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СУКЦЕССИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ЧИСЛЕННОСТИ И ОБЩЕГО РАЗНООБРАЗИЯ 
СООБЩЕСТВА МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ПОИМЕННОГО БИОЦЕНОЗА

Б. Н. Фомин

Структура и динамика окружающей среды, в которой существу-
ет сообщество мелких млекопитающих пойменного биоценоза, по-
видимому, как нельзя лучше соответствует условиям эксперимента по 
исследованию закономерностей начальных этапов сукцессионного раз-
вития зооценозов в чистом виде, т. е. без воздействия факторов, связан-
ных с сукцессией растительности.

Основными моментами, позволяющими рассматривать поймен-
ный биоценоз как природную «лабораторию» для исследования сукцес-
сий зооценозов, являются: 1) циклически повторяющиеся, с интервалом 
в несколько лет, сверхвысокие половодья, которые почти полностью 
уничтожают сообщества животных в пойме, но практически не изме-
няют адаптированной к пойменному режиму растительности; 2) отсут-
ствие географической изоляции поймы от сообществ коренных берегов, 
что приводит к заселению пойменных местообитаний животными уже в 
год сверхвысокого разлива сразу после спада воды.

Таким образом, в пойме самой природой многократно повторя-
ется «эксперимент» по единой схеме: элиминация значительной части 
животного населения в пойменных биотопах, затем заселение живот-
ными свободной экологической ниши, развитие зооценоза в течение 
нескольких лет и вновь его разрушение, заселение свободной ниши, 
развитие и т. д.

С целью исследования начальных этапов собственно сукцессион-
ного развития зооценозов в настоящей работе проанализированы мате-
риалы многолетних наблюдений за составом и динамикой численности 
сообщества мелких млекопитающих на южно-таежном участке поймы 
Оби в окрестностях с. Коломино, собранные с некоторыми перерывами 
с 1958 по 1977 г. сотрудниками лаборатории экологии БИ СО АН СССР1 
(см. статью А. А. Максимова и др. в наст. сб.).

В статье рассматриваются следующие основные вопросы.
1. Следует ли считать сукцессией процесс восстановления сооб-

щества мелких млекопитающих в пойме после сверхвысокого разлива 
реки?

2. Как изменяется общее разнообразие сообщества с течением 
времени от момента его восстановления?

_____________
1 Выражаем благодарность этим сотрудникам за любезное разрешение воспользо-

ваться их исходными данными по пойме р. Оби.
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3. Какие факторы регулируют численность мелких млекопитаю-
щих пойменного биоценоза в периоды между сверхвысокими полово-
дьями?

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВА 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПОЙМЕННОГО БИОЦЕНОЗА 
В ПЕРИОДЫ МЕЖДУ СВЕРХВЫСОКИМИ ПОЛОВОДЬЯМИ

Для объяснения схемы восстановления разрушенного сообщества 
в условиях пойменного биоценоза можно предложить две альтернатив-
ные гипотезы: 1) разрушенное сообщество развивается путем простого 
количественного роста популяций тех видов, которые по тем или иным 
причинам сумели пережить катастрофу, т. е. после каждого экстраорди-
нарного разлива реки, год от года, и до нового такого же разлива облик 
сообщества принципиально не меняется и, таким образом, всякий раз 
формируется уникальная серия годовых «стадий развития» сообщества, 
по большей части не похожая на все остальные; 2) сообщество разви-
вается по типу сукцессии, т. е. независимо от того, каков был облик 
сообщества сразу после экстраординарного разлива реки, развитие его 
будет происходить в одном направлении: к климаксному сообществу, 
характерному для данной местности. В таком случае с течением вре-
мени от момента разрушения годовые «стадии развития» сообщества в 
каждой из серий будут иметь тенденцию к увеличению взаимного сход-
ства, поскольку все они год от года все больше будут приближаться к 
единому образу климаксного сообщества.

Для решения вопроса о том, какой из этих двух возможных ги-
потез отдать предпочтение, была вычислена матрица показателей раз-
личия между всеми «стадиями развития» сообщества во все обследо-
ванные годы и затем проведена кластеризация полученной матрицы с 
целью выявления групп наиболее сходных между собой стадий. В каче-
стве меры различия между разными стадиями использован показатель 
смены сообществ [Фомин, 1980].

