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Введение 
 

В последние десятилетия фракталы стали 

очень популярны. Большую роль в этом сыгра-

ли труды выдающегося математика Бенуа Ман-

дельброта, предложившего в 1975 г. само поня-

тие «фрактал» [1]. Слово фрактал произошло от 

латинского слова «fractus» и переводится как 

дробный, ломаный. Несмотря на широкое рас-

пространение, до сих пор не сформулировано 

чёткого определения фрактала. Сам Мандельб-

рот предложил довольно общую дефиницию: 

«Фракталом называется структура, состоящая 

из частей, которые в каком-то смысле подобны 

целому» [2, с. 19]. Таким образом, при характе-

ристике фрактала центральным оказывается 

принцип самоподобия, суть которого сводится к 

репликации фрагмента структуры в её целое 

при воспроизведении свойств целого в каждом 

фрагменте. Процесс проникновения теории 

фракталов в экологию можно разделить на три 

этапа. На первом этапе происходило описание 

пространственной сложности разных биото-

пов – речных систем, кораллов, горных масси-

вов [3–5]. Второй этап характеризовался описа-

нием пространственного распределения отдель-

ных особей и видов [6, 7]. И, наконец, на треть-

ем этапе возник вопрос об описании внутренней 

структуры сообществ [8–10]. Здесь важным ша-

гом представляется переход от анализа видово-

го богатства (числа видов) к анализу видового 

разнообразия (относительных представленно-

стей видов), т.е. переход от монофрактального 

анализа, господствующего на первых двух эта-

пах, к мультифрактальному. Мультифракталь-

ный формализм уже был успешно верифициро-

ван при описании видовой структуры сооб-

ществ свободноживущих организмов водных и 

наземных экосистем [10, 11]. Однако в отноше-

нии симбиотических сообществ, в частности 

сообществ паразитов, вопрос до настоящего 

времени оставался открытым. Таким образом, 

целью настоящей работы послужил мульти-

фрактальный анализ видовой структуры пара-

зитов рептилий на примере прыткой ящерицы 

Lacerta agilis Linnacus. 

 
Материалы и методы 

 
Основой для мультифрактального анализа 

видовой структуры паразитов явились результа-

ты сборов паразитологического материала с 

прыткой ящерицы L. agilis в течение летнего 

периода 1975, 1976, 1978, 1995 и 1997 гг. [12]. 

Отлов ящериц осуществлялся на территории 

Пустынского охотничьего заказника, располо-

женного на границе подтаёжных (хвойно-

широколиственных) лесов и дубрав, в бассейне 

реки Серёжа, между с. Старая Пустынь и д. 

Меньшиково Арзамасского района Нижегород-

ской области.  
Всего для исследования были использованы 

данные по отлову 196 особей ящерицы, из кото-

рых заражёнными паразитами оказались 192 

особи. В ходе вскрытия были выявлены 7 видов 

паразитов, относящихся к 4 классам:  

1) Trematoda: 

Plagiorchis elegans Rudolphi, 1802;  

2) Nematoda: 

Oswaldocruzia goezei Skrjabin et Schulz, 1952; 

3) Arachnida: 

Leptotrombidium hasei Feider, 1958, larvae; 

Sauronyssus saurarum Oudemans;  

Hirstionyssus isabellinus Oudemans, 1913; 
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 Ixodes ricinus Linnaeus, 1758;  

4) Insecta: Hoplopleura acanthopus Burmister, 

1839. 

Методология мультифрактального анализа 

видовой структуры биотических сообществ 

подробно изложена в предыдущих публикациях 

[10, 13], поэтому здесь мы ограничимся упоми-

нанием критических этапов анализа, успешное 

выполнение которых позволяет считать, что 

анализируемый объект отвечает критерию са-

моподобия.  

На первом этапе анализа проводится вери-

фикация монофрактальной гипотезы Р. Марга-

лефа [14], согласно которой темпы роста видо-

вого богатства (S) сообщества при увеличении 

объема выборки (N) описываются степенной 

зависимостью в ортогональных координатах 

натуральных значений 
kNS =  

и, соответственно, линейной зависимостью в 

билогарифмических координатах. 

