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ПРОСТРАНСТВЕННО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ *
Проанализирована классификация населения мелких млекопитающих равнинной и горной части Западной Сибири, выполненная по результатам многолетних учетов, предварительно усредненных по выделам карты растительности. Проведено сравнение с аналогичной классификацией, выполненной на основе тех же материалов, но с усреднением по
группам выделов той же карты.
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Ранее нами опубликована статья, посвященная пространственно-типологической
неоднородности населения мелких млекопитающих горных и равнинных территорий
Западной Сибири, в которой приведена его
классификация при усреднении собранных
данных по группам выделов карты растительности [1]. В статье имеются структурный граф и карта территориальной дифференциации сообществ этой группы позвоночных, а также характеристика собранных материалов, методов их обработки и
ссылка на список всех участников работ.
Цель настоящего сообщения заключается в сопоставлении результатов анализа, полученных при разной степени предварительного усреднения исходных данных: по
выделам карты-основы и по их группам.
Результаты исследования
и обсуждение
Классификация населения мелких млекопитающих, составленная по исходным
данным, предварительно усредненным по
выделам карты растительности
I. Северная (равнинно-тундровая) надтиповая группировка
1. Арктический тундровый тип населения (в среднем лидирует, % – сибирский
лемминг
100;
плотность
населения,
особей/км2 – 362 / число фоновых видов 1;
доля особей доминирующих типов фауны,
*

% – арктического – 100; далее эти показатели приводятся без наименования)
2. Субарктический тундровый тип населения (кроме болот; тундряная бурозубка
и сибирский лемминг по 34; полевки –
экономка и узкочерепная 10 и 8, средняя бурозубка 5; 4 389 / 12; тундро-лесостепных
реликтов – 43, арктического типа 35,
транспалеарктов 15)
3. Тип населения морских побережий
(сибирский и копытный лемминги 67 и 33;
109 / 2; арктического типа 67, берингийского 33)
4. Тип населения тундр в пределах
редколесий и северной тайги (узкочерепная
полевка 54, тундряная бурозубка 23, полевки – Миддендорфа и красная 7 и 5, средняя
бурозубка 4; 1 145 / 9; тундро-лесостепных
реликтов 77, арктического типа 10)
5. Болотный северный тип населения
(тундряная бурозубка 26, красная полевка 18,
средняя бурозубка 17, темная полевка 16, малая бурозубка 5; 1 260 / 17; тундро-лесостепных реликтов 30, европейского типа 25,
транспалеарктов 23, сибирского типа 20)
5.1. Подтип населения субарктических и предтундровых болот (тундряная и
средняя бурозубки 63 и 13, полевки –
экономка, темная и Миддендорфа 7 и по 4;
878 / 9; тундро-лесостепных реликтов 63,
транспалеарктов 20)
5.2. Подтип населения северо-таежных болот (красная и темная полевки 22 и
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19, бурозубки – средняя, тундряная и малая
по 18 и 15; 1 403 / 17; европейского типа 29,
транспалеарктов и сибирского типа по 24,
тундро-лесостепных реликтов 22)
II. Срединная надтиповая группировка
6. Лесотундровый тип населения (равнинных предтундровых и северотаежных
редколесий и лесов с проникновением в
леса и тундры Восточного и Юго-Восточного Алтая; красная полевка 27, бурозубки –
средняя, тундряная и обыкновенная 20, 14 и
7; темная полевка 6; 3 653 / 30; сибирского
типа 30, транспалеарктов 26, тундролесостепных реликтов 20, европейского
типа 16)
6.1. Подтип населения равнинных
предтундровых редколесий и редкостойных
лесов (красная полевка 28, тундряная и
средняя бурозубки по 21, темная полевка 7,
обыкновенная бурозубка 5; 3 376 / 21; сибирского типа 31, транспалеарктов 27,
тундро-лесостепных реликтов 23, европейского типа 14)
6.2. Подтип населения равнинных
нередкостойных лесов (красная полевка 30,
средняя и обыкновенная бурозубки 26 и 10,
темная полевка и тундряная бурозубка 8
и 7; 4 106 / 20; сибирского типа 33, транспалеарктов 30, европейского типа 22)
6.3. Подтип населения лесов, редколесий и тундр Восточного и Юго-Восточного Алтая (красная и узкочерепная полевки
17 и 16, тундряная бурозубка 14, полевкаэкономка и средняя бурозубка по 9;
3 567 / 24; тундро-лесостепных реликтов 33,
сибирского типа 25, транспалеарктов 18, европейского и горно-азиатского типов
по 11)
7. Темнохвойно-мелколиственно-лесной
тип населения (темнохвойных, темнохвойно-мелколиственных и мелколиственных лесов, полей-перелесков и лугов среди
них от средней тайги до лесостепи, предгорий и гор, кроме Восточного и Юго-Восточного Алтая; обыкновенная бурозубка 21,
красная полевка 20, средняя бурозубка 14,
полевки – экономка и красно-серая 8 и 6;
12 736 / 32; европейского типа 34, сибирского 33, транспалеарктов 22)
7.1. Подтип населения средней
тайги (средняя и обыкновенная бурозубки
28 и 27, полевки – красная, экономка и

