может спровоцировать недостаточное отсечение, не
обеспечивающее отсев чисел, которые не принадлежат к геометрической серии.
Обычно оно незначительно изменяет хвостовую область, но такую возможность
следует учитывать, особенно в коротких выборках с небольшими числами.
С другой стороны, известно, что GS можно фракционировать на GSчасти,
поэтому отсечение не должно изменять P(GS) в "хороших" GS образцах  со
строгим подчинением чисел модели, с тех пор как "хвост" удален. Однако, P(GS)
может колебаться при дальнейшем отсечении благодаря изменениям в соотно
шениях между случайными отклонениями различных остающихся видов. Если
значения видов в выборке определены не вполне четко, и их аппроксимация в
головной части распределения оказывается недостаточной или неясной, вы мо
жете отсекать больше и больше. Если оценить ситуацию, применяя χ2тест, слу
чайное увеличение P(GS) может создать иллюзию улучшения аппроксимации и
искажение структурных индексов при излишнем отсечении.
В таких сомнительных случаях лучше выполнить отсечение по всему расп
ределению или его значительной части до принятия решения и, вероятно, удов
летвориться появлением уровня P(GS) около 70 или 80% первый раз.
3. Формирующееся распределение преимущественного захвата (forming
preemption  FPE) (рис. 2. Б). Оказалось необходимым выделить FPE, когда вы
яснилось, что во многих выборках отсечение хвостовой области приводит к хоро
шей аппроксимации головной части распределения к GS, P(GS)>8090% в боль
шей части случаев, но количество особей в хвостовой области слишком велико.
Понятие краевой области гиперниши здесь неприменимо. Аргумент о том,
что видыдоминанты определяют структуру гильдии, также теряет силу. Распре
деление обилий как бы разделено на 2 части, первую, где действует GS, и вто
рую, характеризующуюся сильной выравненностью. Это вызывает большее
внешнее сходство кривой 3 (FPE) с кривой 1 (IP), а не с кривой 2 (рис. 2. А и Б).
Естественно, что выстраивание геометрической серии начинается среди на
иболее многочисленных видов, когда нишевое пространство еще достаточно
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свободно. Поэтому это распределение и названо распределением формирующе
гося захвата (Andreev, 1997).
4. Распределение равных возможностей (equal possibilities  EP) (рис. 2. Б).
Выборки характеризуются очень высокой выравненностью и малым числом осо
бей, несмотря на длительность сборов (для пчелиных  до 2 часов), а иногда и до
вольно большое число видов (до 21). Иногда их головная часть со 100% точностью
может быть отнесена к GS, например, если численность первых трех видов 4  2 
1, но это явная игра чисел. По существу, EP относится к равномерному распреде
лению, но доказано это быть не может изза недостатка числа степеней свободы.
Наиболее впечатляющий образец включал 22 вида, из них 8 были представлены
двумя особями диких пчелиных, а 14  одной. Получить выборку такого типа, при
годную для статистических доказательств, практически невозможно.
Допустим, мы можем повторить сбор в таких условиях несколько раз. При
низкой плотности особей каждый вид в каждой следующей выборке может быть
представлен двумя или тремя особями, но скорее всего  одной. С другой сторо
ны, низкая плотность населения допускает свободное размножение любого ви
да. Поэтому такое распределение обилий и было названо распределением рав
ных возможностей.
Выделение основной и хвостовой областей распределения обилий здесь не
оправдано. Однако типизация кривых требует выявления существующих объек
тивных различий формального характера. В отличие от выборок IP, PE и FPE,
в EP выборках ранжирование видов по численности бессмысленно. Прогрессив
ное ранжирование, проводимое при тестировании распределения логарифми
ческих серий ("статистически реалистический вариант геометрических серий")
оказывается невозможным. Поэтому главный формальный признак  необычай
но большая стандартная ошибка αиндекса  параметра логарифмической моде
ли, ошибка, какой не бывает при других распределениях.
Несомненно, выборки такого рода не раз отбрасывались, исходя из предпо
ложения, что он слишком малы или искажены. Однако, нельзя не признать, что
наличие большого числа видов с приблизительно одинаковыми значениями чис
ленности:
(а) либо противоречит общей закономерности, связывающей объем вы
борки с числом видов;
(б) либо есть следствие особой ситуации.
Подобный числовой ряд в выборке, отбор которой занял длительное время
или имеет другую измеримую характеристику приложенных усилий, должен оз
начать особую реальность, связанную с низкой относительной численностью.
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Итак, с одной стороны, крайние варианты распределений хорошо отделены
особыми характеристиками от основной модели. С другой стороны, совершен
но ясно, что должен существовать почти непрерывный переход от EP к FPE, за
тем от FPE к PE, а затем от PE к IP. Вместе с тем, формирующееся распределе
ние преимущественного захвата достаточно обособлено от собственно геомет
рической серии, судя по имеющимся материалам, и этому есть объяснение
(Andreev, 1997).
Подробнее переходные распределения и возможности их диагностики рас
смотрены в разделе 6.2. Следует отметить, что чем меньше видов в ассоциациях,
тем хуже возможности различения разных распределений. Распределение из
обилий четырех видов представляет собой пограничный вариант, распределение
из трех видов анализировать бессмысленно. И здесь мы возвращаемся к вопро
су о свойствах индикаторных таксонов (раздел 3.2) для мониторинга биологи
ческого разнообразия. Таксон должен быть достаточно крупным, чтобы выбор
ки включали число видов, допускающее моделирование.
С точки зрения анализа данных важно подчеркнуть, что IP и EP хорошо и
формально отделены от других распределений и конечно друг от друга, а графи
чески IP выглядит ближе к модальному FPE, благодаря резкому излому обеих
кривых, тогда как PE и EP намного более сглажены.
Связь структурных состояний ассоциаций видов с качеством среды
Последовательность EP → FP→ PE → IP естественно выстраивается вдоль
градиента численности (может быть отслежено по минимумам и максимумам),
и совершенно ясно, что EP встречается только при низкой плотности населения,
а IP  при самой высокой относительно основного лимитирующего ресурса или
вектора ресурсов. Именно зависимость относительно ресурса, а не только отно
сительно числа конкурентов усложняет оценку ситуации. Поэтому в некоторых
гильдиях прямая зависимость типа распределения от сезона или возраста место
обитания отсутствует, если эти факторы не предопределяют динамику ресурса
достаточно жестко. Соответственно прямой связи типа распределения со стади
ей сукцессии у мобильных животных быть не может.
Есть основания думать, что наиболее часто EP связано с освоением крат
ковременно появляющегося относительно обильного ресурса, что бывает в био
топах, регулярно испытывающих разрушительные воздействия, но вновь засе
ляемых. Разумеется, это распределение возможно в начале вторичной сукцес
сии, если ресурсы гильдии (таксона) не лимитированы. Однако надо учесть, что
EP возможно в богатом и стабильном местообитании, например, при смене ге
нераций, достаточно разделенных во времени, или в самом начале сезона актив
ности таксона или гильдии. Обычно эти три разных ситуации легко различимы.
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Очевидно, что частота встреч минимальна при EP, и межвидовой конкурен
ции нет, хотя возможно проявление двух тактик использования пространства:
1. Тактика дисперсии способствует быстрому освоению как можно больше
го места и поддерживает EP.
2. Тактика межвидового агрегирования, необходимого животным или рас
тениям по той или иной причине, ускоряет переход к FPE на месте пятен, огра
ничивающих скопление, но за счет этого создает разрежение в остальной части
пространства и в его пределах способствует EP.
FPE означает начало структурирования гильдии среди более многочислен
ных видов путем визуальной или иной коммуникации. Пока до конкурентного
вытеснения еще далеко; не исключено, что на разных участках местообитания
одни и те же виды могут принадлежать к головной или хвостовой области расп
ределений. Трофическая или иная дифференциация ресурсов (разумеется, час
тичная, в противном случае у нас разные гильдии или фрактально разделенные
части гильдии) способствует сохранению двух схем структурирования в одном
распределении.
При высокой скорости размножения таксона, часто связанной с коротким
жизненным циклом, FPE может быть не связана с состоянием биотопа или сук
цессии. При продолжительности генерации около года, а особенно более, и низ
кой скорости размножения это распределение может означать некую удален
ность от начала сукцессии, либо нарушения экосистемы.
PE сигнализирует об установлении взаимоотношений в гильдии в целом, но
настоящей конкуренции еще нет. Такая конкуренция, в основном, есть конку
ренция на информационном уровне. В таксонах, размножающихся с низкой ско
ростью, или медленно осваивающих ресурсы, это распределение может быть
связано с пионерными стадиями сукцессии. Но в таких же таксонах оно будет
свидетельствовать о первой стадии дигрессии. Оно может быть связано просто с
нарушением среды, которое коснулось данного таксона и ослабило конкурен
цию на период, определенный скоростью размножения.
IP сопряжена с гипердоминированием, и, повидимому, с двумя диамет
рально противоположными ситуациями. Основной случай  настоящее сверхдо
минирование с конкурентным вытеснением, судя по стационарным наблюдени
ям (Andreev, Stratan & Patrashku, 1993; Andreev & Smirnov, 1997). Дополнитель
но к высокой численности, все зафиксированные случаи связаны с упрощенной
структурой стации местообитания вне связи с сукцессией. Такая структура мо
жет ожидаться в стадии климакса, если допустима связь таксона с условиями
среды, предопределяемыми растительной сукцессией. Но это только предполо
жение.
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Второй вариант, вероятно, может быть определен доступностью ресурса по
важному особому измерению гиперпространства при жестком давлении на сре
ду обитания в целом. Характерный, хотя и не измеренный пример  листогрызу
щие в садах, подвергавшихся постоянным обработкам пестицидами, в результа
те которых высокой численности достигают отдельные виды минирующих мо
лей и листоверток (Lepidoptera), тогда как другие виды практически исчезают.
Гидробиологи могут привести в пример крайне загрязненные водоемы, где сре
ди донных беспозвоночных остаются отдельные виды (например, Tubifex
tubifex), достигающие повышенной численности.
7.1.4. Модель Ципфа  Мандельброта  в поисках универсальной модели
Объяснение модели ЦипфаМандельброта (МЦП) избыточно сложно: (1)
она отражает сукцессионный процесс, при котором поздние поселенцы отлича
ются более специфическими требованиями к условиям среды и потому встреча
ются реже; (2) существует жесткая последовательность заселения, когда на оди
наковой стадии сукцессии в сходных местообитаниях всегда присутствуют од
ни и те же виды (по обзору Magurran, 1988). Несмотря на это, модель представ
ляется привлекательной.
Например, два распределения, аппроксимированные с помощью этой моде
ли Орловым (1980) могут быть расценены: одно  как переходное от геометри
ческой серии к распределению наглого захвата, а второе  как геометрическая се
рия. То, что МЦП обычно вынуждает пренебречь самыми малочисленными ви
дами выборки, не должно смущать исследователя, т.к. необходимо помнить об
идее краевого гиперпространства ниши. На самом деле, первое распределение,
использованное Орловым, является явно неоднородной смесью (более 11 видов
наездников, несомненно, трофически разделеных). Второе  то же самое распре
деление, которое было использовано Вилльямсом (Williams, 1964) применив
шим модель логарифмического ряда  искусственная совокупность чешуекры
лых, отловленных в светоловушки.
МЦП можно назвать моделью двойного логарифмирования. А поскольку
модель как бы спрямляет переменные по обеим осям, можно предположить, что
она универсальна, при условии использования процедуры последовательного
отсечения хвостовой области. Фронтье (Frontier, 1985) применил МЦП ко мно
гим гидробиологическим выборкам.
Поэтому главные вопросы заключаются в следующем.
1. Действительно ли МЦП можно использовать как универсальную?
2. Что дают для понимания структуры ассоциации видов параметры
МЦП?
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У нас есть возможность взять настоящие выборки, а не искусственные сово
купности, а также применить результаты работы с геометрической серией в каче
стве опоры для сравнения. Результаты моделирования показаны в таблице 14.
Таблица 14.
Результаты применения модели ЦипфаМандельброта
(y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ...)) для описания типов распределения,
определенных с помощью модели геометрических серий.
Тип распределения Подтип
IP
PE