Для описания видового разнообразия сообще-

ства на следующих этапах анализа необходимо 

перейти от анализа числа видов к анализу их от-

носительных представленностей, т.е. от моно-

фрактального анализа к мультифрактальному. 

Для этого вводятся моменты распределения осо-

бей по видам и выясняется характер их поведения 

при увеличении выборочного усилия N  
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Свидетельством хорошего соблюдения сте-

пенного скейлинга является линейный характер 

билогарифмических графиков изменения мо-

ментов распределения особей по видам 

NqM q lg)(~lg τ . 

На третьем этапе мультифрактального ана-

лиза выявляется характер поведения функции 

τ(q), для чего в теории мультифракталов ис-

пользуют аппарат обобщённых размерностей Dq 

(обобщённые размерности Реньи). Согласно 

теории фрактального анализа, функция τ(q) 

должна быть непрерывно убывающей, т.к. для 

отрицательных значений q угол наклона τ дол-

жен быть положительным, а для положитель-

ных значение q – отрицательным: 

( )
( )

N
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q

q
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∞
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→
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На четвёртом и пятом этапах анализа рас-

сматривают собственно обобщённую размер-

ность Dq распределения, которая представляет 

собой убывающую функцию от q [2]. Функция 

обобщённых размерностей от порядка момента 

является невозрастающей, а сами обобщённые 

фрактальные размерности – Dq(N) – не зависят 

от числа видов и численности сообщества, по-

скольку являются своеобразными структурны-

ми инвариантами, естественным образом отра-

жающими структурную гетерогенность сооб-

щества, обусловленную различной представ-

ленностью входящих в его состав видов. 

Успешное выполнение всех условий анализа 

позволяет перейти к завершающему шестому 

этапу, а именно – построению мультифракталь-

ного спектра с помощью преобразования Ле-

жандра. На графике спектра абсцисса точек ха-

рактеризует относительную представленность 

(долю) видов той или иной группы, а ордина-

та – видовое разнообразие этих групп, при этом 

левая ветвь спектра характеризует присутствие 

в сообществе доминантных видов, а правая – 

редких видов. Мультифрактальный спектр яв-

ляется удобным способом визуализации резуль-

татов и расценивается как обобщённый геомет-

рический образ видовой структуры сообществ 

[10]. 

Для количественной оценки видовой струк-

туры исследованных сообществ рассчитывали 

следующие индексы [15]: 

1)  индекс видового богатства Маргалефа 

N

S
d

ln

1−
= , 

2)  показатель Маргалефа NSk lnln= ,  

3)  индекс видового разнообразия Шеннона 

∑
=

⋅−=
S

i

ii ppH
1

ln , 

4) индекс выравненности Пиелу 

SHe ln= , 

5) индекс доминирования Симпсона 

∑
=

=
S

i

ipC
1

2
, 

где S – видовое богатство (число видов), N – 

объем выборки (численность сообщества); pi = 

= ni /N, где ni – число особей i-го вида, i пробе-

гает значения от единицы до S. 

Все процедуры и алгоритмы мультифрак-

тального и статистического анализа были реа-

лизованы в пакете Statistics 6.0 и MathWorks 

Matlab 7.1. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

На начальном этапе исследования представ-

лялось важным проверить нулевую гипотезу о 

принадлежности исследуемых выборок парази-

тов (по годам исследований) к одной генераль-

ной совокупности с равными медианами. Для 

этого был применен непараметрический кри-
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терий Крускала – Уоллиса, позволяющий срав-

нить две и более несвязанные группы на пред-

мет различий между ними и не требующий 

предположения о нормальности распределения 

[16, 17]. Анализ показал отсутствие статистиче-

ски значимых (p > 0.05) различий между выбор-

ками паразитов разных лет, что позволило про-

извести процедуру объединения выборок. Та-

ким образом, в дальнейшем мультифрактальном 

анализе исследовалась объединенная по годам 

выборка паразитов. 

