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Введение
Проблема изучения и сохранения биологического разнообразия является одной из важ-

нейших в современной экологии. Основные закономерности биоразнообразия еще находятся
в стадии выявления, методические основы этой дисциплины требуют дальнейшей разработки.
При исследовании закономерностей ценотического разнообразия сообщество обычно исследуется
как одноуровневая совокупность видовых популяций: изучение α–разнообразия сводится
к раскрытию закономерностей видового разнообразия и видового богатства, при изучении
β–разнообразия сообщества рассматриваются как группировки одного надвидового уровня,
выделенные с разной степенью субъективности. При этом в роли дискретных элементов, число
и соотношение которых является основой разнообразия, учитывают только виды, но не видо-
вые объединения.

Одна из важных, но мало исследованных проблем  закономерности биоразнообразия
в многоуровневой организации фито– и зооценозов. Очевидно, следует  давать оценку разно-
образия сообщества не только как совокупности входящих в его состав видов (видовое богатст-
во, видовое разнообразие), но и как совокупности соподчиненно организованных структурных
единиц  видовых групировок разного уровня. Кроме того, необходимо также измерять разно-
образие внутри каждой из этих единиц (в разных дисциплинах они именуются по–разному в за-
висимости от вкладываемого смысла: таксоценозы, синэкологические группы, синузии и т. д.).
Наименование «синузия» вслед за Ю.Г. Андреяшкиным с соавторами [2] мы [13] считаем
наиболее приемлемым для планктонных сообществ, о которых далее пойдет речь. Конечной
целью исследования должен стать ответ на вопрос  сохраняется ли относительный уровень
разнообразия на разных уровнях иерархии сообщества.

Планктонные зооценозы могут служить одним из наиболее удобных объектов при исследо-
вании ценотического разнообразия. Высокая плотность организмов планктона способствует
адекватному применению методов математического анализа. Наличие четкой пространствен-
ной обособленности водоема позволяет избежать субъективности в выделении границ сооб-
ществ, дает возможность использовать в процедурах кластерного анализа тетрахорические
коэффициенты корреляции узкого ценотического диапазона, дающие неплохо интерпретируе-
мые результаты. Невозможность визуального выделения структурных единиц в планктонных
ценозах из–за кажущейся однородности водной толщи требует применения строго объективных
методов (математического анализа).

Для измерения сложности любых ценозов (и вообще систем) начиная с Р. Маргалефа [15]
широко применяется информационная мера Шеннона [1, 3, 4, 9, 16, 17 и др.]. Этот же показатель
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в настоящее время является по существу стандартным при измерении биоразнообразия (обзор
см. [8]). А.Ф. Алимов [1] рассматривает индекс Шеннона одновременно как меру сложности
(прежде всего, структуры доминирования), так и биоразнообразия в сообществах.

Наши исследования [11] показали, что сложность структуры зоопланктонных ценозов во
многих случаях более эффективно, чем индексом Шеннона, выявляется предложенными авто-
ром показателями, прежде всего коэффициентом структурированности (СС). Одно из преиму-
ществ СС перед индексом Шеннона в том, что при вычислении СС учитывается «значимость»
видов (они ранжируются по индексу ценотической значимости (ИЦЗ), учитывающему частоту
встречаемости вида в сообществе). Дальнейший ход исследований разнообразия сообщества
как многоуровневой системы достаточно прост. Проводится кластерный анализ сообщества.
Выделенные структурные единицы оцениваются на выровненность по ИЦЗ, т. е. определяются
сложность и разнообразие сообщества как системы иерархически организованных группировок
[10, 12]. Затем измеряется сложность и разнообразие внутри самих структурных единиц ценоза.
Наконец, сравниваются относительный уровень сложности–разнообразия по всей вертикали со-
общества (виды−синузии–группы синузий, последние мы предлагаем именовать метасинузиями).