FPE
EP

IP
PE→IP

R

0.9510.999
0.93865
Pem
0.8970.993
PE→FP 0.7960.965
FPEm
0.7170.957
FPE→EP 0.7190.962
EP→FPE
0.592
EPm 0.5920.835

R2, %

Коэффициент (|b|)

90.499.9
88.107
80.498.6
63.493.2
51.591.5
51.692.5
35.0
35.069.6

0.4289763.006891
2.463041
2.2048823.081918
2.3755283.130494
2.5668773.567157
2.5668772.945959
4.146757
2.9468244.045969

Обозначения: IP  распределение наглого захвата; PEm  распределение преимущественного
захвата (мода), PE→IP  PE, отклоняющееся к IP; FPEm  распределение формирующегося захвата
(мода), FPE→PE и FPE→EP  FPE, отклоняющиеся к PE и EP; EPm  распределение равных
возможностей (мода), EP→FPE  EP, отклоняющееся к FPE. S  число видов; N/t  показатель
численности; R  коэффициент корреляции, R2  уровень объяснения переменной.

Судя по статистическим оценкам и графикам (примеры даны на рисунке 3),
все варианты реальных распределений были аппроксимированы моделью почти
одинаково с хорошей точностью (обычно R2>65 %), кроме EP  распределения
равных возможностей (которое, по существу, не может считаться кривой), но да
же последнее иногда описывалось неплохо.
В то же время, выяснилось, что коэффициент МЦП (b) ничего не дает для
понимания ассоциации, не отличая даже совсем далекие распределения! Выде
ляется только диапазон bкоэффициента для EP.
Таким образом, можно сделать два вывода:
(1) хорошо описывая кривую доминирования, МЦП почти ничего не дает
для оценки структуры выборки, то есть для целей мониторинга или разовой
оценки видового разнообразия;
(2) существующая в литературе интерпретация ее экологического смысла
начало данного раздела) ничего не имеет общего с реальностью.
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А.

Б.

В.

Г.

А  распределение наглого захвата (IP), Б  преимущественного захвата (PE), В  формирующе
гося захвата (FPE), Г  равных возможностей (PE): модальные примеры.

Рис. 3. Аппроксимация основных типов распределений
моделью ЦипфаМандельброта.
Канонический вариант (Кудрин и Якимов, 1987; Кудрин и др., 1989) этой
модели может относиться к интегральным энергетическим характеристикам со
обществ (что требует доказательств), но не применим к объединениям низкого
ранга (ассоциация, гильдия).
7.2. Динамика численности и видовое разнообразие (еще одно доказатель
ство целостности гильдии)
Как влияет динамика численности животных на показатели видового бога
тства и разнообразия? Это чрезвычайно важный вопрос, особенно в отношении
насекомых, которые известны существенными колебаниями численности, как в
течение сезона активности, так и от года к году. В умеренном климате в больши
нстве таксонов насекомых за год, включающий сезон активности и сезон покоя,
развивается однодва поколения, реже  три или более. В некоторых группах
мелких видов успевает развиться до 1015 генераций. Циклы колебания числен
ности несезонного характера чаще всего колеблются от двух до нескольких лет.
Нетрудно понять, что вопрос о связи динамики численности с показателями раз
нообразия весьма существен для трактовки результатов мониторинга и теории
экологии сообществ.
120

В том, что касается видового богатства, вопрос имеет отношение к двум
аспектам: (1) колебания численности и результаты обследования местообита
ния; (2) колебания численности и суждение о состоянии популяций видов, нахо
дящихся под угрозой исчезновения.
Очевидно, что представители популяций, находящихся в стадии депрессии,
могут быть легко пропущены при обследовании, а если спад касается таксона
надвидового ранга (например, вследствие климатического экстремума), то вы
борки будут скудными. При мониторинге сигналом такого положения будет
синхронное получение обедненных выборок в пределах климатически однород
ного района, естли это помнить проблема для понимания не создается.
Более сложно понять направление изменений состояния популяции. В этом
отношении насекомые сложнее млекопитающих. Опыт мониторинга числен
ности дневных бабочек (Rhopalocera) показывает, что существенные тенденции
могут быть выявлены за 13 лет наблюдения, но кратковременные колебания зат
рудняют определение основного направления (Pollard, 1996). Опыт орнитологи
ческих наблюдений привел к использованию, в качестве пороговых, тенденций
численности, сохраняющихся в течение 20 лет (Tucker & Heath, 1994).
Как ни странно, опубликованных исследований насчет влияния динамики
численности на относительное видовое разнообразие практически нет. Нем
ного и публикаций, которые дают ключ к пониманию проблемы.
Теоретически, ожидаемы два типа реакции.
1. Быстрый рост численности любого из видов группы доминантов должен
приводить к увеличению показателей доминирования вплоть до появления
сверхдоминирования и соответствующего распределения, к снижению
выравненности, а при существенном росте  и к снижению индекса разнообразия
в течение сезона. Повышение численности среди субдоминантов, или
расширение их круга за счет популяционного роста малочисленных видов,
должно иметь обратное действие. В литературе, где описывается изменение
индексов в ответ на стрессирование ассоциаций видов, содержатся примеры: (а)
подобных изменений, когда вслед за высвобождением ниши следует
относительное увеличение (иногда без абсолютного) численности немногих
видов; (б) совершенно обратных изменений.
2. Процесс существенной смены доминантов должен выражаться в разру
шении распределения, так как этот процесс неминуемо разобьет регулярность
соотношений чисел соподчиненных по рангу видов, вызовет выравнивание чис
ленности в группах видов.
Есть много примеров, говорящих о региональном постоянстве наборов до
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минирующих видов, например в определенном типе леса, или посева. Однако,
это не означает, что в каждом данном месте стабилен комплекс доминантов. И
все же, существуют данные о том, что их смена мало вероятна. Судя по много
численным публикациям, в Восточной Европе одни и те же 56 видов пчелиных
доминируют на полях люцерны. У муравьев степной и лесостепной зоны посто
янен не только состав доминантов во главе с Formica pratensis, но и численные
соотношения гнезд разных видов (Резникова, 1883)! Но муравьи  общественные
насекомые с особенно развитой способностью к коммуникации и распознанию.
Исследования цикадок, клоповслепняков и тлей на рисе показали, что не толь
ко видовой состав, но и структура доминирования были относительно стабиль
ны в пределах 4 лет, как и у насекомых, паразитирующих на этих фитофагах
(BilewiczPawinska, 1987). Популяционные колебания 23 видов на золотарнике
(Solidago altissima) на уровне сообщества оказались в некоторой степени интег
рированы, вследствие чего на протяжении 6 лет была устойчива иерархия доми
нирования (Root & Cappucino, 1992). На локальном участке в течение 7 лет не от
мечено превращения редких фитофагов на папоротнике (Pteridium aquilinum) в
обычные виды, или наоборот (Gaston & Lawton, 1989). Таким образом, доступ
ные данные противоречат предположению о возможности смен доминантов как
рядового явления.
Прямые наблюдение за видовым разнообразием (с использованием индек
сов и кривых доминирования) также говорят в пользу его стабильности в отсут
ствие посторонних воздействий. За 5 лет в двух горных природных лесных (буко
вых) местообитаниях не было выявлено существенных изменений в структуре ас
социаций жесткокрылых (Durbesic, 1986). За 6 лет видовое разнообразие саранчо
вых (Orthoptera) в прерии существенно не изменялось, несмотря на прошедшие
подъем и спад у 5 основных видов, причем эти колебания проходили синхронно
(Capinera & Thompson 1987). Структура сообществ жужелиц на сухих лугах тоже
не менялась за 4 года (Preiszner, 1987). Наконец, кривые доминирования коллем
бол в сосновом лесу были постоянны в течение 19 лет (Takeda, 1990)! В первом
случае речь идет о смеси представителей разных гильдий, во втором  о фитофа
гах, в третьем,  о хищниках, в четвертом  преимущественно о почвенных сапро
фагах. Итак, и эти свидетельства отрицают дестабилизирующее воздействие ди
намики численности на относительное видовое разнообразие.
Как обстоят дела, если колебания численности явно асинхронны?
Характерная черта сезонной динамики численности пчелиных  быстрые
локальные вспышки численности отдельных видов с модальной продолжитель
ностью 22,5 недели от начала до окончания. Это слишком долго, чтобы объяс
нить изменение численности за счет паузы в лётной активности (ожидание в
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гнезде) и слишком мало, чтобы связать со смертностью, так как срок жизни има
го около месяца (естественные враги не играют заметной роли на стадии имаго).
Единственная реальная причина быстрого снижения численности  эмиграция.
Тем не менее, как правило, такие флуктуации не влияют на значения индексов
разнообразия. Подобная ситуация показана на рисунке 4. Два вида (оба  рези
денты, накапливающиеся на поле люцерны) имели максимальную численность
в начале периода цветения культуры, еще два  в конце (один из них резидент,
второй  прилетающий извне фуражер), а третий имел резкий пик в середине
(иммигрант, численность которого определяется до цветения люцерны). Из гра
фика видно, что динамика индексов не может быть связана с пиками этих 5 са
мых массовых видов.