красно-серая 22, 6 и 3; 9 803 / 23; транспалеарктов 34, европейского типа 33, сибирского
29)
7.2. Подтип населения южной тайги (обыкновенная бурозубка 29, красная полевка 19, средняя бурозубка 15, рыжая полевка 8, равнозубая бурозубка 4; 13 300 / 29;
европейского типа 46, сибирского 28,
транспалеарктов 19)
7.3. Подтип населения подтаежных
и лесостепных лесов (обыкновенная бурозубка 29, полевки – красная, экономка и
рыжая 14, 9 и 7; малая бурозубка 5; 9 698 /
30; европейского типа 48, сибирского 21,
транспалеарктов 12, тундро-лесостепных реликтов 11)
7.4. Подтип населения предгорных
и горных лесов (красная полевка 21, обыкновенная бурозубка 12, полевка-экономка и
средняя бурозубка по 11; 14 696 / 29; сибирского типа 40, европейского 24, транспалеарктов 22)
8. Светлохвойно-болотно-таежный тип
населения (сосновых лесов и их производных с проникновением на верховые болота
средней и южной тайги; обыкновенная и
средняя бурозубки 21 и 20, красная полевка
19, малая бурозубка 12, красно-серая полевка 4; 3 891 / 25; европейского типа 39, сибирского 27, транспалеарктов 24)
8.1. Подтип населения средней
тайги (средняя бурозубка 24, красная полевка 19, малая и обыкновенная бурозубки 16 и
15, полевка-экономка 5; 2 968 / 21; европейского типа 34, транспалеарктов 30, сибирского типа 28)
Классы населения
8.1.1 – лесов (красная полевка
22, бурозубки – средняя, малая и обыкновенная 22; 17 и 13, полевка-экономка 5;
3 782 / 20; европейского типа 34, сибирского
32, транспалеарктов 27)
8.1.2 – болот (средняя и обыкновенная бурозубки 38 и 23, мышь-малютка
10, малая бурозубка 9, красная полевка 5;
1 339 / 16; транспалеарктов 42, европейского типа 34, средиземноморско-китайского 10)
8.2. Подтип населения южной тайги (обыкновенная бурозубка 20, красная полевка 19, средняя и малая бурозубки 16 и 7,
красно-серая полевка 5; 6 107 / 26; европей-