где xij — показатель встречаемости j-го вида в i-м биотопе; n — число 
биотопов; m — число видов, входящих в состав данной серии сообществ.

Этот показатель основан на оценке степени замещения долевого 
участия видов при переходе от одного сообщества к другому (разные 
стадии развития условно принимались за разные сообщества). Резуль-
таты расчетов представлены ниже:
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1958 1962 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975 1977
1958 — 24,2 38,7 14,3 44,1 11,0 19,7 20,0 26,0 20,9
1962 24,2 — 26,0 15,9 45,4 38,1 12,9 17,0 18,0 18,5
1967 38,7 26,0 — 32,9 71,2 42,0 17,3 44,0 22,5 15,9
1968 14,3 15,9 32,9 — 53,1 21,8 17,1 8,5 23,0 14,7
1969 44,1 45,4 71,2 53,1 — 37,3 61,2 35,9 43,3 62,4
1970 11,0 38,1 42,0 21,8 37,3 — 27,4 24,2 26,9 24,5
1971 19,7 12,9 17,3 17,1 61,2 27,4 — 26,3 22,0 8,8
1972 20,0 17,0 44,0 8,5 35,9 24,2 26,3 — 26,6 21,5
1975 26,0 18,0 22,5 23,0 43,3 26,9 22,0 26,6 — 15,0
1977 20,9 18,5 15,9 14,7 62,4 24,5 8,8 21,5 15,0 —

Кластеризация полученной матрицы проводилась методом «пол-
ных связей» или алгоритмом, более известным под названием «дальний 
сосед» (рис. 1.) Этот метод достаточно хорошо позволяет выявить есте-
ственные группировки объектов при отсутствии четких границ между 
группами в исследуемой совокупности [Дуда, Харт, 1975].

На полученной дендрограмме выделяются четыре относительно 
слабо связанные друг с другом группы стадий (все внешние связи объек-
тов в классах как минимум вдвое меньше внутренних), обозначенные на 

рис. 1 римскими цифрами I—IV. Про-
анализируем характер объединения в 
классы различных стадий восстанов-
ления сообщества после сверхвысо-
ких паводков, наблюдавшихся в 1958, 
1959, 1960, 1964, 1966, 1969, 1973 и 
1975 г.. (см. статью А. А. Максимова 
и др. в наст. сб.).

В первый класс объединились 
последние стадии развития сообще-
ства (1968 и 1972 гг.) после сверх-
высоких разливов 1966 и 1969 гг., 
к ним же примкнула третья стадия 
развития сообщества (1962 г.), после 
сильного разлива 1960 г.

В третий класс попали про-
межуточные стадии (вторые и 
третьи - 1967, 1971, 1977 гг.) раз-
вития сообщества из рядов, сфор-
мировавшихся после сверхвысо-
ких разливов 1966, 1969, 1975 гг., 
к  ним  присоединилась   первая

Рис. 1. Результаты кластеризации (мето-
дом полных связей) разногодовых стадий 
развития сообщества мелких млекопита-
ющих пойменного биоценоза, восстанав-
ливающегося после сверхвысоких разли-

вов реки.
I—IV — классы, объединяющие различ-
ные стадии   восстановления  сообщества.
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стадия развития сообщества, возникшая сразу после сверхвысокого 
разлива 1975 г.

Последний класс состоит из одной, начальной стадии развития, 
возникшей после сверхвысокого паводка 1969 г.

Присоединение первых стадий сообщества 1958 и 1975 гг. к про-
межуточным стадиям (II и III классы) объясняется малой представи-
тельностью Выборочного обследования сообщества в эти годы из-за 
низкой численности зверьков, хотя в самом характере присоединения 
обнаруживается некоторая закономерность. Стадия развития, соответ-
ствующая 1958 г., году с более сильным разливом, чем 1975 г., объ-
единяется с первыми промежуточными стадиями (II класс), а стадия 
развития, соответствующая 1975 г., объединяется со вторыми промежу-
точными стадиями (III класс).

Выделенные классы по своему составу достаточно четко совпа-
дают с последовательными временными этапами развития сообщества 
после его разрушения в год сильного разлива. Таким образом, резуль-
таты классификации заставляют отказаться от принятия первой из рас-
смотренных гипотез. Стадии развития сообщества после сверхсильных 
разливов в разные годы не образуют изолированных рядов изменения, 
а одной из основных тенденций в развитии сообществ, восстанавли-
вающихся после сверхсильных половодий, выступает цикличность, т. е. 
проявление сходства одинаковых по времени этапов развития сообще-
ства в рядах, берущих начало в разные годы.