Обозначения: N все виды, 1  Rhophitoides canus, 2  Melitta leporine, 3  Halictus simplex,
4  Andrena flavipes, 5  Bombus lapidarius; Ish  индекс разнообразия Шеннона, V  индекс вы
равненности, Is  индекс концентрации Симпсона.

Рис. 4. Динамика численности Apoidea и индексов разнообразия (люцерна,
Молдова, с. Чимишень, 1987  второй год сукцессии
А поскольку эмиграция  основной фактор снижения численности, скорее
структура взаимоотношений между видами определяет ход динамики числен
ности летающих насекомых, чем наоборот.
Вследствие этой независимости от динамики численности вне крайних си
туаций, сезонные и сукцессионные тенденции индексов строго определены.
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И все же есть два случая существенного влияния на структуру разнообразия.
Первый проявляется в начале сезонного формирования структуры гильдии
в данном местообитании. В это время гиперпространство ниши свободно, и ди
намика появления представителей вида ничем не компенсируется. Соответ
ственно, ассоциация не структурирована, а индексы ничего не отражают. Нечто
подобное проявляется в конце сезона, но это уже беспорядок разрушения.
Второй случай имеет место при сверхдоминировании (ниша переполнена).
Он не проявляется при пике численности видарезидента  рисунок 5. Но он име
ет место при массовой иммиграции, когда локальное население не способно
компенсировать вторжение; на рисунке 6 совершенно очевидно сопряжение
вторжения Andrena flavipes (наблюдалась вспышка численности этого вида пов
сюду) со снижением разнообразия и выравненности и повышением меры конце
нтрации.

Обозначения: N все виды, 1  Rhophitoides canus, 2  Melitta leporine, 3  Halictus simplex; Ish  индекс
разнообразия Шеннона, V  индекс выравненности, Is  индекс концентрации Симпсона.

Рис. 5 Динамика численности Apoidea и индексов разнообразия (люцерна,
Молдова, с. Чимишень, 1988  третий год сукцессии.
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Обозначения: N все виды, 1  Rhophitoides canus, 2  Melitta leporine, 3  Andrena flavipes; Ish  индекс
разнообразия Шеннона, V  индекс выравненности, Is  индекс концентрации Симпсона.

Рис. 6. Динамика численности Apoidea и индексов разнообразия
(люцерна, Молдова, с. Горешть, 1991  третий год сукцессии.
Первый случай относится ко времени нерепрезентативных наблюдений, а
второй  скорее к упрощенным (посев) или стрессированным сообществам, хотя
невозможно исключить и естественные местообитания, а массовую иммигра
цию можно считать вариантом нарушения экосистемы.
В целом, все приведенные здесь материалы свидетельствуют о целостнос
ти гильдии как единицы высокого уровня в сообществе. Отсутствие резких ко
лебаний разнообразия в условиях действия многих факторов свидетельствует о
силе взаимодействия.
Как она поддерживается? В разделах 6.4 и 7.1.3 обсуждалась роль комму
никации насекомых в формировании ассоциаций видов. На мой взгляд, понятие
информационной конкуренции объясняет парадокс ЛотонаСтронга (раздел
6.4). Определенной проблемой являются фитофаги, которые малоподвижны в
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стадии личинки, то есть во время основного периода потребления биомассы,
обычно малочисленны относительно пищевых ресурсов и часто достаточно пас
сивны при распространении. Известно, что доступность для них ресурсов может
быть ограничена устойчивостью растений и другими факторами. Но это ничего
не дает для ответа на вопрос, как структурируются их гильдии.
Возможна ли информационная конкуренция вне коммуникации? Ответом
на вопрос может служить так называемая быстрая индукция. Было обнаружено,
что насекомыеминеры не различали деревья дуба с освоением листьев на 25
75%, но предпочитали заселять нетронутые деревья в пределах каждой кроны;
это следствие не избирательности, а активного избегания уже поврежденных
листьев (Faeth, 1986). И питание фитофагов, и искусственное повреждение сни
жали биохимические качества листа, а степень дефолиации не влияла на биохи
мические различия деревьев. Моделирование ситуации с использованием реаль
ных данных показало, что пищевая пригодность листьев может вызывать 40
процентную смертность гусениц (Wratten, Edwards, & Winder, 1988). При этом
листья многих растений, и древесных и травянистых, в конце сезона несут мно
го небольших повреждений, хотя лишь немногие оказываются объеденными;
это заставляет пересмотреть распространенное мнение, что конкуренция не иг
рает существенной роли во взаимоотношениях фитофагов (Wratten, Edwards &
Baker 1991). Есть немало данных, подтверждающих эту идею. Но это означает и
то, что частота встречи поврежденных листьев может служить также как часто
ты встреч особей!
И все же почему, например, кривая доминирования дневных бабочек соот
ветствует распределению геометрических серий? Ведь их трофические спектры
перекрываются очень мало. К чему их бесконечные перелеты, не от цветка к
цветку, а минуя многие из них? Не средство ли это поддержания визуальной
коммуникации перед тем, как отложить яйца?
7.3. Соотношение индексов и структурных состояний, совместное
применение, любительская оценка
Индексы видового разнообразия позволяют:
 дать оценку разнообразия;
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обнаружить воздействие факторов, влияющих на него;



оценить и измерить направление изменений разнообразия под
влиянием тех или иных условий;



сравнить разнообразие различных местообитаний;

 обнаружить границу ассоциации видов или сообщества;
 оценить видовое богатство.
Но они не позволяют определить структурное состояние ассоциации видов
(гильдии, сообщества). В этом легко убедиться на примере индекса Шеннона в
таблице 15. Диапазоны его значений в области модального распределения гео
метрических серий и совершенно выровненного распределения равных возмож
ностей сильно перекрываются.
Нельзя определить тип распределения обилий без аппроксимации с по
мощью теоретической модели.
Вместе с тем, индексы видового разнообразия помогают уточнить тип расп
ределения в трудных случаях при анализе с помощью моделей разнообразия.
Так, одна из возникающих иногда трудностей  как разделить распределение
формирующегося захвата и переходные варианты от преимущественного захва
та к распределению наглого захвата  решается с помощью индекса выравнен
ности. Особенно это важно, когда анализируется изредка встречающееся расп
ределение наглого захвата с двумя (таблица 16) сверхдоминантами, или совсем
редкое  с тремя. В таких случаях снижена доля первого доминанта [p(s1)], как и
коэффициент (K) захвата распределения геометрических серий (или преимуще
ственного захвата).
Таблица 15 составлена на основе 50 выборок пчелиных, взятых в самых раз
личных природных, субприродных (полуестественных вторичных) и искус
ственных (поля) местообитаний. Ранее упоминалось, что должен существовать
непрерывный переход от одного типа и подтипа распределения к другому, и таб
лица частично иллюстрирует это обстоятельство. Это означает, что диапазоны
чисел всех показателей соседних подтипов и типов неминуемо должны смы
каться. Перекрывания показателей формируются под влиянием распределений
разной длины. Тем не менее, это не может привести к потере различий между
модальными областями разных распределений при практическом анализе, по
добно тому, как различаются связанные статистические распределения.
Каждый показатель, присутствующий в таблице, может быть важен, за иск
лючением числа видов в выборке (оно не указывает на структуру ассоциации),
имеющего сигнальное значение (см. 5.2, 5.5.3 и 7.1.3).
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что различия показателей
структуры всех распределений сформированы:
а) геометрическим распределением с разными долями захвата, что не связа
но с различиями таксонов;
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14
>60
0.158
0.714
0.221
0.544
9.7
0.149
0.337
0.650
3.51
0.591