ского типа 46, сибирского 27, транспалеарктов 18)
9. Светлохвойно-лесной тип населения (сосновых и лиственничных лесов подтаежных, лесостепных, предгорных и горных, кроме Восточного и Юго-Восточного
Алтая; полевая мышь 26, полевки – красная,
экономка и рыжая 14 и по 12, обыкновенная
бурозубка 6; 14 294 / 28; европейского типа
27, средиземноморско-китайского 26, сибирского 21, транспалеарктов 17)
10. Лесолугово-степной тип населения (внепойменных лугов, степей и полей, в
том числе с перелесками, в горах и среди
подтаежных лесов, равнинной лесостепи и
степи с проникновением в леса в пределах
степной зоны; обыкновенная бурозубка 13,
полевки – узкочерепная и экономка 11 и 10,
полевая мышь 10, обыкновенная полевка 9;
3 106 / 38; европейского типа 30, тундролесостепных реликтов 22, транспалеарктов
14, средиземноморско-китайского типа 13,
сибирского 11)
10.1. Подтип населения лугов и
степей, в том числе с перелесками (полевкаэкономка и обыкновенная бурозубка по 12,
полевая мышь и узкочерепная полевка по
10, обыкновенная полевка 9; 2 980 / 39; европейского типа 29, тундро-лесостепных реликтов 21, средиземноморского типа и
транспалеарктов по 14, сибирского типа 12)
Классы населения
10.1.1 – равнинных лугов, луговых степей и лесостепи (обыкновенная бурозубка 18, полевки – узкочерепная и
экономка 15 и 10, малая и тундряная бурозубки по 9; 2 200 / 33; европейского типа
36, тундро-лесостепных реликтов 31,
транспалеарктов и средиземноморского
типа по 12)
10.1.2 – равнинных настоящих
степей (обыкновенный емуранчик 38, обыкновенная полевка 32, тундряная бурозубка и
узкочерепная полевка по 9, серый хомячок
6; 2 516 / 8; европейско-китайского типа 37,
европейского 32, тундро-лесостепных реликтов 21, средиземноморского 10)
10.1.3 – горных лугов, луговых
степей и лесостепи (полевая мышь 19, полевка-экономка 17, обыкновенная бурозубка
10, узкочерепная и красная полевки 8 и 7;
6 636 / 29;
средиземноморско-китайского
типа 22, европейского 21, транспалеарктов

20, тундро-лесостепных реликтов 17, сибирского типа 16)
10.1.4 – горных настоящих,
криофитных и опустыненных степей (обыкновенная и красно-серая полевки 17 и 15, малая бурозубка 9, полевка-экономка 8,
восточно-азиатская мышь 6; 1 913 / 27; европейского типа 34, сибирского 19, транспалеарктов 11, тундро-лесостепных реликтов
10)
10.2. Подтип населения полей, в
том числе с перелесками (обыкновенная бурозубка 15, узкочерепная полевка 12, полевая мышь 10, полевки – обыкновенная 8,
экономка 7; 3 291 / 34; европейского типа 29,
тундро-лесостепных реликтов 23, транспалерактов 15, средиземноморско-китайского
типа 13, сибирского 11)
Классы населения
10.2.1 – открытых полей в пределах подтаежных лесов, лесостепи и степи
(узкочерепная полевка 26, полевая мышь 15,
обыкновенная бурозубка 10, мышь-малютка
7, тундряная бурозубка 6; 2 001 / 27; тундролесостепных реликтов 37, средиземноморско-китайского типа 23, европейского 21)
10.2.2 – полей, чередующихся с
перелесками от подтаежных лесов до степной зоны (обыкновенная бурозубка 22, полевки – красная, водяная и экономка 14,
13 и 12, полевая мышь 9; 7 107 / 30; европейского типа 31, тундро-лесостепных реликтов 23, сибирского типа 17, транспалеарктов 14, средиземноморско-китайского
типа 11)
10.2.3 – предгорных и горных
полей, в том числе с перелесками (средняя
бурозубка 21, полевки – обыкновенная,
экономка и водяная 18, 11 и 8, малая бурозубка 5; 3 646 / 28; европейского типа 37,
транспалеарктов 29, средиземноморского
типа 10)
10.3. Подтип населения сосновых и
березово-сосновых лесов в пределах степной зоны (обыкновенная полевка 46, тундряная бурозубка 11, лесная мышь и малая
бурозубки по 9, мышь-малютка 8; 1 586 / 13;
европейского типа 57, тундро-лесостепных
реликтов 20, средиземноморского типа 10)
11. Болотный срединный тип населения (болот – низинных и переходных
предгорно-низкогорных в горах и от
средней тайги до степи с проникновением

