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НАСЕЛЕНИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ *

Проведено сравнение результатов четырех классификаций населения беспозвоночных
наземных экосистем Западно-Сибирской равнины,  основанных на оценках  их  воздушно-
сухой биомассы. Отмечаются особенности каждого методического подхода. Подчеркивает-
ся возможность их совместного использования.
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Беспозвоночные животные (Invertebrata) −
наиболее многочисленная и одна из самых
процветающих групп  организмов.  Они  яв-
ляются  основными потребителями органи-
ческого вещества, участвуют в формирова-
нии  почв,  а  сами  служат  пищей  другим  
организмам  [1–3].  По  количественным по-
казателям, отражающим роль в функциони-
ровании  экосистем,  беспозвоночные  сопо-
ставимы  с  другим  звеном  гетеротрофного
комплекса – почвообитающими одноклеточ-
ными, с которыми находятся в тесных и раз-
нообразных взаимоотношениях [2; 4].

Изучение  населения  беспозвоночных
важно для выявления их роли в функциони-
ровании и поддержании устойчивости раз-
личных типов ландшафтов, в том числе ант-
ропогенных. В полной мере это относится к
Западно-Сибирской  равнине,  в  пределах
которой представлены разнообразные вари-
анты зональных и азональных внетропиче-
ских экосистем – от арктических тундр до
сухих степей,  причем ныне огромные пло-
щади заняты в той или иной степени транс-
формированными  ландшафтами.  Вместе  с
тем понятно, что как высокое разнообразие

Invertebrata,  так и значительное варьирова-
ние показателей, характеризующих их насе-
ление, требует определенной генерализации
исходных данных, в том числе с помощью
их  упорядочивания.  Цель исследования:
сопоставить несколько возможных подходов
к  классификации  населения  беспозвоноч-
ных.

Материал и методы

Общие подходы к оценке биомассы про-
анализированы  в  ряде  работ  [5–7].  Основ-
ные  особенности  получения  подобных по-
казателей  в  рамках  настоящего  исследова-
ния и характер использованных материалов
описаны ранее  [8; 9].  Отметим,  что  значи-
тельный  объем  данных  по  распределению
мезопедобионтов предоставлен в наше рас-
поряжение  Б. Р. Стригановой,  причем
основная их часть опубликована [10]. В свя-
зи  с  имеющимися  лакунами  в  исходных
материалах при расчетах доступные оценки
использовались  в  следующей  последо-
вательности:  1)  при  наличии  применялись
оценки  для  конкретной  растительной
формации, выделенной на карте растительно-
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сти  Западно-Сибирской  равнины  [11];  так
как  материалов  по  собственно  биомассам
сравнительно мало, то использовались плот-
ностные  оценки,  а  для  травостоя  пере-
считывались результаты кошений сачком; 2)
при  отсутствии  подобных  величин  произ-
водилась экстраполяция по близким форма-
циям в пределах природной подзоны в гра-
ницах Западно-Сибирской равнины; 3) экс-
траполировались данные по близким форма-
циям в пределах соседних подзон.

Все значения биомассы пересчитывались
в килограммы на один гектар (кг/га). Везде
приведена  оценка  воздушно-сухой  зоомас-
сы, в частности, в связи с необходимостью
адекватного  сопоставления  с  фитомассой.
Данные объединялись для крупных фунцио-
нально-таксономических  групп  беспо-
звоночных, причем из-за крайней фрагмен-
тированности  и  явного  недостатка  данных
исключены  членистоногие,  обитающие  в
древесно-кустарниковых ярусах  и  оставле-
ны только обитатели травостоя, подстилки и
почв: свободноживущие почвенные круглые
черви (нематоды); кольчатые черви (преиму-
щественно Lumbricidae и энхитреиды); мик-
роартроподы  –  почвенные  членистоногие
(главным  образом  клещи  и  ногохвостки),
сопоставимые  по  размерам  с  почвенными
частицами; мезоартроподы – более крупные
почвенные  членистоногие  (мокрицы,
многоножки,  настоящие  насекомые);  мол-
люски  (без  учета  веса  раковины);  члени-
стоногие-хортобионты,  т. е.  обитатели  тра-
востоя  (в  основном  насекомые  и  паукооб-
разные).