Данные, характеризующие сообщество пара-

зитов прыткой ящерицы, были проанализирова-

ны с точки зрения фрактального подхода. Пока-

зано, что выполняются все условия применимо-

сти мультифрактального формализма: 

− имеет место степенной характер роста 

числа видов паразитов при увеличении объёма 

выборки хозяина (рис. 1); 

− наблюдается линейный характер динами-

ки роста моментов Mq при увеличении числен-

ности сообщества паразитов;  

− функции зависимости показателей τ и Dq 

от порядка момента q носят невозрастающий 

характер;  

− динамика изменения значений размерно-

стей Dq при увеличении объёма выборки свиде-

тельствует о хорошем соблюдении скейлинга.  

На завершающим этапе анализа был постро-

ен мультифрактальный спектр (рис. 2). 

Анализ графика спектра показывает, что со-

общество паразитов прыткой ящерицы характе-

ризуется присутствием сильного доминанта 

(левая ветвь спектра располагается близко к 

началу координат) и редких видов (правая ветвь 

спектра лежит близко к единице). Это согласу-

ется с исходными данными: в сообществе при-

сутствует ярко выраженный доминант – яще-

ричный клещ S. saurarum (общая численность в 

сообществе – 5278 особей), являющийся спе-

циализированным паразитом ящериц рода La-

certa. Редкие виды паразитов представлены ли-

чинкой краснотёлкового клеща Leptotrombidium 

hasei, обнаруженного в сообществе в количест-

ве 2 особей, и вошью мышей (сем. Polyplacidae), 

выявленной в количестве 8 особей. 

Основные выводы о характере гетерогенно-

сти в исследуемом сообществе паразитов прыт-

кой ящерицы, полученные в результате муль-

тифрактального анализа, можно верифициро-

вать с помощью традиционного анализа видо-

вого богатства и разнообразия (таблица), а так-

же закономерностей распределения домини-

рующих видов паразитов. 

Данные, приведенные в таблице, подтвер-

ждают основные выводы мультифрактального 

анализа. Выраженное доминирование ящерич-

ного клеща S. saurarum обусловливает высокое 

значение индекса доминирования Симпсона и, 

соответственно, низкие значения индекса видо-

вого разнообразия Шеннона и индекса вырав-

ненности Пиелу. 

Рассмотрение фрактальности видовой струк-

туры сообщества паразитов прыткой ящерицы 

 
Рис. 1. Накопление видового богатства (S) паразитов прыткой ящерицы Lacerta agilis L. при увеличении объема 

выборки хозяина (N) в натуральных координатах (объединённая выборка за 1975, 1976, 1978, 1995 и 1997 годы). 

1 – экспериментальные данные; 2 – тренд, S = 3.35⋅N0.15, R2 = 0.92 
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необходимо увязывать с особенностями про-

странственного распределения паразитов среди 

особей хозяина и связанными с этим эффектами 

меж- и внутривидовой конкуренции. Кеннеди 

[18] указывает, что в тех случаях, когда один 

орган хозяина, например кишечник, заселен 

паразитами нескольких видов, распределение 

каждого из них может зависеть от присутствия 

других видов. При этом каждый вид отличается 

от других по занимаемому им участку как по 

длине кишечника, так и в толще самой стенки; 

наблюдается также разделение по микроместо-

обитаниям. В предпочитаемом местообитании 

паразит встречается с особями того же вида, что 

 
Рис. 2. Мультифрактальный анализ видовой структуры паразитов прыткой ящерицы Lacerta agilis L. (объединен-

ная выборка за 1975, 1976, 1978, 1995 и 1997 годы). Условные обозначения обобщённых фрактальных размерно-

стей: 1 – видовое разнообразие по Маргалефу ( 0D ); 2 – видовое разнообразие по Шеннону ( 1D ); 3 – индекс до-

минирования по Симпсону ( 2D ). По оси абсцисс отложен индекс сингулярности (а), по оси ординат – значение 

функции мультифрактального спектра f(a) 

 
Таблица 

Показатели видовой структуры сообщества паразитов Lacerta agilis  
(объединённая выборка за 1975, 1976, 1978, 1995 и 1997 годы) 