на верховые нетаежные болота; малая и
обыкновенная бурозубки 21 и 19, полевки –
водяная, экономка и красная 12; 10 и 9;
6 236 / 29; европейского типа 42, тундролесостепных реликтов 18, транспалеарктов
17, сибирского типа 14)
11.1. Подтип населения равнинных
займищ и озерных сплавин (малая и обыкновенная бурозубки 28 и 18, полевки –
экономка и водяная 17 и 8, мышь-малютка
7; 4 262 / 20; европейского типа 46, транспалеарктов 17, средиземноморско-китайского
типа 14, тундро-лесостепных реликтов и сибирского типа по 10)
11.2. Подтип населения равнинных
травяных открытых и закустаренных болот
(водяная полевка 21, обыкновенная и малая
бурозубки 20 и 16, полевки – экономка и
красная по 8; 9 151 / 24; европейского типа
39, тундро-лесостепных реликтов 30, сибирского типа 12, транспалеарктов 11)
11.3. Подтип населения равнинных
облесенных низинных и переходных болот
(малая и обыкновенная бурозубки 25 и 20,
красная полевка 14, средняя бурозубка 14,
полевка-экономка 9; 8 398 / 25; европейского типа 46, транспалеарктов 23, сибирского 19)
11.4. Подтип населения равнинных
верховых нетаежных болот (водяная полевка 29, бурозубки – средняя, обыкновенная и
малая 18; 16 и 15, красная полевка 7;
5 674 / 17; европейского типа 35, тундролесостепных реликтов 31, транспалеарктов
20, сибирского типа 11)
11.5. Подтип населения предгорных и горных болот (полевка-экономка 18,
равнозубая и обыкновенная бурозубки по
13, красная полевка 12, тундряная бурозубка
11; 3 098 / 20; сибирского типа 31, европейского 24, транспалеарктов 23, тундролесостепных реликтов 20)
12. Пойменный тип населения (пойм
от предтундровых до степных; обыкновенная бурозубка 26, полевки – экономка и
красная 24 и 11, бурозубки – малая и тундряная 8 и 4; 5 091 / 30; европейского типа
40, транспалеарктов 27, сибирского типа 16,
тундро-лесостепных реликтов 12)
13. Гольцово-подгольцовый тип населения (кроме Восточного и Юго-Восточного
Алтая; бурозубки – средняя 26, равнозубая

17, обыкновенная 11, полевки – красная 10,
красно-серая 7; 8 051 / 27; сибирского типа
36, транспалеарктов 32, европейского типа
14, тундро-лесостепных реликтов 11)
13.1. Подтип населения Кузнецкого
Алатау и Центрального Алтая (бурозубки –
равнозубая 27, обыкновенная 18, средняя
13, полевка-экономка 11, лесная мышовка 7;
8 162 / 28; сибирского типа 39, транспалеарктов 24, европейского 21, тундро-лесостепных реликтов 13)
13.2. Подтип населения Северного
Алтая (бурозубки – средняя 54, тундряная
12, равнозубая 8, красно-серая и красная полевки по 7; 13 927 / 16; транспалеарктов 55,
сибирского типа 23, тундро-лесостепных реликтов 14)
13.3. Подтип населения СевероВосточного Алтая (полевки – красная 40,
большеухая 28, красно-серая 15, обыкновенная бурозубка 5, полевка-экономка 4;
3 949 / 17; сибирского типа 55, горно-азиатского 28)
При сравнении результатов анализа (первая классификация), выполненных как после
усреднения данных по группам выделов
карты растительности, так и до их объединения в группы (вторая классификация), четко
прослеживается деление на северную и
срединную надтиповые группировки. Название «срединная» использовано потому, что
при включении в анализ данных по равнинным полупустыням и пустыням Казахстана и
Средней Азии их животное население обычно образует еще одну – южную надтиповую
группировку [2]. Границы группировок
проведены в соответствии со значимостью
связей на структурных графах или при повторной агрегации по матрицам сходства на
уровне типа. В первой классификации северная группировка представлена одним типом,
во второй – пятью. При этом объем надтиповых группировок различается тем, что в первом случае население предтундровых и северотаежных тундровых участков и болот
входит в срединную группировку, а во втором – в северную. В первой классификации
население субарктических тундр образует
два типа – северный и южный, а во второй –
единый тип населения. Кроме того, при
классификации по данным, усредненным по
выделам карты, в отдельные типы северной