Для  классификации  населения  исполь-
зовалось  несколько  подходов:  во-первых,
способ,  основанный на  оценке  межклассо-
вых  коэффициентов  сходства  с  примене-
нием методического  аппарата  и  программ-
ного  обеспечения,  специально  разработан-
ного  и  используемого  в  лаборатории  зоо-
логического мониторинга ИСиЭЖ СО РАН
[12; 13]; во-вторых, опробованное в других
исследованиях эвклидово расстояние в соче-
тании  с  иерархической  кластеризацией  по
Уорду  (основанной  на  минимизации  внут-
ригрупповой  дисперсии  расстояний  между
объектами на каждом этапе объединения в
группы  [14]);  в-третьих,  неиерархическая
кластеризация  методом  k-средних  (для
6 кластеров).  Для части расчетов использо-
ван пакет STATISTICA 6.0.

Результаты исследования
и обсуждение

Две классификации, основанные на меж-
классовых коэффициентах сходства, но при
разной  степени предварительного  усредне-
ния исходных данных – по выделам карты
растительности и по их группам, очень по-
хожи, особенно при сопоставлении верхних
иерархических рангов (табл.). Заметно и их
соответствие  растительным  формациям.
В  каждом  варианте  четко  обособлены  со-
общества  тундр,  предтундровых  и  темно-
хвойных редколесий и лесов, но для экоси-
стем, встречающихся в более южных райо-
нах,  прослеживаются  заметные различия в
составе  типов.  В  классификации,  базиру-
ющейся на группах выделов, относительно
четко разделяются подтипы населения тунд-
ровой  зоны,  различия  между  которыми
определяются  преимущественно  развитием
травостоя.  Вполне  обособленно  распо-
лагаются  сообщества  заболоченных место-
обитаний,  с  которыми  объединяются  пой-
менные  группировки  северной  и  средней
тайги. По сравнению с классификацией по
выделам  хорошо  отчленяется  население
беспозвоночных  южной  части  равнины,
что  
также  определяется  главным  образом
господством  хортобионтного  комплекса.
Приведем в качестве примера схему, осно-
ванную на усреднении данных по выделам.

Типы населения:
А1 – тундровой зоны (доминируют, % –

мезоартроподы  54,  кольчатые  черви  29,
нематоды 14;  суммарная биомасса,  т/км2 –
8) (выделы карты 1–32);

А2  –  предтундровых  и  северотаежных
внепойменных редколесий и лесов (немато-
ды 40, микроартроподы 19, мезоартроподы
15, моллюски 10; 7), в том числе подтипы:

2.1 – редколесий, темнохвойных, тем-
нохвойно-мелколиственных  и  мелколист-
венных лесов (нематоды 42, мезоартроподы
19, моллюски 14, хортобионты 12; 7) (33–48,
54);

2.2 – светлохвойных лесов (нематоды
38, микроартроподы 34, мезоартроподы 10;
8) (46, 49, 50–53, 55—61);

А3 – среднетаежных лесов и южно-таеж-
ных темнохвойных и мелколиственных (ме-
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зоартроподы 75, кольчатые черви 11; 19), в
том числе подтипы:
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Соотношение растительных формаций Западно-Сибирской равнины и классов населения
беспозвоночных животных, выделенных различными способами

Группа
формаций [11]

Растительная
формация

[11]