Дополнительный анализ изменения средних показателей разли-
чия внутри совокупностей одинаковых временных стадий при переходе 
от совокупности, соответствующей одной стадии, к другой показал на-
личие климактического тренда в развитии сообщества. Средний пока-
затель различия внутри совокупности первых стадий развития (1958, 
1969 и 1975 гг.) равен 37,8, а внутри совокупности третьих стадий раз-
вития (1962, 1968, 1971 и 1977 гг.) — 14,6. Следовательно, в данном 
случае мы можем говорить о тенденции увеличения взаимного сходства 
(от первых к конечным стадиям) у разных рядов развития рассматри-
ваемого сообщества.

В целом результаты анализа подтверждают правильность точки 
зрения А. А. Максимова с соавторами (см. ст. в наст. сб.), рассматри-
вающих процесс восстановления сообщества мелких млекопитающих 
пойменного биоценоза после сверхвысоких половодий как вторичную 
кратковременную сукцессию. Как было  показано выше, основными 
тенденциями развития этого сообщества в периоды между сверхвысо-
кими половодьями выступают цикличность и наличие климактического 
тренда во временной изменчивости сообщества.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗНООБРАЗИЯ СООБЩЕСТВА 
В СУКЦЕССИОННЫХ ЦИКЛАХ

Общий показатель разнообразия композиционной структу-
ры сообщества, измеряемый шенноновской мерой информации, 

часто используется биологами для описания и ис-
следования различных экологических процессов. Однако в отношении 
интересующей нас проблемы достаточно определенных результатов 
пока не получено. Как отмечает Ю. Одум (1975), «наиболее противо-
речивые из наблюдаемых в сукцессии тенденций касаются разнообра-
зия...» (с. 329). Действительно, к такому же заключению можно прийти 
и при анализе рассматриваемого материала. На рис. 2 а, представлено 
изменение показателей разнообразия сообществ в экспоненциальной 
форме (R = exp Н) во все анализируемые годы, на котором непосред-
ственно не прослеживается закономерных тенденций изменения раз-
нообразия в связи с сукцессионным развитием сообществ. Оценка силы

Рис. 2. Изменчивость общего разнообразия (а) ехр (H) композиционной струк-
туры, видового богатства (S) (б), показателя выравненности (U) распределения 
особей по видам (в) сообщества мелких млекопитающих пойменного биоце-
ноза в связи с сукцессионными циклами (вертикальными линиями обозначены 

годы сверхвысоких разливов реки).

H = - ∑ pi ln pi,i=1

n
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связи между показателем общего разнообразия (R) и временем, про-
шедшим от начала сукцессии (Т), методом ранговой корреляции с уче-
том связанных рангов (Кендэл, 1975) дает значение τRT = -0,26. Шанс 
достигнуть или превзойти эту величину по абсолютному значению со-
ставляет около 0,75. Это значительная вероятность, но и не такая уж 
большая для того, чтобы утверждать о полной независимости двух 
переменных. По-видимому, единственное утверждение, которое можно 
сделать в данной ситуации, состоит в том, что объем собранного мате-
риала недостаточен для решения вопроса о статистической существен-
ности связи между R и Т.

Тем не менее, проблему изменчивости разнообразия в связи с сук-
цессионным развитием сообществ можно исследовать дальше, посколь-
ку общий показатель разнообразия содержит две компоненты [Lloyd, 
Ghelardi, 1964]: видовое богатство (S) и выравненность распределения 
числа особей по видам (U), и если одна из компонент изменяется случай-
ным образом, вопреки закономерным изменениям другой компоненты, то 
их суммарное изменение все равно будет носить случайный характер, или 
закономерные изменения обеих компонент могут обусловливать очень 
сложную изменчивость их результирующей, не поддающуюся непосред-
ственной расшифровке. Поэтому имеет смысл проанализировать измене-
ние общего показателя разнообразия покомпонентно.