416
<0.515.0
0.0170.257
0.2500.814
0.1400.875
0.6000.897
0.612.9
0.0230.094
0.3900.805
0.1900.693
0.986.67
0.6100.794

S
P(GS)%
T(N)
T(S)
T(N/S)
p(s1)
αerror, %
V
Is
Ish
α
K

520
>6099.5
0.0000.103
0.0000.500
0.1200.428
0.1540.536
6.918.0
0.1830.479
0.0760.325
0.5611.086
1.8111.12
0.1320.598

PE(m)
922
>7099.5
0.1840.270
0.4500.556
0.4090.486
0.2450.421
11.722.9
0.1670.317
0.0860.187
0.7901.142
6.6912.6
0.1930.484

PE→FPE
820
>5097.5
0.3810.523
0.6250.813
0.5400.667
0.1710.381
11.720.1
0.1900.456
0.0540.167
0.7951.201
4.7219.39
0.2290.531

FPE(m)
1325
>9099.9
0.2950.326
0.5710.650
0.4540.542
0.1520.259
13.319.5
0.2360.402
0.0440.105
0.9941.294
11.7122.39
0.1910.328

FPE→EP

1421

0.0690.176
39.865.4
0.4491.000
0.0210.058
1.1111.297
20.9837.15

0.2080.211
38.8192.0
0.2860.319
0.0410.062
1.1091.220
20.9832.93

EP(m)

1516

EP→FPE

Обозначения: IP  распределение наглого захвата; PEm  распределение преимущественного захвата (мода), PE→IP  PE, отк
лоняющееся к IP; FPEm  распределение формирующегося захвата (мода), FPE→PE и FPE→EP  FPE, отклоняющиеся к
PE→EP; EPm  распределение равных возможностей (мода), EP→FPE  EP, отклоняющееся к FPE. S  число видов; N/t  пока
затель численности; P(GS)  вероятность соответствия распределения геометрической серии после отсечения хвостовой области;
T(N)  доля особей и T(S)  доля видов в хвостовой области; T(N/S)=T(N)/T(S); p(s1)  доля 1го доминанта в выборке (индекс Бер
гера  Паркера); α  параметр logсерии и K  параметр распределения геометрической серии, α err.  стандартная ошибка alfa;
V  мера выравненности, Is  концентрации Симпсона, Ish  информационная мера Шеннона.

PE→IP

IP

Показатель

Таблица 15
Индексы разнообразия и показатели структурного состояния гильдии антофиловопылителей (Apoidea)
в выборках, принадлежащих к разным типам распределения видового обилия.
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PE→IP
414
>2030
0.347
0.1430.786
0.0701.336
0.4270.793
8.514.1
0.1030.231
0.2120.633
0.3120.868
1.265.07
0.4500.682

FPE(m)
511
>9099
0.00.054
0.00.200
#0.297
0.2430.491
9.012.6
0.4290.779
0.1200.335
0.5360.933
1.345.29
0.2120.476

FPE
76
>4070
0.1510.185
0.4290.500
0.3020.431
0.3400.574
9.311
0.2110.536
0.2570.366
0.5770.635
1.382.28
0.3040.567
PE→IP
18  8
<10  >20
0.0270.833
0.300  0.625
0.093  1.934
0.331  0.571
6.7  13.9
0.138 0.268
0.154  0.333
0.643  0.975
2.69  5.67
0.420  0.813

FPE(m)
5  14
>6099
0.0000.035
0.0000.286
0.034  333
0.233  0.391
0.8  14.3
0.246  0.681
0.106  0.288
0.525  0.939
1.28  5.25
0.107  0.450

FPE
11  26
>50  80
0.151  0.530

0.235  0.599
0.248  0.520
4.5  11.2
0.131  0.267
0.103  0.295
0.723  1.15
4.85  10.36
0.340  0.544

Булавоусые (Rhopalocera)

Обозначения: IP  распределение наглого захвата; PEm  распределение преимущественного захвата (мода), PE→IP  PE,
отклоняющееся к IP; FPEm  распределение формирующегося захвата (мода), FPE→PE и FPE→EP  FPE, отклоняющиеся к
PE→EP; EPm  распределение равных возможностей (мода), EP→FPE  EP, отклоняющееся к FPE. S  число видов; N/t  пока
затель численности; P(GS)  вероятность соответствия распределения геометрической серии после отсечения хвостовой области;
T(N)  доля особей и T(S)  доля видов в хвостовой области; T(N/S)=T(N)/T(S); p(s1)  доля 1го доминанта в выборке (индекс Бер
гера  Паркера); α  параметр logсерии и K  параметр распределения геометрической серии, α err.  стандартная ошибка alfa;
V  мера выравненности, Is  концентрации Симпсона, Ish  информационная мера Шеннона. * Сниженные значения, связанные
с присутствием одновременно двух сверхдоминантов.

IP
S
67
P(GS)%
<2.5
T(N)
0.00.0038
T(S)
0.00.571
T(N/S)
#0.067
p(s1)
0.534*0.798
αerror, %
8.99.3
V
0.0660.257
Is
0.4100.648
Ish
0.3320.475
α
1.391.69
K
0.556*0.685

Индекс

Стрекозы (Odonata)

Таблица 16.
Индексы разнообразия и показатели структурного состояния в выборках, принадлежащих к разным типам
распределения видового обилия представителей гильдии пресноводных хищных (Odonata) и наземных
листогрызущих насекомых (Rhopalocera).

б) характерными отклонениями (выделение сверхдомината, доля хвостовой
области, равномерное распределение по ресурсу), которые различаются по силе
проявления независимо от свойств таксона, которые определяют только ско
рость изменений;
в) количеством видов, которое определяется именно таксоном и выбором
исследователя.
Таким образом, характерные для таксонов и гильдий числа видов в ассоци
ациях, и вследствие этого в выборках, создают все различия между структурны
ми показателями распределений обилий разных таксонов и гильдий. Так, они
сравнимы у пчелиных и дневных бабочек, имеющих близкие диапазоны числа
видов в выборках, но иные у стрекоз (таблица 16).
Это означает, что приведенные в тексте таблицы могут быть не только до
полнены, но также использованы для ориентира в работе с другими группами
видов. Однако желательно сформировать таблицы для каждой группы, исполь
зуемой в мониторинге. Отметим, что в рабочих таблицах диапазоны значений
следует снабдить выделением в них обычных интервалов. Создание такого на
бора таблиц может послужить инструментом при становлении мониторинга би
ологического разнообразия в качестве обычного средства контроля и управле
ния биоресурсов в широком смысле этого слова.
7.4. Объединенное использование индексов разнообразия
В разделе 4 шла речь о показателях относительного видового разнооб
разия, три типа которых имеют разный смысл. Но применение их встречает
ряд трудностей.
На двусмысленность мер относительного видового разнообразия в широ
ком смысле этого понятия, охватывающего меры разнообразия, доминирования
и выравненности, указывали многие авторы; двусмысленность есть следствие
зависимости всех мер и от числа видов, и от соотношений их численностей (Пе
сенко & Семкин, 1989).
На самом деле, меры разного типа подчеркивают разные стороны структу
ры ассоциации видов, используя одни и те же входные данные. Именно это поз
воляет понять смысл происходящего.
Вот основные различающиеся ситуации:
a.
Индекс разнообразия высок, выравненность имеет умеренные значения,
мера концентрации высока  высоко видовое богатство, большинство ви
дов имеет очень низкую численность, присутствует сверхдоминант.
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b.

