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Аннотация. Обсуждаются методы количественного анализа растительности: 
планирование эксперимента, простые статистические параметры и критерии, 
методы ординации растительности, геоботанической индикации, количествен-
ные методы классификации, изучения ее динамики и пр. Рассмотрен вклад про-
фессора Б.М. Миркина в количественные методы фитоценологических исследо-
ваний и их современное состояние.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Математическая статистика как прикладная 
наука прошла долгий и противоречивый путь 
становления, начиная с 1900 г., когда Карл 
Пирсон (Karl [Carl] Pearson; 1857–1936) 
стал издавать журнал «Biometrika», посвя-
щенный статистическим методам в биологии 
(практически одновременно работами 
А.Я. Гордягина [1865–1932] начались био-
метрические исследования и в России; см.: 
[Боголюбов, 2002]). Шли десятилетия, появ-
лялись новые подходы к обработке данных, 
новые алгоритмы и технологии. По свиде-
тельству ряда специалистов (см., например, 
[Орлов, 2004]), в статистике, как и в боль-
шинстве других отраслей наук, происходит 
смена парадигм: предыдущая была сформи-
рована к 1950–60-м гг., а развитие современ-
ной парадигмы связано с созданием новых 
разделов и непривычных ранее идеологий 
(Шитиков и др., 2005) – статистики нечисло-
вых данных, нейросетевого и эволюционного 
моделирования, логики нечетких (англ. fuzzy) 
множеств, статистики интервальных данных и 
пр.   

К середине прошлого века количественные 
методы «добрались» и до фитоценологии у 

нас в России: в конце 1960-х гг. вышли в свет 
две важные для отечественных исследователей 
монографические работы по количественной 
геоботанике, – перевод (со второго издания 
1964 г.) монографии «Количественная эколо-
гия растений» (Грейг-Смит, 1967) и «Стати-
стические методы в геоботанике» (Василевич, 
1969). В это же время в этой области начинает 
активно работать Б.М. Миркин и формиро-
ваться «уфимская школа количественной фи-
тоценологии». Цель данного сообщения – 
сделать краткий обзор современного состоя-
ния именно статистических методов (во-
первых, Миркин в большей степени применял 
для анализа растительности как раз статисти-
ческие методы, во-вторых, рассмотрение ме-
тодов математического моделирования в фи-
тоценологии в широком смысле в рамках од-
ной статьи затруднительно [Розенберг, 1984], 
но некоторые экскурсы все-таки будут сдела-
ны). За основу такого обзора я взял структуру 
первой крупной монографии Миркина 
(1974); в принципе, такой же структуры при-
держивались и П. Грейг-Смит (1967), и 
В.И. Василевич (1969), да и другие их после-
дователи. Перефразируя известное выражение  
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о русской литературе, можно смело утвер-
ждать, что «мы все (отечественные количест-
венные геоботаники, фитоценологи) вышли из 
работ Грейг-Смита, Василевича и Миркина». 

Завершить это краткое введение мне хоте-
лось бы словами П. Грейг-Смита (Peter Greig-
Smith; 1922–2003) из его предисловия к пер-
вому изданию «Количественной экологии 
растений» (вышло в 1957 г.), которые и се-
годня не потеряли своей актуальности: «Пе-
реход от качественного к количественному 
подходу характерен для развития любой от-
расли науки. Когда достигается определенная 
степень понимания явлений в общих чертах, 
внимание исследователей, естественно, со-
средотачивается на более тонких деталях 
структуры или поведения, наблюдаемые раз-
личия которых менее значительны и могут 
быть оценены лишь с помощью измерения. 
Неудивительно, что количественный подход 
развился ранее в большинстве отраслей наук 
о неживой природе, чем в биологической 
науке. По-видимому, одно из наиболее зна-
чимых различий между физикой и химией, с 
одной стороны, и биологией, с другой – со-
стоит в том, что в первых обычно можно вре-
менно изолировать одну переменную вели-
чину для изучения, в то время как в биологии 
это редко бывает осуществимо. Таким обра-
зом, в физике и химии относительно простая 
программа качественных исследований по-
зволяет легко установить общие черты явле-
ний и подготовить путь для применения бо-
лее точных количественных методов. В био-
логии не только редко удается изолировать 
для изучения отдельные переменные, но и 
объекты изучения сами обычно настолько 
сложны, что плохо поддаются измерению» 
(Грейг-Смит, 1967: 13).  

1. ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Несмотря на то, что возникновение со-
временных статистических методов планиро-
вания эксперимента связано с работами 
Р. Фишера (Sir Ronald Aylmer Fisher, 1890–
1962), проведенными в 20-х гг. прошлого ве-
ка на Ротамстедской агробиологической 

станции (Rothamsted Experimental Station), 
долгое время математическая статистика в 
фитоценологии и экологии применялась 
только для обработки конечных результатов 
измерений. Математики не вмешивались в 
постановку эксперимента, а процесс приня-
тия решений по планированию мониторин-
говых или экспедиционных наблюдений осу-
ществлялся на интуитивном неформализо-
ванном уровне. Работами 1920–60-х гг. было 
показано (Проблемы экологического..., 
2008), что наибольший эффект математиче-
ская статистика может принести, если ее ап-
парат используется на самом первом этапе – 
при планировании эксперимента или органи-
зации наблюдений. Математические методы 
планирования эксперимента позволяют:  

 уменьшить ошибку эксперимента и 
сократить количество опытов; 

 получить математические модели, об-
ладающие оптимальными прогнози-
рующими свойствами;  

 принимать решения на основе четких 
формализованных правил. 

Выбор наилучшего (оптимального) плана 
эксперимента позволяет во много раз повы-
сить КПД исследования и снизить ресурсно-
временные затраты. Такой подход особенно 
важен, когда эксперимент проводится в усло-
виях неоднородностей, чтобы на фоне мощ-
ных стохастических процессов корректно вы-
делить эффект влияния факторов, действие 
которых интересует исследователей. Посколь-
ку для геоботанических исследований в подав-
ляющем большинстве случаев характерно на-
личие сильных источников неоднородностей, 
то анализ экспериментальных данных, полу-
ченных без четко продуманного плана, часто 
может оказаться ошибочным. Более того, без 
надежной рабочей гипотезы, получаемой в 
ходе рекогносцировочного качественного об-
следования, определяющего мишень для ста-
тистического анализа, успех приложения ма-
тематического аппарата будет чисто эпизоди-
ческим. Исследователь может получить триви-
альные выводы, которые очевидны и без за-
трат труда на сбор массового материала и его 
последующую обработку.  
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Прежде чем начать сбор материала, необ-
ходимо четко сформулировать задачу и опре-
делить метод, который будет использован для 
обработки, что в свою очередь позволит оп-
тимально спланировать объем исходной ин-
формации. При этом следует соразмерить 
затраты труда и количество полученной ин-
формации. Точное описание зависимости 
между этими параметрами исследования 
весьма затруднительно и потому может быть 
на данном этапе отнесено к «области такта». 
Во всяком случае, следует больше всего опа-
саться излишней дорогостоящей точности 
тех данных, которые характеризуют сильно 
варьирующие объекты (Миркин, Розенберг, 
1978а). Всякого рода замеры высоты расте-
ний с точностью до 1 мм, определение их веса 
до 1 мг, подсчет числа особей и т. п. оправда-
ны только при изучении малых совокупно-
стей и постановке исследований на инфраце-
нотическом уровне. «При статистическом 
описании больших географических совокуп-
ностей растительного покрова следует отдать 
предпочтение простым методам учета, помня 
о том, что для этого случая наиболее инфор-
мативен сам факт присутствия вида, а не его 
обилие. Роль качественного учета видов под-
черкивают сторонники сигматизма, однако в 
последнее время и приверженцы "англоязыч-
ной" фитоценологии независимо от сигмати-
стов приходят к тем же выводам» (Миркин, 
Розенберг, 2008: 120). Замечу, что «точ-
ность» и «объективность» исследований ни 
в коей мере не является синонимом.  