группировки выделяется население тундр и
болот (последних в пределах субарктических
тундр, предтундровых редколесий и северной тайги).
В классификации, составленной по
группам выделов карт растительности,
тундровый тип населения представлен четырьмя подтипами в соответствии с подзональным делением, причем в части субарктических тундр с делением на северные и
южные сообщества и с особым выделением
населения морских побережий, которое
страдает от приливно-нагонного затопления
и потому отличается крайней бедностью.
В классификации по обилию по выделам
карт растительности население субарктических тундр не разделяется на сообщества
северных (настоящих) и южных (кустарниковых) тундр. Кроме того, в северную надтиповую группировку входят в качестве отдельного типа комплексы мелких млекопитающих тундр в пределах предтундровых
редколесий и северной тайги. В качестве отдельного типа на первом шаге разделения
выделяется также население северных болот с подразделением, во-первых, на субарктические и предтундровые, а во-вторых – на
северотаежные сообщества. При этом подзональным таксонам при рассмотрении по
выделам карты всем пяти группам придается ранг типа, поскольку подразделяются они
на первом шаге деления. Таким образом,
различия
сводятся
к
рангу
в
иерархии (тип – подтип), т. е. шагу, при
котором эти таксоны разделяются, и в значительно меньшей степени к объему таксонов и их внутреннему подразделению.
Лишь малая часть (население тундр и болот
в пределах предтундровых редколесий и северной тайги) может относиться или к
срединной, или к северной надтиповой
группировке при агрегации по группам с
разными принципами усреднения.
Лесотундровый тип в классификации по
обилию с усреднением по группам выделов
делится на подтипы населения: 1 – предтундровых и северотаежных болот, лугов и
тундр; 2 – редколесий и лесов с преобладанием светлохвойных пород; 3 – среднетаежных олиготрофных болот. Таким образом, в
него входит часть предтундровых, северотаежных и даже среднетаежных сообществ.
Остальные предтундровые и северотаежные

комплексы, преимущественно редколесий и
лесов с преобладанием темнохвойных пород, входят в лесной тип. При классификации населения по выделам карты в лесотундровый тип предтундровые и северотаежные сообщества входят целиком, и, в
отличие
от
предыдущего
варианта
классификации, он включает часть сообществ Восточного и Юго-Восточного Алтая. При этом лесотундровый тип делится
на подтипы, что совпадает с различиями
местообитаний по степени полноты древостоев и характеру макрорельефа (равнина – горы). Итак, лесотундровый тип населения представлен в обеих классификациях,
но его деление в разных вариантах может
совпадать с составом лесообразующих пород или со степенью облесенности и заливания в половодье. При этом, судя по второй
классификации, лесотундровый тип может
частично входить в разные надтипы и типы
сообществ. Сходное население формируется
в суровых климатических условиях Восточного и Юго-Восточного Алтая. Для этих
провинций свойствен недостаток тепла и
влаги, в том числе в виде снега. Это создает
здесь и в предтундровых ландшафтах сходный для растительности гидротермический
режим из-за низких температур и физиологической сухости и соответственно определяет различия условий существования
мелких млекопитающих, в частности для
незимоспящих, особенно землероек. Последние в этих условиях чувствительны к
отсутствию снежного покрова, который
обычно предохраняет их от переохлаждения. В лесотундровом типе населения, так
же как в тундровом, основные классификационные отличия в иерархии деления в обеих классификациях совпадают, но степень
этих различий выше при более дробном делении данных. Это по-разному отражает
влияние факторов среды, результат которого
может быть заметен при одних вариантах
классификации и не выявляться при других,
что свидетельствует об их примерно одинаковой силе влияния. Последнее и порождает
неоднозначную флюктуацию границ при агрегировании в условиях разной степени
усреднения.
Лесной тип населения первой классификации подразделяется на десять подтипов.
При этом деление совпадает с подзональ-