Представим общий показатель разнообразия композиционной 
структуры сообщества в виде суммы двух компонент: H = InS + InU. 
Значение первой компоненты S нам известно — это число встреченных 
видов. Тогда не представляет труда найти значение второй компоненты: 
InU = Н - InS или, перейдя из логарифмического масштаба в линейный, 
мы можем записать: U = (expH)/S [Buzas, Gibson, 1969].

Точность покомпонентного разложения общего показателя разноо-
бразия зависит в основном от того, насколько достоверно удается оценить 
значение первой компоненты [Peet, 1975]. Применительно к данному слу-
чаю точность определения значения S можно считать удовлетворитель-
ной, поскольку отлов зверьков во все годы был весьма интенсивным (от-
рабатывалось от 1100 до 4155 ц/с за сезон).

Изменение видового богатства (S) представлено на рис. 2б. Здесь, 
как и в случае с показателем общего разнообразия, не выявляется стати-
стически существенной зависимости от времени, прошедшего с начала 
сукцессии, хотя довольно высокий коэффициент корреляции (τST = 0,43), 
может быть, и отражает достоверную тенденцию к увеличению видо-
вого богатства сообщества по мере его сукцессионного развития, но 
на общем фоне этой тенденции происходят значительные колебания в 
числе видов. Эти колебания в пределах каждого сукцессионного ряда, 
по-видимому, обладают внутренне детерминированной цикличностью
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с периодом, меньшим чем время между 
сверхвысокими половодьями.

В отличие от видового богатства из-
менчивость второй компоненты — вырав-
ненности (U) демонстрирует четкую зави-
симость от времени, прошедшего с начала 
сукцессии (см. рис. 2в). Первая стадия сук-
цессионного цикла характеризуется высо-
ким значением выравненности, которое за-
тем уменьшается по кривой (своей формой 
напоминающей гиперболу) при переходе 
к каждой последующей стадии (рис. 3). 

Самое низкое значение выравненности наблюдалось на четвертый год 
в четырехлетнем сукцессионном цикле 1969—1972 гг. В смысле со-
впадения порядка здесь наблюдается полное соответствие между по-
казателем выравненности и временем, прошедшим от начала сукцесии 
τUT  = -1, хотя наличие связей между рангами одинаковых стадий разви-
тия снижает уровень статистической существенности этой зависимости 
до 0,126.

Этот результат согласуется с замечанием Ю. Одума (1975) о том, 
что «...хотя увеличение разнообразия видов, сопровождающееся умень-
шением доминирования какого-либо одного вида или небольшой груп-
пы видов (т. е. возрастание выравненности или уменьшение избыточ-
ности), может восприниматься при сукцессии как в общем вероятное 
явление, в сообществе происходят другие изменения, которые могут 
противоречить этой тенденции» (с. 329). Одним из факторов, умень-
шающих выравненность распределения особей по видам в сообществе 
мелких млекопитающих на первых стадиях сукцессионного развития, 
по-видимому, выступает межвидовая конкуренция, в результате кото-
рой с течением времени из сообщества исключаются «чуждые» виды, 
т. е. виды, заселившие данный биотоп на самых первых стадиях сук-
цессии только потому, что тогда некому было противостоять их вторже-
нию. Так, например, если посчитать корреляцию между относительным 
обилием (особей на 100 ц/с) отдельных видов и временем, прошедшим 
от начала сукцессии в пойменном биоценозе, то оказывается, что не для 
всех видов эта зависимость положительна:

Темная полевка …………… 0,26 Рыжая полевка ………………0,43
Мышь-малютка ……………0,06 Обыкновенная бурозубка …0,47
Средняя бурозубка …………0,22 Темнолапая бурозубка ……0,51
Малая бурозубка ……………0,27 Кутора ………………………0,70
Красная полевка ……………0,29 Полевка-экономка …………0,77

Водяная крыса ………………0,83

Проводя некоторые параллели с процессами, происходящи-
ми при колонизации островов [MacArthur, Wilson, 1963, 1967], ко-

Рис. 8. Зависимость вырав-
ненности (U) от стадии сук-
цессионного развития сооб-