Индекс разнообразия высок, выравненность низка, мера концентрации вы
сока  очень высоко видовое богатство, большинство видов имеет очень
низкую численность, присутствует сверхдоминант.
c.
Индекс разнообразия высок, выравненность имеет умеренные значения,
мера концентрации низка  видовое богатство существенно, большинство
видов имеет умеренную численность, нет сверхдоминантов.
d.
Индекс разнообразия высок, выравненность имеет умеренные значения,
мера концентрации умеренна  высоко видовое богатство, большинство
видов имеет умеренную численность, нет сверхдоминанта.
e.
Индекс разнообразия высок, выравненность высока, мера концентрации
низка  очень высоко видовое богатство, виды очень выровнены по оби
лию.
f.
Индекс разнообразия умерен, выравненность имеет умеренные значения,
мера концентрации высока  видовое богатство существенно, виды группы
доминантов имеют существенную численность, остальные  низкую.
g.
Индекс разнообразия низок, выравненность низка, высока мера концентра
ции  видов мало, есть выраженный доминант, остальные виды представ
лены единично.
h.
Индекс разнообразия умеренный, выравненность умеренная, как и мера
концентрации  видов мало, но они не очень различаются численностью.
Тем не менее, сочетаний много, в них трудно ориентироваться, но легко
ошибиться.
Как оценить обстановку при мониторинге, если один индекс указывает на
ухудшение ситуации, а другой  наоборот (например, снижается выравненность,
а разнообразие по индексу Шеннона возрастает)?
Как понять, какое местообитание поддерживает более высокое разнообра
зие в аналогичной ситуации с индексами?
Как решить, различаются ли местообитания?
Что делать, если мы сравниваем одну группу биотопов с другой, или пытаем
ся выстроить их в ряд по уровню оценки относительного видового разнообразия?
Наконец, как применять их в системе оценки территорий?
Песенко и Семкин отмечают (1989), что попытки преодолеть трудности за
счет новых, по существу, мер не решают основных трудностей. Отметим также,
что при этом теряется возможность интерпретации мер  их связь с основными
идеями разнообразия становится неясной биологам. Взамен эти авторы предло
жили подход, названный плюралистическим, и основанный на одновременном
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применении различных мер. При этом они использовали меры одного семейства
в математическом смысле. Приведенные ими примеры расчетов, для оценки раз
нообразия и других характеристик сообществ, свидетельствуют, что на самом
деле решение оказалось тупиковым. Именно за счет применения родственных
формул динамика значений разных индексов оказалась совершенно одинако
вой, только числа разные. Возникает вопрос, для чего использовать несколько
индексов с идентичным результатом?
Но есть другая, по существу аналогичная подходу к измерению изменений
потребительской корзины (раздел 3.2) возможность. Она связана именно с раз
личиями индексов. Известно, что связь разных мер разнообразия нелинейна.
Опыт использования трех выбранных мер  разнообразия Шеннона (Ish), конце
нтрации Симпсона (Is) и выравненности (V), основанной на индексе разнообра
зия Симпсона  показывает, что они однозначно оценивают ситуацию примерно
в 1/3 случаев. Так, с ростом разнообразия должны в целом возрастать и вырав
ненность и индекс Шеннона, но это происходит в 1/3 случаев. Параллельно
должна убывать концентрация, но и это происходило примерно в 1/3 случаев, и
так далее.
Воспользуемся этим и постараемся получить некую генерализацию резуль
татов использования трех разных индексов. Мерой успеха будет служить повы
шение разрешающей способности. Применение такого гибридного индекса име
ет смысл, если он лучше разделяет наборы данных, чем каждый индекс в отдель
ности. Для этого надо провести ту же процедуру, какой пользуются при монито
ринге корзины  перевести разные показатели в одну систему измерения. Этой
системой могут служить проценты  линейка длиной в 100 делений, или любая
другая шкала.
Мера концентрации и выравненность предоставляют удобную возмож
ность для этого  оба индекса изменяются в пределах от 0 до 1. Единственная
проблема заключается в их разной направленности: V увеличивается, а Is умень
шается с ростом разнообразия. Есть две возможности решения. Одна  вместо Is
использовать меру 1Is, что не совсем корректно, так как эти две меры имеют
разный характер варьирования приращений (Rosenzweig, 2000). Вторая  ис
пользовать меру Is, придав ей отрицательное значение (Is).
Сложнее дело обстоит с индексом Шеннона (Ish). Его минимальное значе
ние приближается к нулю, а максимальное  индивидуальное для каждого коли
чества видов. Однако с увеличением числа видов рост Ish быстро замедляется, и
можно выбрать эмпирическую величину в качестве максимума. Применяя фор
мулу для генеральной совокупности и используя логарифм с основанием 2,
Фронтье (Frontier, 1985) рассчитал, что при 100 видах Ish достигает величины
132

6.05 (при полной выравненности), а при 1000 видах  9.36, но в реальных образ
цах редко превышает 4.5. В таблице 17 даны максимальные величины индекса,
рассчитанные для выборок.
Таблица 17.
Максимальные значения индекса Шеннона для выборок
Число видов

5

10

20

30

40

50

60

70

100

Ishe(lg)

0.699 1.000 1.301 1.477 1.602 1.699 1.778 1.845 2.000

Ishe(ln)

1.609 2.303 2.996 3.401 3.689 3.912 4.094 4.248 4.605

Ishe(lg)  индекс Шеннона, рассчитанный с использованием десятичного логарифма,
Ishe(ln)  с использованием натурального логарифма.

Для введения единой шкалы важно не завысить этот эмпирический макси
мум, так как в таком случае на шкале реальные величины будут сильно заниже
ны. Хотя пчелиные (Apoidea)  многочисленный таксон, мне не встречались це
лостные выборки, насчитывающие более 40 видов. Не думаю, что среди таксо
нов насекомых, перспективных для мониторинга в качестве ресурсных, и в то же
время целостных с точки зрения использования ресурсов, найдется более много
численная группа. Повидимому, для стандартизованных мониторинговых обс
ледований, достаточно удобной границей можно считать, используя десятичный
логарифм,  1.500, а при использовании натурального  3.500, приняв эти числа
за 100 %.
Подобный прием был использован при сравнении небольших серий выбо
рок пчелиных из нескольких типов местообитаний (неопубликованные матери
алы). При попытке ранжирования (вместо принятия процентной шкалы), изза
ограниченного набора данных была выбрана совсем грубая трехбалльная шкала
для всех трех индексов, что привело к потере информации. Тем не менее, сумма
балльной оценки лучше разделяла группы выборок, чем непосредственные ве
личины каждого из индексов порознь. То же было повторено, чтобы показать
тенденцию изменения разнообразия по градиенту численности, при заселении
местообитания из прилегающей стации (Andreev & Smirnov, 1997), и вновь ус
пешно.
Переведя Ish, Is и V также в проценты, можно суммировать или усреднить
полученные показатели, пример дан в таблице 18. Повидимому, итоговый пока
затель, назовем его интегральным индексом разнообразия, в этом примере адек
ватно отражает уровень разнообразия самого местообитания и, одновременно,
его деградации.
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Таблица 18.
Трансформация и объединение индексов разнообразия в общий
показатель, на примере выборок стрекоз (Odonata).
Индекс
V
%
Is
%
Ish
%
∑%
S

1
0,429
43
0,335
 34
0,536
36
45
5

2
0,257
26
0,410
 41
0,475
32
17
6

3
0,066
7
0,648
 65
0,332
22
 36
7

4
0,536
54
0,257
 26
0,635
42
70
6

5
0,103
10
0,633
 63
0,312
21
 32
4

6
0,231
23
0,387
 39
0,549
37
21
7

7
0,16
16
0,738
 74
0,206
14
44
3

8
0,075
8
0,775
78
0,475
32
38
3

Местообитания. В планируемом национальном парке (1) и научных резерватах (2 и 3):
1  оз. Адана, 2  плавни "Моара Домняскэ", 3  деградированные плавни между оз. Белеу и р.
Прут. В природных резерватах: 4  плавни р. Прут у г. Кантемир, 5  урочище "Турецкий сад" у
деградированной старицы. Неохраняемые местности: 6  пруд у с. Грэтиешть, 7  дренирован
ный луг у г. Быковэц, 8  заболоченное место спущенного пригородного пруда "Чевукарь" у г.
Кишинев.
Обозначения: V  выравненность по индексу Симпсона, Is  мера концентрации Симпсона,
Ish  мера разнообразия Шеннона, е%  интегральный индекс, S  число видов в выборке.

Интегральный индекс будет более понятен сотрудникам экологических
служб. Он легко выводится из индексов, получаемых после введения данных о
численности разных видов в выборке в компьютерную программу, и может быть
легко использован: (а) для сравнительных оценок разных местообитаний и (б)
для слежения за динамикой изменений от года к году.
7.5. Любительская оценка, или распознавание разнообразия без
идентификации
Для того чтобы, введя в компьютер данные о численности в правильно взя
той выборке, рассчитать индексы разнообразия или провести моделирование,
необязательно знать, какие именно виды зафиксированы. Это означает, что при
подготовке материала к расчетам есть задача различения видов в выборке, а не
задача их определения. Да, надо обеспечить целостность выборки с точки зрения
анализа представителей одной и той же гильдии. Но обычно это можно сделать,
разделяя таксоны на уровне отрядов, семейств и подсемейств, что не составляет
особой проблемы. Реже речь может идти о родах и видах, но это вопрос подбо
ра ресурсных таксонов для мониторинга.
134