ными отличиями, влиянием половодий, разницей в макрооблесенности и макрорельефе, а также с провинциальной спецификой и уровнем абсолютных высот в горах.
Деление населения по облесенности (на
уровне местообитаний) менее значимо, что
приводит к существенному сходству сообществ лесов, болот и лугов, а также
мозаичных лесостепных и подгольцовых
местообитаний и высокогорных тундр. Это
приводит к образованию единых подтипов
населения в соответствии с общностью по
описанным ранее макроусловиям. В варианте классификации на уровне сообществ отдельных выделов карты это население делится на 8 типов в соответствии с различием в тех же условиях среды, но с бóльшим
(по рангу) значением состава лесообразующих пород, облесенности и заболоченности и несколько меньшим – подзональной и
провинциальной специфики. При этом
часть различий типового ранга теперь менее
значима (становятся подтиповыми, и таксоны могут отличаться объемом за счет пограничных в факторном пространстве вариантов населения). Естественно, что в
открытых и мозаичных ландшафтах проявляются различия антропогенно измененных
местообитаний – как открытых полей, так и
в сочетании с перелесками. При объединении по группам выделов они нивелируются,
так как сообщества всех производных и исходных
местообитаний
усредняются.
Провинциальность в горах проявляется
только в населении гольцово-подгольцовых
ландшафтов. При этом оно выделено в
результате идеализации как самостоятельный тип сообществ, в то время как в первой
классификации эти отличия признаны менее
существенными.
Лугово-степной тип населения первой
классификации подразделяется на подтипы
в соответствии с подзональным делением
лесостепи и провинциальным – в горах.
В классификации по обилию по выделам
карт он включает те же, в общем, сообщества и, кроме того, население степного типа
первой классификации. Различия этих
типов во второй классификации имеют подтиповой ранг. При этом население болот выделено в отдельный тип, а по первой
классификации эта неоднородность незна-

чима. При классификации по обилию по
группам выделов растительности, кроме лугово-степного типа населения, выделяется
еще и равнинно-степной тип. В первый входят соответствующие горные сообщества и
лесостепной зоны на равнине, во второй –
степной. При классификации по выделам
карты все эти сообщества входят в единый
лесолугово-степной тип. Дальнейшее деление во второй классификации совпадает с
макрорельефом, зонально-подзональными
отличиями, степенью распашки. Кроме
того, болотные и пойменные сообщества
образуют отдельные типы.
Граф сходства, построенный на уровне
типа населения по классификации с
усреднением данных по выделам карты растительности, заметно сложнее, чем по
предыдущему упорядочению (рис. 1, 2). Существенность сходства населения не позволяет построить структурный граф на уровне
подтипа населения введением единого порога значимости связей, как это делается
обычно. В двухмерном пространстве сходство сообществ можно отобразить, используя лишь максимальные связи между населением подтипов. Исключение сделано,
когда нарушается целостность графа или
если по этому принципу на графе отсутствуют внутритиповые связи. В этих случаях
при построении схемы использована следующая по значению связь так, чтобы все сгущения подтипов были связаны в единый
граф. Такие связи отражены прерывистой
чертой. Первая схема сходства представлена
одним рядом отличий в сообществах с севера на юг и шестью отклонениями. Одни из
них связаны с влиянием затопления приливно-нагонными водами морских побережий или пойм в половодье, а также с переувлажнением и трофностью болот; вторые – с составом лесообразующих пород
(светлохвойных в отличие от темнохвойных
и мелколиственных). В целом граф иллюстрирует те же особенности населения, что
и ранее опубликованный, но менее четко.
Попытка вторичной агрегации на уровне
среднетиповых значений обилия приводит к
выходу на надтиповые группировки. Второй
структурный граф иллюстрирует те же
тренды
в населении, связанные с дефицитом тепла

и влаги, и отличия, отражающие отрицательное влияние затопления, заболоченности и состава лесообразующих пород.