щества (Т).
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которые, по мнению Ю. Одума (1975), представляют прямые анало-
ги экологической сукцессии на материках, можно предполагать, что в 
условиях пойменного биоценоза на ранних, не насыщенных равно кон-
курентоспособными видами стадиях сукцессии те из них, которые засе-
ляют пойменный биотоп первыми, имеют больше возможностей полнее 
реализовать свой потенциал популяционного роста за счет вытеснения 
популяций «чуждых» видов. Например, полевка-экономка и водяная 
крыса, как правило, первыми заселяют пойменный биоценоз уже в год 
сверхвысокого разлива, но их относительное участие в составе сообще-
ства с течением времени не уменьшается, несмотря на добавление но-
вых видов, а наоборот, увеличивается, при этом, по-видимому, полевка-
экономка полностью вытесняет из пойменного биоценоза экологически 
близкую ей темную полевку, нередко заселяющую пойму одновременно 
с полевкой-экономкой.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
В ПЕРИОДЫ МЕЖДУ СВЕРХВЫСОКИМИ ПОЛОВОДЬЯМИ

На имеющемся материале наиболее полно представлены сукцес-
сионные ряды 1966—1968 и 1969—1972 гг., поэтому, проводя предва-
рительный качественный анализ динамики численности сообщества 
мелких млекопитающих в пойменном биоценозе, мы ограничимся рас-
смотрением данных, относящихся только к этим циклам.

Особенности динамики численности сообщества 
мелких млекопитающих в сукцессионных циклах 
1966-1968 и 1969-1972 гг.

Исходя из экологической теории [Одум, 1975], в период после 
сверхвысокого разлива мы должны ожидать чередования вспышек мас-
сового размножения зверьков и резких депрессий их численности. В 
основе этого лежат следующие обстоятельства: 1) численность зверь-
ков в год сверхвысокого разлива элиминируется до минимума, но пло-
щадь поймы не столь велика, чтобы принимать в расчет продолжитель-
ность стадии ее заселения первыми поселенцами. Очевидно, уже к 
концу летне-осеннего периода в год сверхвысокого разлива зверьками 
заселяются, хотя и в небольшом количестве, почти все пригодные ме-
стообитания в пойме, в основном за счет мигрантов с коренных берегов 
и за счет тех немногих зверьков, которые все же выжили в сверхвысо-
кий паводок (А. А. Максимов и др., см. ст. в наст. сб.);
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2) сверхвысокий паводок, уничтожая зверьков, фактически не нарушает их 
кормовой базы и структуры местообитаний, а наоборот, после спада воды 
создаются еще более благоприятные условия для их существования [Мак-
симов, 1977].

При описанных выше условиях численность мелких млекопитающих 
в пойме должна испытывать затухающие колебания [Одум, 1975], т. е. вна-
чале будет происходить экспоненциальный рост численности популяций, 
который в отсутствие факторов, лимитирующих скорость роста, приведет к 
перерастанию размеров популяций экологической емкости местообитаний, 
и затем, как следствие перерастания, резкий спад численности, вызванный 
сверхбыстрым (при сверхвысокой численности) уничтожением жизненно 
необходимых ресурсов, естественное воспроизводство которых отстает от 
все ускоряющегося роста численности, затем следующий подъем и резкий 
спад численности и т. д.

Однако результаты учетов (см. табл. 1 в ст. А. А. Максимова и др. в 
наст, сб.) не укладываются в эту упрощенную схему.