Как правило, таксоны с относительно легким определением видов, отоб
ранные для мониторинга (раздел 4), характеризуются описательными хорошо
заметными признаками. Больше того, обычно для определения даже многочис
ленных таксонов используется набор из небольшого числа образов, составляю
щих признаки за счет варьирования цвета, формы, и так далее.
Это означает, что человек, получивший небольшое специальное обучение
и качественные инструкции, может разделить виды, присутствующие в выбор
ке, и пересчитать их представителей.
Для оценки различий в оценках специалистов и неспециалистов был прове
ден опыт (Oliver & Beattie, 1993). Сравнивались определенные специалистами
наборы видов с повторяющимися особями и результаты их разделения на рас
познаваемые таксономические единицы. Это разделение провел лаборант, про
шедший обучение в течение нескольких часов. Уровень его ошибки составил
всего 1% при работе со мхами (220 особей 86 видов), 6% при распознании (1233
особей 35 видов) муравьев  что в принципе находится в рамках допустимой ста
тистической погрешности. Несколько хуже дело обстояло с пауками, достаточ
но сложной группой (1850 особей 91 вида)  13% ошибки. И только работа с по
лихетами дала неприемлемую ошибку в 38% (240 особей 21 вида), демонстри
руя на остальном фоне непригодность этой группы для такого рода распознава
ния. С пауками также работали 12 студентов, интересно, что их средняя ошибка
составила 14.4%, то есть почто то же, что у лаборанта.
Эта работа ясно демонстрирует, что основные мониторинговые оценки
вполне могут делать рядовые сотрудники экологических служб и резерватов,
имеющих штат. Для этого нужна непродолжительная подготовка, специально
подготовленные краткие и ясные методические руководства с некоторым коли
чеством рисунков, и заинтересованность в работе.
7.6. Система территориального мониторинга и территориальные
уровни оценки (основные положения)
Территориальный мониторинг биологического разнообразия может осно
вываться на трех принципах:
a) соответствие природному районированию (на основе биогеографи
ческих и ландшафтногеографических представлений);
b) регулярный контроль наиболее ценных ключевых территорий
(ядер);
c) регулярновыборочный мониторинг ресурсных таксонов и состоя
ния основной части территорийядер.
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Принцип (а) обоснован потребностью учесть различия биоты разных реги
онов, принцип (b) связан с особым вкладом территорийядер в стабильность би
ологического разнообразия, необходимостью оценить угрозы и принять меры на
основе данных мониторинга, принцип (c) определяется необходимостью пони
мать состояние разнообразия в стране в целом, в особенности в том, что касает
ся ресурсных таксонов.
Важная, но не слишком разработанная (и не пользующаяся вниманием) те
ма  влияние масштаба наблюдений на результаты и на их интерпретацию.
Вопервых, существуют зависимости уровня таксономического разнообра
зия от масштаба наблюдений, разные для разных таксонов. Например, у клещей
(Acarini) и коллембол (Collembola) оценки видового богатства, соотнесенные с
площадью территории, снижались с ее ростом, у жуков (Coleoptera) и пауков
(Aranei)  увеличивались, а у двукрылых (Diptera)  не менялись (Weaver, 1995).
Это объясняется уровнем неравномерности распределения видов в зависимости
от условий, а также уровнем богатства самого таксона. Требование однороднос
ти выборки и территории (раздел 8) в существенной степени снимает проблему,
ибо его исполнение приведет к сравнимости первичных материалов  материа
лов единого масштаба наблюдения. Но эту проблему важно учитывать, обобщая
материалы при оценках местности или ландшафта, которые основываются на
данных из разных местообитаний. Важный инструмент в таком случае  индекс
концентрации видового богатства.
Второй источник неверных суждений заключается в том, что видовое бога
тство на более высоком уровне, как правило, значительно выше (Cancela, 1991).
Пример  субрегиональная и региональная фауна. Это означает, например, что
оценки двух регионов могут совпадать, хотя в одном из них отдельные место
обитания существенно беднее. Механизм прост: совокупное разнообразие усло
вий и, соответственно, видов достаточно близко, но поразному распределено
территориально.
Третья причина, затрудняющая правильные оценки, связана с тем, что сто
хастические (случайные, подчиняющиеся законам вероятности и статистики)
процессы имеют большее значение на локальном уровне, чем в масштабе реги
она (Kitching & Pimm, 1988). С другой стороны, именно локальные процессы яв
ляются основой реальных явлений. На более высоком уровне одни закономер
ности (основанные на локальных явлениях) выявляются, а другие  затушевыва
ются.
Самый острый процесс в биологическом разнообразии  вымирание  всег
да локален. Вымирание региональное и полное основано на статистике локаль
ных исчезновений. Именно это обязывает нас не ограничиваться сохранением
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отдельных заповедников и не успокаиваться на том, что "в другом регионе этот
вид еще нередок.
8. О МЕТОДАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ
8.1. Общие принципы обследования
Основное условие, которому подчиняется обследование,  необходимость
приобрести представительный материал за разумное время и получить при этом
целостные выборки. На процесс добывания материала влияют многие природ
ные факторы, методика работы, привычки и навыки обследователя. Очень часто
большой объем обследований в той или иной степени нивелирует все эти влия
ния, но выполнение программы изучения хотя бы нескольких территорий ставит
жесткие требования к временным рамкам. Они определяются не только финан
совыми и другими возможностями программы, но также и сезонностью присут
ствия объектов изучения, их численности и характера активности, и связанными
явлениями, касающимися ассоциаций, гильдий и звеньев экосистем.
Поэтому единство методики, используемой при мониторинге биоразнооб
разия, или при оценке территорий экологической сети, совершенно необходимо.
Обследователь должен изменить свои стереотипы и собственные исследова
тельские привычки.
Методики обследования содержат в себе основное противоречие: (i) для по
лучения репрезентативных данных со статистически приемлемой точностью чи
сел требуются максимально большие выборки; (ii) обеспечение целостности вы
борок с экологической точки зрения, с учетом видовых и межвидовых агрега
ций, в том числе с экологически целостных участков, заставляет стремиться к
предельно малым выборкам. Балансирование между этими условиями принуж
дает внимательно и пристрастно относиться к известным методикам.
8.2. Репрезентативность и целостность выборки
(практические рекомендации)
Обследование, как правило, не позволяет получить исчерпывающие дан
ные о видовом составе изучаемой группы. Поэтому возникает вопрос, что следу
ет считать репрезентативным материалом? Очевидно, что при разовом обследо
вании единственными данными, имеющими смысл репрезентативности в отно
шении видового богатства (числа видов), является данные о скорости получения
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новых отловленных при обследовании видов. Следует иметь в виду, что на ди
намику их отлова, или другой регистрации, влияют: (1) неравномерность расп
ределения более плотно заселенных или более посещаемых участков на терри
тории местообитания; (2) неравномерность активности изучаемых животных,
если они подвижны; (3) стохастические (вероятностные) процессы. Вместе с
тем, фиксация каждого нового вида закономерно снижет вероятность фиксации
следующего. Это увеличивает среднее временное расстояние между отловами
новых видов в новых частях выборочной серии. Поэтому время каждого отдель
ного обследования всегда должно быть максимально большим.
Определение численности основано на повторности выборок и наблюде
ний. Работа с повторностями вызвана необходимостью определить среднее зна
чение численности, а оценка точности его определения зависит от числа повтор
ностей. Однако, многие фаунисты пренебрегают требованиями статистики, ин
тересуясь только видовым составом. Например, при кошении сачком, предпоч
тительнее иметь 6 кошений по 50 взмахов, чем 3 по 100, но выбирается обычно
последний вариант. Абсолютно аналогична ситуация с почвенными раскопка
ми. Несколько иначе обстоит дело с почвенными ловушками. Как правило, ис
пользуют 10 ловушек, хотя получаемый материал часто непредставителен. Пос
кольку материалы варьируют от ловушки к ловушке, его нередко объединяют.
Для получения повторностей в таких случаях применяются серии. Если матери
ал настолько скуден, что требуется его объединение в одну серию из 10 ловушек,
то при минимальной повторности из трех серий необходимо иметь 30 ловушек.
Для определения достаточного числа повторностей (независимо от способа
сбора материалов), изменяющегося в зависимости от разброса отдельных ре
зультатов подсчета, может быть использована простая статистическая процеду
ра. Но проведение расчетов и дополнительный набор данных мало применимы
в реальных условиях перемещающейся экспедиции, где условия лимитированы
с различных сторон. Вместе с тем, увеличение числа повторностей не всегда по
вышает точность. Например, при проведении исследований пчелиных в выров
ненных условиях поля (что снимает ряд факторов, усложняющих ситуацию)
оказалось, что увеличение числа повторностей с 12 до 24 не изменило оценку
стандартной ошибки, оставшейся в пределах 7%. Поэтому крайне важны прави
ла, отработанные на опыте.
В тех случаях, когда учет численности не привязан жестко к определенной
площади, или объему пространства, или измеримому усилию (взмахи при коше
нии), самая важная информация для определения относительной численности 
время, затраченное на учет. В оптимальном случае учитываются и площадь, и
время учета.
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Определение соотношений численности, лежащее в основе расчета индек
сов видового разнообразия и построения моделей видового разнообразия, требу
ет существенного объема данных, так как достаточно точно должны быть оцене
ны численности сразу ряда видов, а чем вид встречается реже, тем оценка его
численности хуже определена статистически. Сама средняя оценка здесь не име
ет такого смысла, так как ошибка (например, при расчете индекса) определяется
не на основе повторностей, но объем выборки сохраняет свое значение. Опыт
показывает, что привычное суммарное усилие в 300 взмахов сачком не всегда
дает выборку, адекватно отражающую ситуацию. Например, 300 взмахов сач
ком недостаточны при учете полужесткокрылых (Hemiptera), хотя их представи
тели обычно хорошо отлавливаются и многочисленны в пробах кошения.
Необходимо отметить, что на практике достаточно трудно (хотя и возмож
но) совместить отбор повторностей и последовательное фиксирование особей, с
целью получить динамику отлова новых видов. Проблема решается, если прави
ла получения выборки отработаны с точки зрения ее репрезентативности, в этом
случае можно получить достаточно точные цифры, пренебрегая самой оценкой
их точности и проводя последовательное фиксирование.
Для изучения динамики накопления видов каждая особь отмечается поряд
ковым номером отлова, а если сразу отловлены 2 или 3 особи, они получают
свой порядковый номер в интервале. Например, если после первых двух особей,
получивших порядковые номера 1 и 2, одним взмахом сачка пойманы 3 особи,
то они получают номера 35.
Если учитываются объекты с колониальным образом жизни, например,
тли, вместо особей отмечают колонии одного вида, находящиеся на отдельных
побегах, отходящих от почвы. Соответственно, если на 3м побеге найдены ко
лонии двух видов, то они отмечаются как 3+4, а колония вида на 4м побеге по
лучит номер 5.
Выборка должна включать не менее 100 особей. Это главный критерий! Ес
ли такого объема явно не удастся достичь, при хорошей успешности лова (нап
ример, пчелиных) его время составляет не менее 120 минут. При низкой успеш
ности лова (например, булавоусых чешуекрылых или подвижных стрекоз) дли
тельность должна составить не менее 180240 минут. Долгие (несколько минут)