1. Методика исследования

В 19972002 гг. был исследован зоопланктон девяти разнотипных озер, расположенных
в восточных предгорьях Южного Урала: Аргаяш, Бараус, Демидовское, Ильменское, Большое
Миассово, Малое Миассово, Савелькуль, Большой Таткуль, Тургояк. Озера представляют ши-
рокий спектр олиготрофно–эвтрофной сукцессии, включая и олигодистрофию. Применены
стандартные методы отбора и обработки проб [7]. ИЦЗ вычислен по предложенной формуле [6].
Для выявления структурных единиц в сообществе применен метод кластерного анализа видо-
вых списков (каждый соответствует одной пробе зоопланктона) на основе коэффициента
сопряженности Коула, использование которого было обосновано ранее [5, 10]. Были выявлены
структурные единицы двух иерархических уровней  синузии и метасинузии. Сложность струк-
туры сообщества в целом, а также отдельных синузий и метасинузий оценивали с помощью СС
[11]. Оценку сложности по СС мы в дальнейшем рассматриваем также как меру разнообразия
сообщества и его структурных единиц, что полностью согласуется с представлениями
А.Ф. Алимова [1] о связи сложности и биоразнообразия.

2. Результаты и их обсуждение
Характеристики структуры зоопланктонных сообществ исследованных озер представлены

в таблице. Водоемы расположены в псевдосукцессионном порядке от олиготрофии (Тургояк)
до олигодистрофии (Демидовское).

Характеристики  биоразнообразия  зоопланктонных  сообществ
озер  Южного  Урала  (пояснения  в  тексте)

Озеро СС Число
синузий ССsyn

Число
метасинузий CCmtsyn ССsyn ССmtsyn

Тургояк 7,70 14 6,83 7 10,49 10,04 7,89
Большое Миассово 2,73 16 2,66 6 2,18 1,83 3,36
Савелькуль 1,32 9 1,20 4 1,32 1,27 1,35
Бараус 0,92 10 1,23 4 1,45 2,07 2,83
Малое Миассово 1,01 14 1,71 4 2,68 1,69 1,74
Большой Таткуль 0,66 7 1,43 3 2,63 1,32 0,98
Ильменское 0,82 8 0,63 4 0,98 1,72 1,70
Аргаяш 1,04 7 1,22 3 1,82 1,71 1,11
Демидовское 5,15 7 5,42 4 6,34 3,21 6,40
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Показатель СС в таблице характеризует выровненность видов в сообществе по ИЦЗ и раз-
нообразие зоопланктоценозов на видовом уровне. Он аналогичен «видовому разнообразию»,
измеряемому индексом Шеннона. Как и следовало ожидать, наивысшие значения показателя
характерны для сообществ олиготрофного (Тургояк) и олигодистрофного (Демидовское) озер.
Водоемы мезотрофного и мезоэвтрофного типов имеют более низкое разнообразие сообществ
на видовом уровне организации.

Показатель ССsyn соответствует выровненности в сообществе по среднему ИЦЗ синузий 
видовых объединений [11, 13]. Нетрудно заметить, что независимо от числа выявленных сину-
зий разнообразие сообществ на уровне структурных единиц 1–го порядка (виды) и 2–го порядка
(синузии) сохраняется почти неизменным  СС и ССsyn сходны для каждого зоопланктоценоза
(при размахе колебаний показателя от 0,66 до 7,70 среднее отличие составляет 0,08.

В каждом сообществе синузии объединяются в группировки, которые мы называем метаси-
нузиями. Число их также приведено в таблице. Выровненность распределения метасинузий по
среднему ИЦЗ входящих в их состав синузий характеризует показатель CCmtsyn. Он мало отли-
чается как от СС, так и от ССsyn (в среднем по сообществам 0,08 и 0,84 соответственно). Таким
образом, величина разнообразия ценоза, измеренная на уровне метасинузий (структурных еди-
ниц сообщества 3–го порядка) остается почти такой же, как и на более низких уровнях иерархии.

Представляет интерес также измерение разнообразия внутри самих структурных единиц
сообщества (синузий и метасинузий). Для зоопланктоценоза каждого из озер с помощью пока-
зателя СС вычислена средняя выровненность распределения по ИЦЗ видов, входящих в состав
синузий (обозначим этот показатель ССsyn) и синузий, входящих в состав метасинузий (ССmtsyn).
Выясняеться, что степень выравненности как мера разнообразия структурных единиц внутри
единиц более высокого порядка сохраняется на разных иерархических уровнях сообщества.
Более того, выровненность внутри самих структурных единиц высшего порядка, будь то синузии
или метасинузии, соответствует общему уровню биоразнообразия сообщества (табл.).