Чтобы выяснить причины расхождения между теоретически ожи-
даемой и фактически наблюдаемой динамикой численности зверьков в 
условиях пойменного биоценоза, рассмотрим изменение общей плотности 
населения мелких млекопитающих в сукцессионном ряду 1966—1968 гг. 
Сверхвысокий паводок 1966 г., судя по аналогии с таким же паводком в 
1969 г., снизил численность зверьков в пойме до уровня примерно в 1 особь 
на 100 ц/с. На следующий год численность зверьков увеличилась в 48 раз 
и достигла уровня 48,1 особи на 100 ц/с. Такое увеличение численности 
можно отнести за счет экспоненциального роста размеров популяций в 
условиях нелимитированного ресурса. Тогда в следующем, 1968 г. следует 
ожидать либо продолжения столь же быстрого роста численности (посколь-
ку нам не известно, достигла ли численность зверьков в 1967 г. предела 
экологической емкости пойменных местообитаний), либо резкого падения 
численности (если предел был достигнут и скорость выедания ресурса 
превысила темпы его восстановления). Однако фактическая оценка плот-
ности населения зверьков в 1968 г. не согласуется с этими прогнозами: она 
оказалась практически равной оценке предыдущего года (48,1 и 51,3 особи 
на 100 ц/с в 1967 и 1968 гг. соответственно). Эту ситуацию при рассма-
триваемых обстоятельствах можно объяснить только наличием факторов, 
существенно ограничивающих рост численности зверьков до определен-
ных пределов, не превышающих экологическую емкость местообитаний. 
Лимитировать численность в данном случае могут факторы как зависящие, 
так и не зависящие от плотности. Судя по тому, что численность зверьков 
в 1967 г., т. е. на следующий год после сверхвысокого разлива, сразу 
же достигла высокого уровня, а в 1968 г. продолжала оставаться при-
мерно на том же уровне, можно предположить, что лимитирующим яв-
ляется фактор, зависящий от плотности, и уровень численности, дости-
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гнутый в эти годы, соответствует тому уровню плотности популяций, 
на котором начинают проявляться внутри- и межпопуляционные меха-
низмы, сдерживающие дальнейший рост численности. Однако от этой 
гипотезы приходится отказаться после анализа изменения общей чис-
ленности зверьков в следующем сукцессионном ряду 1969—1972 гг. На 
следующий год после сверхвысокого разлива 1969 г. темп роста чис-
ленности был вдвое меньшим, чем при сукцессии 1966—1968 гг. Чис-
ленность зверьков в пойме в 1970 г. по сравнению с 1969 г. выросла в 
22 раза (с 1,3 особи на 100 ц/с до 28,5 соответственно) против 48-крат-
ного увеличения в 1967 г. На следующий год вновь произошло неболь-
шое увеличение численности (до 37,7 особи на 100 ц/с) и в последний, 
1972 г. численность этого ряда осталась на том же уровне (37,8 особи 
на 100 ц/с)2.

Пример этого сукцессионного ряда заставляет предположить су-
ществование еще более сильного лимитирующего фактора, независя-
щего от плотности популяции, так как динамические изменения чис-
ленности в этом ряду протекали на значительно более низком уровне, 
чем в предыдущем, и характер нарастания численности был совершен-
но иным. Из множества равновероятных факторов окружающей среды, 
которые в принципе могли бы лимитировать плотность населения мел-
ких млекопитающих в пойме, прежде всего обращает на себя внимание 
интенсивность разлива не только в годы сверхвысоких паводков, но и 
в годы с ординарными разливами реки. Даже при беглом просмотре 
данных по численности зверьков и характеристике разлива в эти годы 
(см. табл. 2 в ст. А. А. Максимова и др. в наст. сб.) обнаруживается 
наличие тренда от высокой численности в годы обычных разливов к 
низкой численности в годы сверхвысоких разливов. Однако прежде, 
чем количественно исследовать характер зависимости между годовой 
динамикой общей плотности населения мелких млекопитающих пой-
менного биоценоза и интенсивностью разлива реки в соответствующие 
годы, необходимо дать комплексную оценку интенсивности разливов 
во все обследованные годы.

Оценка интенсивности разливов

Представляется достаточно очевидным, что оценка интен-
сивности разливов в пойме в данном случае должна строиться на 
основе объективных количественных гидрологических характе-
ристик разлива и с учетом экологических особенностей рассмат-___________________

2 Оценки численности за 1971 и 1972 гг., используемые в этой статье, отличаются 
от оценок, приведенных для этих лет в работе А. А. Максимова и др. в наст. сб. (50,6 и 
38,3 для 1971 и 1972 гг. соответственно). Расхождение вызвано тем, что для улучшения 
сравнимости данных за разные годы в работе используются материалы только с тех кана-
вок, местоположение которых не менялось во все анализируемые годы.
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риваемой группы животных. В качестве подходящих для этого случая 
гидрологических характеристик разлива воспользуемся теми, которые 
были предложены А. А. Максимовым [1963: Максимов, Мерзляко-
ва, 1972]. Это раздельная оценка времени затопления поймы по трем 
уровням высот пойменного рельефа: 1) продолжительность затопления 
низин поймы; 2) низин и сенокосных грив; 3) всей поймы, исключая 
при этом постоянно незаливаемые высокие гривы и останцы. Для того 
чтобы дать комплексную оценку интенсивности разливов реки по этим 
параметрам с учетом экологии мелких млекопитающих, будем исходить 
из допущения, что интенсивность разлива увеличивается пропорцио-
нально времени затопления на любом из этих трех уровней. Однако, 
исходя из экологических соображений, затоплению на разных уровнях 
необходимо придать разные значения, так как совершенно очевидно, 
что ситуация, соответствующая второму уровню затопления, окажет 
одинаковое по силе неблагоприятное воздействие на население мелких 
млекопитающих поймы в сроки, более короткие, чем ситуация, соот-
ветствующая первому уровню. И соответственно в случае, относящем-
ся к третьему уровню затопления, тот же эффект будет достигнут еще 
быстрее, чем в первом случае.