остановки, например, для переноса материала из морилок в пробирки, вычита
ются из времени лова.
Выборка с последовательным фиксированием особей, по возможности, де
лится по времени на равные интервалы по 30 минут, или хотя бы 60 при 180ми
нутном учете (создает минимальную 3кратную повторность).
Если при отлове попадается хорошо узнаваемый вид, например, дневной
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павлиний глаз при отлове булавоусых, то он фиксируется под соответствующим
номером, только будучи пойман, а уже после отлова бабочку отпускают. Пре
небрегать этим правилом недопустимо, особенно, если особи таких видов встре
чаются часто. В противном случае, искажение динамики лова будет существен
ным.
Целостность выборки.
Все модели видового разнообразия, имеющие биологический смысл, исхо
дят из идей организации сообщества (гильдии, экосистемы и так далее) на осно
ве межвидовой и внутривидовой конкуренции, или хотя бы коммуникации. Это
же касается ряда индексов разнообразия. Это означает, что каждая выборка
должна соответствовать генеральной совокупности именно той ассоциации ви
дов, которую изучают. В разделе 7.1.1 рассматривалось, что происходит, если
исследователь не выполнил это правило. Суперпозиция (наложение) распреде
лений численностей в выборках, возникшая изза случайного или неправомер
ного объединения, встречается нередко. Индексы относительного видового раз
нообразия, полученные по таким материалам, неадекватны по определению или
в лучшем случае искажены.
Типичный пример неадекватной выборки  материалы, получаемые с по
мощью ловушек, привлекающих или просто отлавливающих насекомых, приле
тающих издалека (из различных местообитаний), но смешивающихся в ловуш
ке. Пример реальной ошибки, совершаемой при ручных сборах,  выборка, кото
рая получена по частям в течение нескольких дней. За этот срок в ассоциациях
могут возникнуть серьезные перемены, вызванные массовым появлением има
го, иммиграцией и т.д. Если выборку не удалось получить за один день, то до
пустимо ее продолжить на следующий. Добавление третьего дня несет угрозу
целостности выборки изза потоков внешних мигрантов.
Целостность обследуемой территории.
Целостность выборки частично обеспечивается, если ее отбирают в хорошо
очерченном биотопе. Однако территориально единое местообитание порой раз
делено трудноразличимыми, но реальными границами. Хотя пестроту участка
можно оценить по особенностям рельефа, увлажненности, цвету растительнос
ти и так далее, границы заметны не всегда. Обследования, проводимые служа
щими, вносят квалификационные ограничения. Поэтому вероятность отбора не
однородных выборок присутствует всегда, и избежать таких ситуаций при разо
вых обследованиях невозможно.
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Тем не менее, на участках стационарных наблюдений, выделяемых в систе
ме мониторинга, есть возможность оценить неоднородность, используя оценоч
ную серию выборок. Фронтье (Frontier, 1985) выделил следующие признаки: (1)
разнообразие (индекс Шеннона) быстро растет с объемом выборки, а затем пе
реходит на стабильный уровень (плато)  местообитание довольно гомогенно;
(2) разнообразие возрастает относительно медленно, но все равно достигает вы
сокого значения  пространство местообитания гетерогенно; (3) диапазон разно
образия быстро меняется  произошел переход из одного сообщества в другое.
При неясных результатах есть смысл оценить сходство состава пробных выбо
рок и очертить границу в пределах участков, показавших высокое сходство вы
борок.
В остальных случаях необходимо ограничить площадь, на которой прово
дится отлов или учет, площадью 50ґ50 м (это касается почвенных раскопок, ес
ли площади не лимитируется другими соображениями, проб кошением, отлова
почвенными ловушками и индивидульного отлова насекомых, связанных с гнез
дами), максимум 100ґ100 м, если индивидуально отлавливаются особенно под
вижные животные, такие как стрекозы.
Для относительно подвижных животных (например, жужелицы), не связан
ных облигатно с типом местообитания, характерен краевой эффект  максималь
ная численность и видовое богатство на рубеже разных стаций. Так как это пе
реходная зона, обследования для мониторинга в ней проводить не следует, а так
как она не имеет четких границ, учет следует вести на максимальном расстоя
нии. Если цель состоит, в первую очередь, в изучении видового состава, то это,
наоборот, лучшее место обследования.
При работе с группами, поселяющимися небольшим числом легко фикси
руемых видов в микростации (например, тли), обследовав одну стацию, следует
переместиться в соседнюю, отметив номер, после которого сделан переход, за
тем в следующую, и так далее. В этом случае оценки теряют некоторые свой
ства, но позволяют оценить видовое богатство на местности в целом, а вместо
динамики получения новых видов использовать иные показатели, например, до
лю генералистов.
Совмещение обследований.
Необходимо при возможности совмещать сборы разных таксономических
групп в одном месте. В этом случае очередность движения сборщиков планиру
ется, исходя из подвижности объектов. В первую очередь отлавливают (1) груп
пы легко распугиваемых, не возвращающихся на место насекомых, затем  (2)
группы легко распугиваемых, но медленно возвращающихся на примерно то же
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место насекомых, затем (3) распугиваемых, но мобильных, затем (4) малопод
вижных насекомых. Ботаническое маршрутное обследование проводится в пос
леднюю очередь, до него можно провести учеты по квадратам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Признание исключительной роли биологического разнообразия для
существования человечества, как в экономике, так и в и социальной сфере,
означает на практике необходимость интеграции системы финансирования
компонентов охраны окружающей среды, связанных с биоразнообразием,
например, мониторинга, в систему национальной экономики со всеми
атрибутами,  от рекламы до продажи и использования продукции. Эта задача
более всего сложна для стран, в которых наука еще не стала ключевой частью
экономики, а это  так называемые «развивающиеся страны» и «страны с
переходной экономикой» . Вероятно, для последних  т.е. стран постсоветского
пространства, данная задача наиоблее трудно реализуема в силу исторически
сложившейся недооценки роли науки в обществе.
Однако одна из первых, общих для всех на пути устойчивого развития,
проблем,  развитие методологии и технологических схем применения
входящих в нее методов. Темы, затронутые в предложенном читателям тексте,
делятся на две группы. Есть предложения, которые могут быть немедленно
использованы. В первую очередь, это касается методов планирования
экологической сети и оценки ее элементов. Есть идеи, требующие существенной
разработки теоретического или практического характера, что в большей мере
касается мониторинга биологического разнообразия.
Характерно, что наибольшие практические трудности связаны именно с
теоретическими исследованиями, которые нуждаются в привлечении
специалистов разного профиля. Такое привлечение затруднено как состоянием
государственного финансирования науки в целом, так и ориентацией
многочисленных фондов. Хочется отметить, что многие методические
проблемы решались бы легче при наличии материала, который дает
соответствующая практика. Для ее развития важна доступность практикам и
большинству исследователей абстрактных теоретических представлений; по
видимому, в экологии в этой сфере есть существенный разрыв, нуждающийся в
заполнении. Отчасти этому и посвящена данная работа.
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SUMMARY
1. Instead of Introduction. Monitoring in relation to many taxa makes economic
sense, which cannot be evaluated directly. Main ideas of the monitoring, (a) for conser
vation with economical meaning and (b) for conservation as end in itself with remote
consequences of public importance, agree with two approaches: (1) monitoring for
decision making; (2) monitoring to study a phenomenon. From the standpoint of plan
ning, the first line is directed at short and mediumterm monitoring, but the second  to
medium and longterm carrying out. A harmonization of purely applied and excessive
ly academic approaches is possible, including owing to the notion resource taxon  a
group of organisms that has a clear function in stabilizing ecosystem processes or in
forming biological resources. The price of monitoring is a minimal fare for the control
and management of critically important and rentfree resource. This is the cost of effec
tive prognosis and managing. A set of resource taxa has to be different for various
ecosystem types.
Planning of ecological networks compel to make classification due to the following
questions: is an object so important to be included into the network and to assign a pro
tection status; how many objects of given status and which namely are to be demoted
to a lower level; how to compare them? Weighing of natural areas by their significance
is essential feature of ecological networks planning.
Information on species populating, the number of species and data on populations and
proportions between them serve as initial data for monitoring and econetwork core
areas assessment. Weighing differs from monitoring by use of accumulative data.
Listing of numerous taxa makes problem of high cost, that is to be avoided during rou
tine evaluation as much as possible.
2. Classification of approaches to planning of econetworks. Country or region size
determines (together with density of human population), on the one hand, volume of
studies to keep adequate knowledge, but on the other hand,  level of landscape trans
formation and space for biodiversity conservation. These factors, and at the same time
degree of social and economic development, create level of knowledge  the basis for
any planning including for econetworks. Regional conditions generate motivations
and, correspondingly, motivation approaches and results. Easily to see tendency of
development, from geographical towards biologicgeographical approach, depending
on degree of data attraction about biological richness and diversity. By means of the
first approach, socalled natural (ecological) carcass is been revealing, but the second
one allows to plan an econetwork.
3. Core areas assessment. Criteria, stipulated by international documents (conven
tions, etc.) and applicable for econetwork core areas assessment, are rather general
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principles. They are repeated and may be reduced to 7 points. Properly criteria of geo
graphical analysis are classified into 7 categories, and biological criteria into 10 ones.
Parameters of longlasting species existence in an isolated site cannot be the criteria of
core area's value because of big difference between critical moduli for herbaceous
plants, large animals, etc. A criterion becomes the real criterion when it contains clear
definitions of the limitations of characters, based on a scale of measurements. Main
types of scales, applicability indications for the task and irregular factors influencing
the selection of scales are described; recommendations for choice of limits and number
of levels are given. Recommendations on scales application for information about
higher plants, insects, herpetofauna, birds, mammals and longdistance migrants are
made for Moldova's conditions.
Means to unite heterogeneous data for estimation are discussed. Method borrowed
from economics  Retail Price Index (RPI)  and applied in Great Britain for biodiver
sity monitoring is the most acceptable. It is based on all data shift to percents, although
shift to a scale with less number of points. Procedure of area assessment consists of
three stages: determination of mean rank for a category being evaluated (e.g. for data
on birds or insects); average derivation on the grounds of all measures used for territo
ry assessment (birds, plants and so on); application of exceptional elevating and step
down criteria to obtain final evaluation.
Concept of National Ecological Network of the Republic of Moldova contains system