Б.М. Миркин уделял вопросам планирова-
ния геоботанических исследований большое 
внимание (Миркин, 1970а, 1974, 1976; Мир-
кин, Наумова, 1974; Миркин, Розенберг, 
2008). Причем, подходил к их решению весь-
ма прагматично (Миркин, 1974: 5): «Слож-
ность планирования геоботанического иссле-
дования, с одной стороны, зависит от много-
образия признаков и связей самого объек-
та… С другой стороны, работа осложняется 
тем обстоятельством, что только часть усло-
вий исследования может быть обоснована 
математическим путем и есть целый ряд пока-
зателей, которые геоботаник устанавливает 

интуитивно или на основе коллективного 
опыта… Наконец, следует предостеречь гео-
ботаников от чрезмерного увлечения стати-
стическими методами и цифрами. Статисти-
ческие методы хороши лишь тогда, когда они 
базируются на строгой репрезентативной 
выборке… Нужно согласиться с 
Т.А. Работновым и А.А. Урановым, которые 
во введении к книге П. Грейг-Смита "Количе-
ственная экология растений" пишут о необ-
ходимости предпослать каждому количест-
венному исследованию качественное изуче-
ние растительности». При этом, он касался 
практически всех основных элементов плани-
рования эксперимента: оптимального разме-
ра учетной площадки при описании расти-
тельности на фитоценотическом уровне, вы-
боре оптимального способа размещения 
пробных площадей (Миркин, 1972), опти-
мальной точности проективного учета, неко-
торых вопросах параллельного сбора данных 
о растительности и среде для выявления свя-
зи между этими компонентами ландшафта и 
планировании повторностей учета (Миркин, 
1974: 5–21).  

Если говорить о современном состоянии 
проблемы планирования оптимальных мно-
гофакторных экспериментов в фитоценоло-
гии и экологии, то, казалось бы, трудами оте-
чественных статистиков (В.В. Налимов, 
Ю.П. Адлер, В.В. Фёдоров и др.) в этом во-
просе «наведен полный порядок». Однако, в 
конце ХХ – начале XXI вв. несколько неожи-
данно возникла дискуссия. С. Хёлберт 
(Hurlbert, 1984) сделал критический анализ 
156 экспериментальных экологических ста-
тей, опубликованных в течение 1960–1980 гг. 
в ведущих англоязычных журналах. Оказа-
лось, что в 27% случаев исследуемое воздей-
ствие применялось в одной повторности, ли-
бо использовавшиеся повторности не были 
статистически независимыми; тем не менее 
для доказательства эффекта эксперименталь-
ного воздействия использовались статисти-
ческие методы. Ошибки такого рода получи-
ли у него название «мнимых повторностей» 
(pseudoreplication). По сути, в «сухом остат-
ке» остается лишь два совершенно бесспор-
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ных тезиса (см. Козлов, 2003; Hurlbert, 2003; 
Козлов, Хёлберт, 2006; Розенберг и др., 
2008):  

 не всегда выводы, полученные при изуче-
нии частных выборок, корректно распро-
странять на всю генеральную совокуп-
ность;  

 оценка степени влияния фактора может 
оказаться ошибочной, если изучаемое 
воздействие должным образом не локали-
зовано, а сопоставляемые данные взяты 
из недостаточно рандомизированных ис-
точников.  
Но эти основные принципы статистиче-

ских оценок давно и широко известны отече-
ственным математикам и экологам.  

В практических условиях статистические 
выводы всегда характеризуются принципи-
альной неопределенностью, поскольку неяс-
но, как нарушение исходных предпосылок 
влияет на качество конечных результатов. 
Однако эффект нарушенных предпосылок1 
чаще всего имеет место в случаях, когда влия-
ние изучаемого фактора проявляется не 
слишком отчетливо (в пограничной полосе 
неопределенности), а объем обрабатываемо-
го экспериментального материала недостато-
чен. Поэтому как аналитическая статистика, 
так и фитоценология (экология) – это не 
только наука, но и искусство чувствовать не 
мнимую, а истинную проблематику (Oksanen, 
2001). При этом чтобы избежать скоропали-
тельных выводов, надо предварительно на-
брать необходимый интеллектуальный багаж, 
приобрести опыт размышлений и практиче-
ской работы.  