А. Межклас-
совые

коэффициен-
ты сходства

для выделов 
карты

Б. Межклас-
совые

коэффициен-
ты сходства
для групп
выделов

карты

В. Неиерар-
хическая

кластериза-
ция методом 

k-средних
для 6 класте-

ров

Г. Эвклидово
расстояние,
кластериза-

ция
по Уорду

Арктические 
западно-сибир-
ские

1–6 А1 Б1 В3 Г3
7 А1 Б1 В2 Г2

8–9 А1 Б1 В1 Г4
Субаркти-
ческие
западно-сибир-
ские

10–12 А1 Б1 В3 Г3
13 А1 Б1 В1 Г1
14 А1 Б1 В3 Г3
15 А1 Б1 В3 Г1
16 А1 Б1 В1 Г4

17–26 А1 Б1 В3 Г3
27 А1 Б1 В1 Г1

28–29б А1 Б1 В3 Г3
29в А1 Б1 В3 Г1
30 А1 Б1 В1 Г1

31–32 А1 Б1 В3 Г3
Бореальные 
редколесья

33–39 А2 Б2 В3 Г3
40 А2 Б2 В5 Г5

Северотаеж-
ные

41–43 А2 Б2 В3 Г3
44 А2 Б2 В1 Г1
45 А2 Б2 В3 Г3
46 А2 Б2 В4 Г3
47 А2 Б2 В1 Г1
48 А2 Б2 В3 Г3

49–61 А2 Б2 В4 Г3
62–71а А4 Б4 В5 Г5

Среднетаеж-
ные

72 А3 Б3 В2 Г2
73–76 А3 Б3 В1 Г1
77–78 А3 Б3 В3 Г3

79 А3 Б3 В2 Г2
80 А3 Б3 В3 Г1
81 А3 Б3 В1 Г1
82 А3 Б3 В2 Г2

83–85в А4 Б4 В5 Г5
85г А3 Б4 В5 Г5

86–87 А4 Б4 В5 Г5
Южнотаежные 88–90 А3 Б3 В1 Г4

91 А3 Б3 В2 Г2
92 А5 Б3 В3 Г2
93 А3 Б3 В1 Г4

94–95 А3 Б3 В2 Г2
96–99 А3 Б3 В3 Г3

100 А5 Б3 В3 Г3
101 А3 Б3 В1 Г4
102 А3 Б3 В2 Г2

103–105 А5 Б3 В3 Г3
106 А3 Б3 В2 Г2
107 А4 Б4 В5 Г5

108а–108б А4 Б3 В5 Г5
108в–108г А4 Б3 В2 Г2
108д–110б А3 Б3 В2 Г2



Окончание табл.

Группа
формаций [11]

Растительная
формация

[11]

А. Межклас-
совые

коэффициен-
ты сходства

для выделов 
карты

Б. Межклас-
совые

коэффициен-
ты сходства
для групп
выделов

карты

В. Неиерар-
хическая

кластериза-
ция методом 

k-средних
для 6 класте-

ров

Г. Эвклидово
расстояние,
кластериза-

ция
по Уорду

Подтаежные 111–116 А5 Б5 В6 Г6
117–120 А6 Б5 В3 Г3

121а А5 Б5 В6 Г6
121б–121в А5 Б5 В6 Г7

122а А5 Б5 В6 Г6
122б–122д А5 Б5 В6 Г7

123 А5 Б5 В3 Г3
Лесостепные 124 А5 Б5 В1 Г1

125 А5 Б5 В6 Г6
126 А5 Б5 В1 Г4
127 А6 Б5 В1 Г1

128–129 А5 Б5 В3 Г3
130а А5 Б5 В6 Г6
130б А5 Б5 В6 Г7
130в

А5 Б5 В6 Г6
Луговостепные 131–132

133 А5 Б5 В3 Г1
134 А5 Б5 В6 Г6
135 А5 Б5 В3 Г3
136 А5 Б5 В6 Г6
137 А5 Б5 В3 Г3

Степные 138–142 А5 Б5 В6 Г6
143 А5 Б5 В3 Г3
144 А5 Б5 В6 Г6

3.1  –  среднетаежных  и  пойменных
(мезоартроподы 82, моллюски 12; 18) (72–82,
85г, 108д–ж);

3.2  –  южнотаежных  внепойменных
(мезоартроподы 69, кольчатые черви 18; 20)
(88–91, 93–99, 101, 102, 106, 109, 110);

А4  –  предтундровых  и  таежных  болот,
пойменных лугов-кустарников и долин при-
токов (моллюски 68, мезоартроподы 20; 11),
в том числе подтипы:

4.1 – предтундровых и северотаежных
болот  (моллюски  75,  микроантроподы  20;
10) (62–68);

4.2  –  северотаежных  пойм  и  долин
притоков (моллюски 88; 9), (69–71);

4.3  –  среднетаежных  болот,  пойм,
долин  притоков  и  южнотаежных  болот
(моллюски 88; 9) (83–84, 85а–в, 86, 87, 107);

4.4  –  южнотаежных  пойм  (мезоарт-
роподы 63, моллюски 34; 22) (108а–г);

А5 – подтаежных,  лесостепных и степ-
ных плакоров и пойм, южнотаежных сосно-
вых, сосново-березовых лесов и полей в со-