Поэтому для оценки силы влияния половодья на население мел-
ких млекопитающих на разных уровнях затопления поймы будем ис-
ходить из следующего гипотетического допущения. Пусть степень 
адаптации обитающих в пойме видов к воздействию неблагоприятных 
факторов (в качестве которых здесь выступают разные уровни затопле-
ния) пропорциональна суммарному времени их проявления, т. е., чем 
дольше воздействует фактор, тем лучше к нему адаптировано сообще-
ство. Тогда для оценки соотношения силы воздействия разных уровней 
затопления можно воспользоваться соотношением времени их влияния 
на сообщество. Так, средняя многолетняя продолжительность затопле-
ния низин поймы в районе исследований равна 64,2 дням (здесь и далее 
см. табл. 2 в ст. А. А. Максимова и др. в наст. сб.), средняя многолетняя 
продолжительность затопления низин и сенокосных грив равна 16,7 
дням и всей поймы — 1,8 дням. Припишем одному дню затопления 
низин вес, равный 1. Исходя из того, что один день затопления низин 
и сенокосных грив соответствует примерно 64,2/16,7 = 3,84 дням за-
топления только низин, каждому дню затопления низин и сенокосных 
грив припишем вес, равный 3,84. Относительная значимость одного 
дня затопления всей поймы тогда будет равна 64,2/1,8 = 35,7 дням за-
топления низин.

Теперь в качестве оценки интенсивности разлива за каждый год 
мы можем взять сумму «эффективного времени затопления» по трем 
уровням: I = t1 + 3,84t2 4 - 35,7t3, где I — оценка интенсивности разлива; 
t1 — продолжительность затопления низин; t2 — продолжительность за-
топления низин и сенокосных грив; t3 - продолжительность затопления 
всей поймы.
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Однако сравнение значений полученного индекса и плотности 
населения мелких млекопитающих за 1958 и 1969 гг. показывает, что 
различия в значениях индекса (I(1958) — 236,7 и I(1969) — 613,3) более 
резкие, чем различия в плотности зверьков в эти годы (2 и 1,3 особи на 
100 ц/с). Видимо, после длительного затопления низин и грив числен-
ность зверьков падает до такого уровня, что дальнейший подъем воды 
уже не может на ней сказаться. Вероятнее всего, и в том и другом случае 
зверьки выживают только на постоянно незатопляемых высоких буграх 
в пойме и на останцах. Поэтому нет необходимости включать в оценку 
интенсивности разлива реки время затопления всей поймы. Кроме того, 
получаемые при расчете оценки интенсивности разлива очень велики и 
по этой причине неудобны для анализа. Ради удобства работы с этими 
числами уменьшим их на порядок. В окончательном варианте формулу 
оценки эффективности разлива представим в виде I = (t1 + 3,84t2)/10.

Зависимость между плотностью населения
мелких млекопитающих
и интенсивностью разлива реки

Анализируемые ряды оценок плотности населения и интенсивно-
сти разлива в обследованные годы представлены ниже:

1958 1962 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975 1977
Общая плотность (N) 
особей на 100 ц/с. 2 32,6 48,1 51,3 1,3 28,5 37,7 37,8 8,2 27,3
Интенсивность 
разлива (I) 23,7 7,2 2,8 2,4 21,5 8,8 13,9 8,1 17,3 8,2

Оценка силы связи между плотностью и интенсивностью разлива 
методом ранговой корреляции (Кендэл, 1975) показывает наличие вы-
сокой отрицательной корреляции между этими показателями. Коэффи-
циент ранговой корреляции Кендэла (τ(NI)) равен -0,73 при уровне зна-
чимости Р = 0,0022, т. е. существует примерно два шанса из тысячи, что 
такая зависимость есть результат чистой случайности.