 

2. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

«Одной из задач статистики… является 
сведение большого числа исходных данных к 
нескольким показателям с сохранением воз-
можно большей части информации, содер-
жавшейся в первоначальном материале» (Ва-
силевич, 1969: 20). В этом разделе сосредо-
точены разработки и публикации 
Б.М. Миркина, можно сказать, «начального» 
периода применения им статистических ме-
тодов в геоботанике – средние, ошибки, 
сравнение средних, различные варианты дис-
персионного и корреляционного анализов 
и пр. (Миркин, Гончарова, 1965; Миркин 
и др., 1968а, 1971, 1972а, 1974б, 1979а; Мир-
кин, Попова, 1969; Миркин, Кашапов, 1970; 
Миркин, Сагитов, 1971; Антипов и др., 1972; 
Кашапов и др., 1986; Айба и др., 1999).  

3. ОРДИНАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

Здесь я не буду вдаваться в теоретические 
основы становления континуальной парадиг-
мы и отошлю читателя к монографиям 
Б.М. Миркина и Л.Г. Наумовой (1998, 2017). 
Практически весь список методов ординации 
– прямой градиентный анализ, композицион-
ная (висконсинская) ординация, факторный 
анализ и пр., – достаточно широко использу-
ются в фитоценологии.  

Прямой градиентный анализ. Учитывая 
непреходящую важность прямого градиентно-
го анализа, напомню, как «классические», так 
и некоторые «современные» его составляю-
щие (Миркин, Розенберг, 1978а, 1979; Мир-
кин, Наумова, 1983; Розенберг, 1984). 

__________ 
1 К сожалению, при анализе вероятностных моделей в практических условиях во все времена существовала (и будет 
существовать?) основная проблема прикладной статистики: приходится обрабатывать данные, опираясь на пред-
посылки, которые всегда более или менее нарушаются. Например, кроме требования независимости определены 
два еще более жестких условия (предпосылки) применимости статистических критериев для оценки однородности 
выборок:  

 результаты наблюдений должны иметь нормальные распределения с математическими ожиданиями m1 и m2 и 
дисперсиями σ1

2 и σ2
2 в первой и во второй выборках соответственно;  

 дисперсии результатов наблюдений в первой и второй выборках должны совпадать.  
Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, то формально нет никаких оснований считать, что t-статистика 
имеет распределение Стьюдента, и поэтому применение традиционного метода проверки равенства средних, 
строго говоря, не обосновано. 
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В начале 1950-х гг. американский эколог и 
фитоценолог Р. Уиттекер (1980) предложил 
«интуитивно-статистический» метод прямо-
го градиентного анализа применительно к 
растительности горных систем. Следует заме-
тить, что эти пионерные работы по прямому 
градиентному анализу встретили достаточно 
острую критику (см. обзор: Миркин, Наумова, 
1998), которая в первую очередь касалась 
произвольности (субъективности) выбора 
осей ординации. Позже (Whittaker, 1973) бы-
ло убедительно показано, что, «субъективно» 
выбирая эти оси, исследователь опирается на 
значительный багаж знаний об экологии видов 
и осуществляет ординацию по бесспорно ве-
дущим градиентам.  

А вот другой недостаток метода Уиттекера 
(а именно его интуитивно-статистический 
характер) был «исправлен» в количественной 
модификации прямого градиентного анализа, 
разработанного уфимскими геоботаниками 
под руководством Б.М. Миркина (Миркин и 
др., 1970б, 1972, 1974а, 1975, 1989; Миркин, 
1971, 1985; Миркин, Кашапов, 1975; Дава-
жамц и др., 1975; Кашапов и др., 1975; Мир-
кин, Розенберг, 1978а, 1979; Розенберг, 1984, 
2013; Рудаков, Миркин, 1986; Марьюшкина 
и др., 1987; Миркин, Анищенко, 1994). По-
строение графиков изменения наблюдаемого 
признака (вес, встречаемость, обилие и пр.) 
для отдельных видов в зависимости от измене-
ния, выбранного для ординации видов, факто-
ра сопровождается расчетом некоторых ста-
тистических характеристик: 

• средневзвешенная напряженность факто-
ра (Хi),  

• средневзвешенная дисперсия (Di),  

• рассчитывается сила влияния исследуемо-
го фактора на данный вид, получаемая из 
однофакторного дисперсионного анализа 
(η2). 
С помощью средневзвешенных значений 

фактора Хi каждый вид «привязывается» к 
определенному отрезку градиента, а малое 
значение Di и большое η2 свидетельствуют о 
высокой индикаторной роли вида i, причем 
преимущество следует отдавать оценке по 
значениям Di, (Миркин, 1971) – чем меньше 

Di, тем вид занимает более узкий участок по 
оси данного фактора и, следовательно, явля-
ется хорошим его индикатором.  