 

Показатели 
Формула 

(обозначение) 
Значение 

Общая численность N 6320 

Видовое богатство S 7 

Показатель Маргалефа NSk lnln=  0.22 

Индекс видового богатства Маргалефа 
N

S
d

ln

1−
=  0.68 

Индекс Шеннона ∑ ⋅−=
=

S

i
ii

ppH
1

ln  0.58 

Индекс выравненности Пиелу SHe ln=  0.29 

Индекс доминирования Симпсона ∑=
=

S

i
i

pC
1

2
 0.71 

Индекс Животовского ( )2

1

∑=µ
=

S

i
i

p  2.69 

Доля редких видов по индексу Животовского 
S

h
µ

−= 1  0.61 

 

 

  f(a) 
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ведет к обострению внутривидовой конкурен-

ции и эффекту скучивания. Следует также учи-

тывать, что при заражении наблюдается явле-

ние перерассеянного распределения паразитов в 

популяции хозяина. При этом среднее число 

паразитов на одну особь хозяина меньше чем 

стандартное отклонение (агрегированный тип 

распределения). Большая часть паразитов со-

средоточена на небольшом числе особей хозяи-

на или внутри них (гиперинвазия) и может быть 

описана с помощью математических моделей, 

подходящих для агрегированных распределе-

ний, таких как отрицательное биноминальное 

распределение, а в случае малой численности 

популяции паразита – распределением Пуассо-

на. Именно эти особи хозяина играют сущест-

венную роль в поддержании численности попу-

ляции паразита на определенном уровне и сво-

дят ее до минимума в случае своей гибели от 

гиперинвазии [18]. Однако эффект скучивания 

не является фатальным для популяции паразита. 

Поэтому, хотя внутривидовая конкуренция и 

может служить важным механизмом, регули-

рующим численность популяции паразитов по 

принципу отрицательной обратной связи, ее 

эффективность не одинакова в различных сис-

темах паразит–хозяин. 

Анализ фактического и теоретического рас-

пределения доминирующих видов паразитов 

прыткой ящерицы: ящеричного клеща Sauronys-

sus saurarum Oud., трематоды Plagiorchis ele-

gans Rud., нематоды Oswaldocruzia goezei 

Skrjab. et Sch. показал, что оно, в зависимости 

от численности популяции паразита, может 

быть охарактеризовано отрицательным биноми-

альным распределением, или распределением 

Пуассона [12]. Необходимо подчеркнуть, что в 

зависимости от особенностей биологии разных 

видов паразитов, их максимальные численности 

могут быть представлены различными жизнен-

ными стадиями. Тем не менее, несмотря на спе-

цифические особенности пространственной 

структуры сообществ паразитов, популяции 

которых характеризуются эффектами скучива-

ния и перерассеянного распределения, ведуще-

го к гиперинвазии, видовая структура сообще-

ства паразитов прыткой ящерицы отвечает 

принципу самоподобия, выражающему фунда-

ментальную структурную общность биотиче-

ских сообществ. 

Таким образом, есть веские основания ут-

верждать, что принцип самоподобия является 

руководящим в реализации структурной орга-

низации биотических сообществ, как для сво-

бодноживущих организмов, так и симбионтов и, 

в частности, паразитов. 
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ANALYSIS OF THE SAND LIZARD (LACERTA AGILIS) PARASITE FAUNA STRUCTURE  
ON THE BASIS OF THE SELF-SIMILARITY PRINCIPLE 

 
M.S. Snegireva, G.A. Fadeeva, D.I. Iudin, D.B. Gelashvili 

 

The possibility has been shown to apply multifractal analysis for the description of the parasite community spe-

cies structure using the example of Lacerta agilis parasites of the Pustyn Reserve. Analysis results confirm and de-

velop the idea that self-similarity is the underlying principle of species structural organization in biotic communities 

and, particularly, in parasite communities. 

 

Keywords: parasites, sand lizard (Lacerta agilis), fractal, self-similarity, scaling. 

 