На рис. 4 точки, соответствующие значениям уровня численности 
зверьков и интенсивности разлива в эти годы, лежат довольно близко 
от прямой линии, отображающей регрессию численности на интенсив-
ность разлива. Уравнение линии регрессии, найденное методом наи-
меньших квадратов, дает зависимость между плотностью населения 
мелких млекопитающих в пойме и интенсивностью разлива реки в фор-
ме N = 53,1 - 2,25I.

Если принять, что уровни плотности при данных разливах, вы-
численные но этому уравнению, соответствуют средней норме, 
то обращает на себя внимание тот факт, что численность зверьков
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во вторые и третьи годы после сверхвысо-
ких разливов 1966 и 1969 гг. несколько выше 
нормы, а в 1971 г. даже значительно выше. 
Видимо, это превышение не случайно, а объ-
ясняется фактором, который А. А. Мак-
симов (1977) называет «стимулирующим 
влиянием сверхвысоких половодий». Суть 
его заключается в том, что во время сверх-
высоких половодий заливаются водой раз-
личные микропонижения на возвышенных 
участках поймы и замкнутые депрессии ре-
льефа (естественные «польдеры»), не зата-
пливаемые в обычные годы. Затопление этих 
участков резко повышает их биологическую 
продуктивность за счет улучшения кисло-

родного режима и удобрения иловатыми частицами, принесенными 
рекой. Так что за счет этих участков происходит увеличение экологи-
ческой емкости пойменных местообитаний, что, в свою очередь, ска-
зывается на общем увеличении численности мелких млекопитающих в 
пойме. С другой стороны, эти участки изолированы от элиминирующе-
го численность воздействия разливов в последующие годы с обычными 
паводками.

Таким образом, своеобразие сукцессии сообщества мелких мле-
копитающих в условиях пойменного биоценоза заключается в том, что 
она протекает при воздействии фактора, существенно ограничивающе-
го рост общей плотности сообщества.

Поэтому здесь не наблюдается резких колебаний численности, 
связанных с несовершенством саморегуляторных механизмов сообще-
ства, имеющем место на первых стадиях сукцессионного развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс циклического восстановления сообщества мелких млеко-
питающих в пойменном биоценозе после каждого сверхвысокого весенне-
летнего разлива реки и до такого же разлива проходит по типу вторичной 
восстановительной сукцессии. Для этого процесса характерны: циклич-
ность — преобладание сходства одинаковых временных стадий развития 
сообщества у рядов, сформировавшихся в разные периоды межэкстрапо-
ловодий, по сравнению со сходством внутри каждого ряда, и наличие кли-
мактического тренда — тенденции к увеличению взаимного сходства оди-
наковых временных стадий из разных рядов по мере развития сообщества.

Рис. 4. Зависимость между 
общей плотностью (N) на-
селения мелких млекопи-
тающих пойменного био-
ценоза и интенсивностью 

разлива реки (I)



77

Начальный этан сукцессионного развития сообщества мелких 
млекопитающих в пойменном биоценозе (первые четыре года) сопро-
вождается неуклонным снижением значения одной из компонент обще-
го разнообразия сообщества — выравненности, которая может служить 
не менее чутким, чем общая численность, индикатором начальных 
временных стадий сукцессионного развития, и характеризуется избы-
точным видовым богатством за счет заселения пойменного биоценоза 
«чуждыми», неконкурентоспособными в данных условиях, видами, ко-
торые затем начинают вытесняться и выпадать из состава сообщества 
по мере его сукцессионного развития (обычно на 3-й или 4-й год), что 
приводит к относительному уменьшению числа видов на 3—4 стадиях 
развития по сравнению с 2—3 стадиями.

Несовершенство саморегуляторных механизмов сообщества на 
ранних стадиях сукцессионного развития, которое обычно проявляется 
в резких колебаниях численности, в условиях пойменного биоценоза 
компенсируется регулирующим воздействием на численность весенне-
летних разливов не только в периоды сверхвысоких половодий, но и 
в годы с обычными паводками. Оценка интенсивности весенне-летних 
разливов реки по суммарному времени «эффективного» затопления 
поймы может служить надежным показателем для прогноза летне-
осенней численности мелких млекопитающих в пойменном биоценозе 
среднего течения Оби.
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