При расчете силы влияния фактора необ-
ходимо учитывать следующий факт. В экспе-
рименте, как справедливо подчеркивает 
В.И. Василевич (1969: 8), трудно добиться 
«...изменения одного фактора при постоян-
стве других». Таким образом, более коррект-
ным представляется использование 2-, 3-
факторных и т. д. комплексов, которые по-
строить на практике довольно сложно. По-
этому некоторые авторы при оценке η2 при-
бегают к ряду эвристических процедур. 

Один из способов состоит в сглаживании 
влияния неконтролируемых факторов на изу-
чаемый фактор (Розенберг, 1984). Ряд част-
ных средних может быть задан линией рег-
рессии. Следует отметить, что «течение» 
эмпирической линии регрессии почти нико-
гда не бывает плавным, так как большое влия-
ние на изменение частных средних оказывают 
всевозможные «шумы», в роли которых вы-
ступают как случайные (неучтенные) факто-
ры, так и тесно скоррелированные с изучае-
мым. Таким образом, кривые встречаемости 
признака в зависимости от изучаемого фак-
тора оказываются многовершинными. На-
блюдаемая многовершинность противоречит 
представлениям о существовании только од-
ного экологического оптимума распределе-
ния вида по градиенту среды (см., например, 
Уиттекер, 1980) и резко завышает значение 
силы влияния фактора η2 за счет увеличения 
дисперсии, объясняющей влияние фактора. 
Наличие многовершинности для кривой 
встречаемости признака можно объяснить 
двумя причинами: либо большим числом гра-
даций фактора, либо большой степенью зави-
симости изучаемого фактора от неучтенных 
показателей. Замечу, что это понимал и 
П. Грейг-Смит (1967: 182): «С этой трудно-
стью (распределение значений фактора сре-
ды для всей совокупности описаний значи-
тельно отличается от нормального. – Г.Р.) 
пришлось бы столкнуться, если бы кривая 
значений фактора имела бы два отчетливо 
выраженных максимума, что указывало бы на 
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возможное наличие в выборке образцов из 
двух совершенно разных местообитаний». 
Чтобы учесть («скорректировать») этот эф-
фект многовершинности распределения па-
раметра вида по фактору для оценки его силы 
влияния, можно пойти двумя путями. Первый 
– укрупнить градации фактора и добиться 
одновершинной кривой частных средних 
(действительно, для двух градаций фактора 
кривая частных средних всегда будет одно-
вершинной, а для трех – в восьми случаях из 
девяти). Однако слишком крупные градации 
фактора не позволяют вскрыть его «тонкое» 
влияние, тем самым огрубляя и заметно по-
нижая значение η2 и, соответственно, снижая 
общую эффективность дисперсионного ана-

лиза. Второй путь – это использовать метод 
выравнивания способом скользящей средней 
и перерасчет силы влияния фактора η2 (под-
робности см.: Розенберг, 2007).  

В качестве примера процедуры выравни-
вания рассмотрим распределение проектив-
ного покрытия Puccinellia tenuiflora и 
Plantago canescens в зависимости от засоле-
ния (Намский район Якутии; Бурцева, 
1978: 145–149). Реальное распределение этих 
видов имеет двухвершинный характер с 
«провалом» в классах засоленности 2,5–3 и 
2–2,5, соответственно. После процедуры од-
нократного выравнивания были получены 
результаты, представленные в таблице.  

 
Таблица. Сравнение силы влияния фактора засоления на распределение двух видов солончако-
ватых лугов Средней Лены до и после выравнивания 
Comparison of the influence of the salinity factor on the distribution of two types of solonchak 
meadows of the Middle Lena before and after leveling 

До выравнивания После выравнивания  
Вид Сила 

влияния (η2) 

Достоверность Сила 
влияния (η2) 

Достоверность 

Puccinellia tenuiflora 0,40 46,7 0,17 14,3 

Plantago canescens 0,25 23,2 0,08 6,1 

 
Таким образом, после выравнивания 

влияние фактора засоленности заметно сни-
зилось (в 2–3 раза), хотя и осталось досто-
верным. Это делает более объективным наши 
представления о характере связи этих видов с 
данным фактором. 