Рассмотрим два конкретных примера  сообщества мезоэфтрофного озера Ильменское
и олигодистрофного Демидовского озера. Водоемы сильно отличаются типологически по сумме
характеристик (физико–химические свойства воды, видовой состав биоты и т. д.).

В зоопланктоне Ильменского озера зарегистрировано 30 видов, все они обычны в водоемах
умеренных широт. Основу комплекса составляют тривиальные виды: коловратка Asplanchna
priodonta, веслоногие Cyclops scutifer, Eudiaptomus gracilis, Mesocyclops leuckarti и M. oithonoides,
ветвистоусые Ceriodaphnia quadrangula, Daphnia longispina, Diaphanosoma brachyurum, боль-
шинство из них гидробионты, характерные для морфометрически мезотрофных и эвтрофных
озер, хотя некоторые формы (Cyclops scutifer, Daphnia longispina и др.)  более свойственны
олиготрофным озерам. Мы рассматриваем сообщество как непрерывный континуум, поэтому
построение кривых доминирования на основе ИЦЗ проводится за весь ряд наблюдений за соо-
обществом Ильменского озера (2000…2002 гг.). На рис. 1 показаны кривые доминирования
в сообществе зоопланктона Ильменского озера на уровнях видовом, синузиальном и метасину-
зиальном. В видовом списке, подвергнутом кластерному анализу, выявлено 8 синузий, вклю-
чающих от 2 до 4 видов, которые при ранжировании по среднему ИЦЗ и дали соответствующую
кривую. Синузии объединяются в 4 метасинузии (по 1…3), также расположенные в порядке
«доминирования» (рис. 1). Хорошо видна большая и сходная крутизна наклона кривых, что де-
монстрирует сходную выровненность структурных единиц на всех уровнях иерархии сообщества.
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Рис. 1. Диаграмма доминирования в сообществе зоопланктона Ильменского озера (г. Миасс)

Несмотря на небольшие размеры дистрофного Демидовского озера (исследовано в 2001 г.),
зоопланктон его представлен 34 видами. Характерно сочетание озерных пелагических видов
(D. cucullata, E. gracilis, C. scutifer) и типично болотных или озерно–болотных (Acanthocyclops
languidoides, Alonopsis ambigua, Eucyclops speratus и др.), причем последние заметно преобла-
дают по видовому богатству. Наличие значительного числа озерных форм (помимо названных
выше, это Bosmina kessleri, C. strenuus и др.) в сочетании с типично болотными и озерно–бо-
лотными видами свидетельствует об умеренной трансформации зоопланктонного видового
комплекса в условиях зарастания и заболачивания озера. В сообществе Демидовского озера
выявлено 7 синузий, включающих от 2 до 5 видов зоопланктона и 4 метасинузии, объединяю-
щие от 1 до 3 синузий каждая. На рис. 2 показаны кривые доминирования для 3–х уровней ор-
ганизации сообщества (аналогично Ильменскому озеру). Как видим, несмотря на практически
равное с Ильменским озером число структурных единиц на каждом из уровней иерархии, сте-
пень доминирования в них резко отличается (см. рис. 1). В то же время в самом сообществе
Демидовского озера все уровни имеют примерно одинаковую выровненность слагающих их
структурных единиц, о чем свидетельствует наклон кривых (рис. 2). Видно также, что он значи-
тельно меньше, чем в Ильменском озере, что показывает бóльшую структурированность сооб-
щества и, следовательно, большее разнообразие.
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Рис. 2. Диаграмма доминирования в сообществе зоопланктона Демидовского озера
(Ильменский заповедник)

Заключение
Итог исследования можно проиллюстрировать диаграммой (рис. 3). Каждой из осей («ви-

ды», «синузии», «метасинузии») соответствуют значения коэффициента структурированности
из таблицы. Линии сетки на диаграмме образуют равносторонние треугольники. Сохранение
величины биоразнообразия на разных уровнях иерархии в зоопланктонных сообществах двух
совершенно разнотипных озер хорошо видно из того, что соответствующие графы образуют
треугольники, близкие по форме к равносторонним.

Таким  образом, настоящее исследование подтверждает предположение о сохранении от-
носительного уровня разнообразия на разных уровнях иерархии сообщества.

Рис. 3. Диаграмма биоразнообразия на трех уровнях организации зоопланктонного сообщества
(на примере ряда исследованных озер, пояснение в тесте)
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