Рис. 1. Пространственно-типологическая структура населения мелких млекопитающих Западной Сибири,
построенная по результатам усреднения исходных данных по выделам карты растительности
(Западно-Сибирская равнина, Алтайская и Кузнецко-Салаирская горные области, вторая половина лета).
Цифры внутри значков – номера типов населения; около линий – оценки межгруппового сходства; индекс
внутри кружков – внутригрупповое сходство. Стрелки на схеме указывают в сторону увеличения проявления факторов среды. Рядом со значками приведены название типа населения, три лидирующих вида, плотность населения (особей/км2) и через косую черту – число фоновых видов

Рис. 2. Пространственно-типологическая структура населения мелких млекопитающих Западной Сибири,
построенная по результатам усреднения исходных данных по группам выделов карты растительности
(Западно-Сибирская равнина, Алтайская и Кузнецко-Салаирская горные области, вторая половина лета).
Условные обозначения аналогичны рис. 1

Заключение
При использовании разнородных данных, собранных в разных частях изучаемой
территории в разные годы разными исследователями и разными методами, неравномерность объема материала вынуждает предварительно усреднять исходные данные с целью
выравнивания
«веса»
проб
в выборке. При типологическом подходе к
анализу животного населения предварительное усреднение может быть проведено по
выделам карты-основы, например, растительности, ландшафтов или местообитаний,
а также по группам таких выделов. Разная
дробность деления данных по территориальному принципу, естественно, сказывается на результатах составляемых классификаций. На примере населения мелких млекопитающих равнинных и горных территорий Западной Сибири показано сходство и

различие результатов упорядочения при
разных уровнях усреднения исходных
данных. Так, по группам выделов карты
растительности в расчетах использовано
196 средних, а по отдельным выделам той
же карты – 314. Несмотря на это, общее
количество таксонов обеих классификаций
почти одинаково (47 и 46). Надтиповых
группировок в них по две, типов 5 и 13, т. е.
степень обобщения на уровне типа выше
при большей степени усреднения за счет
меньших возможностей дифференциации
сообществ. В частности, это препятствует
выделению влияния антропогенной трансформации среды на животное население.
При этом возможны формально существенные изменения в отнесении тех или иных
вариантов населения к надтиповым группировкам и типам сообществ. Остальные отличия при агрегировании почти не проявляются. Представления об основных
трендах и структурообразующих факторах

среды, в принципе, не меняются. Количество выделенных подтипов населения мелких млекопитающих в обеих классификациях сходно (25 и 22), а классов в первой в
1,7 раза больше, чем во второй (15 и 9).
Можно констатировать также, что информативность обеих классификаций по отношению к матрице коэффициентов сходства
средних, рассчитанных по выделам карты
растительности, почти одинакова (коэффициент корреляции 0,49 и 0,46).
В итоге следует признать, что составленные классификации почти равнозначны по
качеству и смысловой привлекательности,
хотя в случае необходимости альтернативного выбора следует предпочесть первую из
них, как имеющую большую степень
обобщения. Вторая классификация имеет
некоторое преимущество по части выявления антропогенного влияния на население
мелких млекопитающих, но оно может быть

использовано и в первом случае, если
группы выделов, отраженных в легенде
карты
растительности
разделить
на
подгруппы – естественных и антропогенных.
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Spatial-Typological Classification
of Small Mammal Populations of West Siberia
The classification of small mammal populations of both mountain and plane parts of West
Siberia is analyzed. This classification is based on results of the long-term counts which were averaged for uniform contours of the vegetation map on the first stage of studies. These results
are compared with results of the equivalent classification based on the same set of data, but
with averaging for groups of contours of the map.
Keywords: small mammals, populations, structure, West Siberia, Altay-Sayan Mountain System.