of 38 criteria, including basic ones, which are repeated with ranged parameters for sites
of different importance. It is based on measurable indices, which is its essential distinc
tion. Any parameter of such system, which has numerical or formalized sign expres
sion, may be integrated within the real assessment with the help of the described
scheme.
The problem of a finiteness in the set of resource taxa for evaluation of community state
is discussed. Possible solution of the problem is related, on one hand, with the finite
ness of number of axes in physical space within niche hyperspace, but on the other
hand, with unequal roles and niches of various speciesmembers of a guild. It is possi
ble to assume, that information accumulation stops at some level of new taxa (groups)
addition, and that level is not too high.
The discussed topics include the options of nonsystem assessment that is necessary for
the comparison of sites from different regions, or when regional conditions do not
allow the ranging, or when switch from highlevel planning the ecological network to
some primary scale.
4. Figures and indicators of biological diversity. There are 3 types of primary meas
ures of biodiversity: species richness, species diversity and the number of species. All
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indicators, connected to diversity, subdivide into two categories. The first ones are indi
cators of policy and management, pertinent to environment protection and nature man
agement. They are applicable to a complex of territories that form landscape or com
pose a country. The second category is figures of biological diversity and influences
upon it. Criteria of indicatory taxa and features of the latter are discussed. Criteria sys
tem is proposed with outlined points connected to ecology of communities and taxa.
Limitedness of ideas of integral indicators and wildness indicators is argued. It is shown
that in the discussed cycle of tasks presence and number of rare species and endemics
have to be taken into account due to their particular status but not as a mean to assess
species richness. From the viewpoint of tie between biodiversity assessment and
Communities Ecology, integrity of a guild or species association is important. The key
sign of it is the fact itself of structuring of guild or association. Specialized taxa are not
quite suitable for monitoring considering functional integrity of their associations, but
give particular options to monitor biodiversity through the ration specialists/generalists.
5. Measures of biological diversity. Species richness is an important measure. From
the standpoint of the objectives of the monitoring and the evaluation of key areas, the
factors determining the richness are divided into three groups. Biohistoric  the factors
which have determined the development of the region; background  ones which have
been remaining relatively stable over the current historic age; the factors of the commu
nity structure, which indirectly influence the species diversity through the organization
of mayspecies population. Among the factors having effects on the primary data or
related to possible changes in local fauna and flora stand out the relation "the number
of species  the surface area of habitat" and the dynamics of species composition. The
rest of the factors changing the number of species in a habitat can be viewed as the fac
tors of external pressure. The major limitation of using the richness as a measure is its
high sluggishness, but all attempts of determining the final number of species using a
set of samples are an impasse. The discussed indices are the index of species richness
and the concentration index of species richness; the parameter "b" of multiplicative
function was proposed as an index of species richness.
The numbers of individual species are an important component of habitat evaluation,
but it is applicable only to few species. The problem of evaluation accuracy is especial
ly relevant to the values of absolute population numbers (it touches upon figures of
absolute number first of all). The interpretation of the data on relative numbers of inver
tebrates becomes complicated by many masking factors.
These deficiencies are absent in the indices of relative species diversity, though its phe
nomenology can complicate the evaluation due to delayed effect, inversion and the
configuration of the area. The major indices are discussed. Choosing them, one should
keep in mind the accessibility of interpretation and the possibility of its relation to the
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equation used. Among the measures of different type stand out the index of Shannon,
Simpson's concentration index and evenness measure with Simpson's polydominance
index as the basis. The paper gives the characteristic mistakes made at using indices,
and seasonal aspects of indices application.
6. Factors determining the structure of biota and the interpretation of the moni
toring results or evaluation. The chapter deals with the interrelation between species
richness, diversity and succession using invertebrates as examples, between the digres
sion and diversity. The phenomenology of succession changes within guilds is related
to the pattern of species diversity that is determined by interspecies relations. The rela
tion "plant diversity  animal diversity" is mediated by a range of factors, which mask,
imitate and/or reinforce it. There are certain animal taxa which are insensitive to and
very dependent on the species diversity and diversity of plants. Locally the number of
species can be determined by a sum of opposite vectors: the number of species linked
to the dominant plants and the number of species linked to the scarcely presented
plants. The relation "plants  animals" (producer  consumer) is not the only in terms of
the levels of consumption, any other pair (consumer of ith order  consumer of i+1th
order) should follow the same relation. The structuring of a guild, which is based on the
communication (and more precisely, reception and transmission of information),
implies the existence of perception thresholds. In the context of the biodiversity assess
ment, this has two consequences: it is unjustified to consider in a sample the species,
which ignore each other; the ranges of sizes perceived by animals have the meaning of
fractals, in this case  of virtual fractals.
7. The system of diversity assessment. The chapter deals with the problem of the
materials' integrity and consequences of the confusing independent distributions at
describing species diversity.
In the case of continental communities, the acceptable models are those, which can be
accurately assessed in terms of meeting the real findings at small number of figures,
which represent the estimates of species numbers. The major models and their suitabil
ity for the goals of the evaluation and monitoring are discussed. Approximation of dis
tributions is not the end in itself, it is important using a model to recognize, what takes
place. Moreover, it is difficult to understand what happens, if to pass from one model
to another especially possessing quite broad interpretation of these models. Therefore
it is proposed to consider all curves of the same family as characteristic deflections
(caused by some factors, which need to be revealed) from one good model. Such model
ought to be well substantiated and has evident realizations in reality corresponding to
assumed situation. Model of geometric series satisfies these desires in the most degree.
Method of the consecutive cutting off in the tail area of rank distribution is grounded,
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as a tool for analysis of deflections from the geometric series. Problem of conformity
assessment between real and simulated data is described.
On the basis of such approach, 4 structural states are observed in real local associations
of species. Distribution of impudent preemption (IP) appears at superdominance.
Distribution of preemption (PE) is formed by the basic model. Forming distribu
tion of preemption (FPE), when only the head part of distribution fits to model, fore
goes to PE. Distribution of equal possibilities (EP) corresponds to indemonstrable
here the uniform distribution.
From the viewpoint of data analysis it is sufficient to emphasize that the IP and
EP are neatly formal separated from the other distributions, and of course, from
each other. On the contrary, IP graphically looks nearer to the modal FPE, owing
to sharp fracture in both curves, while PE and EP are much more smoothed. The
consequence EP → FPE → PE → IP lines up obviously along gradient of num
ber, by minima and maxima, and may correspond to succession stages. Direct
connection with succession stage cannot exist in mobile animals. Real competi
tive exclusion takes place on the last stage (IP) only.
Zipf  Mandelbrot's model was testified against this background. In real associations the
model was found universal, however its coefficients are not ranged by described struc
tural states.
Thus, describing adequately curve of dominance, the model lets nothing to estimate
structure of sample and therefore for purpose of monitoring or onetime assessment of
species diversity; interpretation of ecological sense of the model, which exist in litera
ture, has nothing common with a reality.
Present materials testify to the absence of destabilizing influence of population dynam
ics upon relative species diversity. Owing to independence of dynamics of number,
seasonal and succession trends in diversity indices are definitely determined out of
extreme situations. Dynamics of number has effect on indices at the start of seasonal
forming (display) of structure or at its collapse in the end of season. Massive immigra
tion is able to cause changes like outer impacts. These data indicate the integrity of
guild as a unit of high level in a community, but absence of sharp fluctuations in diver
sity shows force of species interaction.
Indices of species diversity do not allow determine structural state in species associa
tion (or guild, community), but help to precise it. Tables of coherence between struc
tural state and indices for some taxa are done. They may be completed and applied as
reference basis in dealing with other groups of species. It is desirable to form such
tables for any monitoring group.
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Synchronized application of indices of diversity, domination and equitability (even
ness) is necessary despite interpretation of results is difficult. Blocking of indices is pos
sible on basis of translation into nondimensional scale, like the RPI method.
Application of indices allows employ distinguishing of species instead taxonomical
determination. By means of that, ordinary employers of ecological services or staff in
natural reserves might carry out main monitoring assessments.
Territorial monitoring of biological diversity may be based on three principles: con
formity to natural zoning (on the ground of biogeographical and landscapegeographi
cal notions); regular control of the most valuable core areas; regularselective monitor
ing of resource taxa and of main part of core areas. It was broached important subject,
which is out of focus now,  influence of observation scale on results and their interpre
tation.
8. On methods of investigation. Major methodical principles add up to contradiction:
(i) receiving of representative data with statistically acceptable correctness requires the
maximal large samples; (ii) provision of integrity of samples from ecological point of
view, taking into account aggregations in species and between species, as well as the
need to gather materials from ecologically integral plots, compel to aspire the limited
ly small samples. Practical recommendations, directed to balanced application of these
principles, are quoted.
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