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Е.Л.Любарский 
Казанский государственный университет 

К МЕТОДИКЕ ЭКСПРЕСС-КВАЛИФИКАЦИИ И СРАВНЕНИЯ 
ОПИСАНИЙ ФИТОЦЕНОЗОВ 

E.L.Lubarsky 

On the method of express-qualification and 
comparison of phytocoenoses discription 

      В качестве достаточно объективного и экономичного метода 
экспресс-квалификация описаний фитоценозов, проводимых на пробных 
площадках с целью выявления ассоциаций, в геоботанике зарекомендовал 
себя метод квалификации списка видов классами  покрытия, 
кодируемыми баллами по линейно-неравномерной шкале процентов 
(Hope-Simposon. 1940; Ипатов, 1962; Johannes, 1963; 

* Подробное описание алгоритмов и программ можно получить на ВЦ 
ЛенНИИЛХ. 
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Ипатов и др.,1966; Василевич,1969, Миркин,1970, 1972). В развитие этого 
интуитивно и эмпирически правильно нащупанного подхода предлагаем 
использовать математически корректную 5-балльную 
квадратично-трансформированную шкалу (КТШ-5) процентов в 
диапазоне 0-100% (таблица). 

Таблица 

Балл Границы классов 
покрытия, % 

Ценобионтное   зна –
чение балла 

0 0 отсутствие 
1 0-4 наличие 
2 4-16 соучастие 
3 16-36 согосподство 
4 36-64 господство 
5 64-100 абс. господство 

к1 =
2 ∗ (∑ │А12 + А22│ + ∑ В2 + ∑С2 

∑(А12 + А22)  

Предлагаемая шкала обеспечивает математически закономерное 
нарастание линейной неравномерности и достроена с учетом двумерной 
сущности сопоставляемого параметра (покрытие), проецируемого на 
одномерную шкалу. 

Арсенал формул различных коэффициентов, применяемых для 
количественной оценки степени сходства - различия двух сравниваемых 
описаний, достаточно велик и разнообразен (обзоры: Василевич, 1969, 
1971; Маркин, 1972; Семкин, 1971, 1972). Мы считаем, что при 
количественном эксцресс-определении относительной фитоценотической 
близости-дальности каждой пары описаний по существенным признакам, 
необходимом для последующего выявления таксономических единиц, 
наиболее рациональным и адекватным существу объекта представляется 
сравнение видовых составов, взвешенных покрытиями. Используя да этой 
цели предложенную нами 5-балльную шкалу, логично в данном случае в 
качестве естественных весов использовать значения соответствующих 
баллов в квадрате. Из этик соображений предлагаем формулу да 
определения коэффициента относительной дальности описаний:  

где А1 и А2  - покрытия в баллах видов, общих первой и второй 
площадкам; 

В и С - покрытия в баллах видов, встреченных, только на первой или 
только на второй площадках. 
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Член сближения ∑�А1
2+А22�
2

    поставлен    в    знаменателе   и 

представляет собой сумму парных средних для каждого вида категории 
А (общих для обеих площадок) покрытий. 

Член удаления   ∑ │А1
2-А2

2│+∑ В2+∑ С2   поставлен в числителе и 
представляет собой сумму покрытий видов, встреченных на одной из 
сравниваемых площадок, усиленную суммой разниц по двум площадкам 
между покрытиями каждого вида категории А, 

Оперирование квадратами баллов математически строгой шкалы 
КТШ-5 и введение подчлена ∑│А1

2-А2
2│ ограничивает проявление 

"флористического деспотизма" и усиливает функциональную 
существенность коэффициента о точки зрения экосистемной концепции, 
так как травостои в большей мере сопоставляются как функциональные 
аппараты экосистемы в данный момент времени 

К1 изменяется в диапазоне от нуля до бесконечности, однако крайние 
значения не столь важны для оценок, так как при ∞ на площадках нет 
вообще общих видов, а 0 теоретически отражает сравнение площадки 
самой с собой. Рабочая область изменений К1 расположена в области, 
тяготеющей к единице, с одной стороны на векторе к бесконечно малым 
величинам, с другой - на векторе к бесконечно большим величинам. 
Градуировка области единицы диапазона К1 разрабатывается нами по 
мере накопления, систематизации и сущностной оценки конкретных 
данных. 

Коэффициент К1 монет быть использован и при сравнительном 
анализе площадок, примыкающих друг к другу в сплошной сети, что 
делает его инструментом для исследования мозаичности. 

Возможность изменения коэффициента К1 для двух конкретных 
площадок (и для пары: реальная площадка - неизменный типовой эталон) 
по ходу времени в зависимости от обстоятельств позволяет применить 
его также и для целей анализа динамики травостоев. 
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