четании  с  перелесками  (хортобионты  60,
мезоартроподы 22, кольчатые черви 17; 18),
в том числе подтипы:

5.1  –  южнотаежных  сосновых  и
сосново-березовых  лесов,  полей  в  сочета-
нии  с  перелесками  (мезоартроподы  61,
хортобионты  24,  микроартроподы  10;  23)
(92, 100, 103–105);

5.2  –  лесов,  пойм  и  сельскохозяй-
ственных земель в пределах подтаежных ле-
сов,  лесостепей и степей (хортобионты 62,
мезоартроподы 20, кольчатые черви 17; 20),
в том числе классы:

5.2.1 – подтаежных лесов и полей в
сочетании с перелесками (хортобионты 77,
мезоартроподы 13; 24) (111–116);

5.2.2  –  лесостепных  лесов  (мезо-
артроподы  64,  кольчатые  черви  24,
хортобионты 11; 17) (124, 126);

5.2.3 – полей в сочетании с пере-
лесками лесостепи (хортобионты 59,  мезо-
артроподы  27,  кольчатые  черви  13;  21)
(125);



5.2.4 – внепойменных лугов, луго-
вых степей и сельскохозяйственных земель
на  их  месте  (хортобионты  51,  мезоарт-
роподы 45; 14) (128, 129, 131–137);

5.2.5  –  настоящих  степей  и
сельскохозяйственных земель на их месте

(хортобионты  84,  мезоартроподы  15;  16)
(138–144);

5.2.6 – подтаежных и лесостепных
пойм (хортобионты 52, кольчатые черви 37,
мезоартроподы 10; 23) (121–123, 130);

А6 –  подтаежных,  лесостепных и  степ-
ных болот (хортобионты 52, мезоартроподы
30, кольчатые черви 13; 10) (117–120, 127).

Классификации,  полученные с помощью
иерархического и неиерархического кластер-
ного анализа, резко отличаются от предыду-
щих  и  от  классификации  растительных
формаций,  но  довольно  хорошо  соответ-
ствуют друг другу (см. табл.). Их сравнение с
ранее  частично опубликованными данными
по структуре воздушно-сухой биомассы бес-
позвоночных  в  экосистемах  Западно-Си-
бирской равнины [15] показывает, что значи-
тельный вклад в дифференциацию таксонов
высокого  ранга  в  данном  случае  вносит
уровень как суммарной биомассы, так и со-
отношение  ряда  групп:  например,  в  экоси-
стемах,  оказавшихся  в  типе  В2 / Г2,  этот
уровень очень высок, а в типе В3 – низок; в
типах В4 и В5 очень велика роль моллюсков,
а в типе В6 – хортобионтов. Вместе с тем на
юге  равнины  (от  подтайги  до  настоящей
степи)  все  четыре  рассматриваемые
классификации близки друг к другу.

Заключение

Сравнительный  анализ  результатов
классификаций сообществ наземных беспо-
звоночных  Западно-Сибирской  равнины,
основанных  на  оценках  воздушно-сухой
биомассы и данных,  полученных в рамках
разных  подходов,  показывает  их  неравно-
значность.  Схемы,  созданные  с  помощью
методического  аппарата  лаборатории  зоо-
логического  мониторинга,  представляются
более  реалистичными  в  аспекте  их  сопо-
ставления  с  распределением  растительных
формаций,  которые  в  генерализованном
виде  отражают  общий  характер  местных
экосистем.  Классификации,  базирующиеся

на разных способах кластерного анализа и
использующие в качестве меры сходства эв-
клидово  расстояние,  лучше  отражают  рас-
пределение запасов биомассы, в том числе
на  уровне  отдельных  функционально-так-
сономических групп.  При  этом  иерархиче-
ская  кластеризация  позволяет  создавать
многоранговую систему таксонов. Фактиче-
ски получающиеся схемы в какой-то степе-
ни дополняют друг друга.
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M. G. Sergeev, V. V. Molodtsov

Invertebrate Populations of Terrestrial Ecosystems
of West Siberian Plain: Classification Trials

The results of 4 different classifications of invertebrate populations of West Siberian Plain are
compared. All of them are based on estimations of air-dry biomass. Peculiarities of each method-
ological approaches are described. An opportunity of their combination is emphasized.

Keywords: invertebrate, ecosystem, biomass, classification, West Siberian Plain.
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