Из сравнительно «свежих» работ по пря-
мому градиентному анализу остановлюсь на 
монографии С.И. Мироновой (2000). Основ-
ные ее результаты количественной обработки 
сосредоточены в главе «Ординационный ана-
лиз техногенной растительности», которая 
может быть названа «Увертюрой к однофак-
торному прямому градиентному анализу», 
континуум изменений растительности развер-
нут в хроноклины, которые проанализированы 
в традиционных подходах школы уфимских 
фитоценологов (построение графиков рас-
пределения проективного покрытия видов во 
времени, определение средневзвешенной и 

силы влияния фактора времени на распреде-
ление видов). При этом анализ проведен для 
отвалов Западной и Южной Якутии по пяти 
группам видов («сквозного» распростране-
ния, тяготеющих к ранним, средним и более 
поздним стадиям сукцессии, имеющим двух-
вершинное распределение, т. е. находящихся 
под существенным влиянием не только факто-
ра времени); кроме того, различался верхний 
(поверхность и склоны отвалов) и нижний 
уровни («пазухи» и берега искусственных 
водоемов). Теперь становится ясным, почему 
данный однофакторный анализ хроноклинов 
можно назвать лишь «увертюрой» – если бы 
Миронова довела обработку до конца (а фак-
тически материал предполагает трехфактор-
ную схему градиентного анализа: сукцессион-
ное время, запад–юг, верх–низ), то можно бы-
ло бы с полным правом назвать эту главу 
«Гимном прямому градиентному анализу». 
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Правда, в последнем разделе главы Миронова 
предпринимает попытку качественного срав-
нения хроноклинов разных вариантов и при-
ходит к ряду интересных выводов (законо-
мерное изменение фитосоциологического 
спектра по пяти классам сообществ, снижение 
гамма-разнообразия низких местообитаний за 
счет выпадения неустойчивых луговых видов, 
различная роль в ходе сукцессии злаковых и 
бобовых компонент техногенных экосистем, 
наконец, контрастность видового состава раз-
ных этапов сукцессии, оцененная по степени 
сходства). 

Факторный анализ. Среди многомерных 
методов ординации стабильным успехом, на-
чиная со ставшей классической работы 
Д. Гудолла (Goodall, 1954), пользуются мето-
ды факторного анализа, и в первую очередь 
метод главных компонент; работ такого пла-
на – огромное количество; использовались 
эти методы и школой Б.М. Миркина (Мир-
кин, Розенберг, 1977а,б; Миркин и др., 
1978а,б, 1979б,в; Розенберг, Миркин, 1978; 
Миркин, 1985); причем, метод главных ком-
понент использовался не только «по прямо-
му назначению» (для ординации раститель-
ных сообществ в многомерном факторном 
пространстве), но и для ординации синтак-
сонов (Миркин и др., 1984), и для ординации 
семейств цветковых растений (Наумова и др., 
1983), и для сравнения с результатами компо-
зиционной ординации (Миркин и др., 
1978в).  

4. ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ 

Истоки наблюдений за индикаторными 
свойствами биологических объектов можно 
найти в трудах естествоиспытателей самой 
глубокой древности. Попытки оценивать сре-
ду по растительности предпринимались с са-
мого зарождения фитоценологии как науки 
(историю вопроса см.: Дидух, 2012). Прежде 
всего, решению этой задачи служили разно-
образные экологические шкалы 
(Г. Элленберга, Р. Хундта, Л.Г. Раменского, 
Д.Н. Цыганова и др.; Миркин и др., 
1989: 209); одна из последних работ этого 
плана – экологические шкалы для сосудистых 

растений и некоторых видов мохообразных 
Московской области (Уланова и др., 2017).  

Разработанные в рамках научной школы 
Б.М. Миркина количественные методы гео-
ботанической индикации (с использованием 
техники Джеглама – Карпов, 1971; Миркин, 
1974; групповых индексов – Карпов и др., 
1971; Миркин, Розенберг, 1978а; методами 
распознавания образов – Розенберг и др., 
1972; Миркин, 1974, 1985, 1986; Миркин, 
Розенберг, 1978а, 1979; Розенберг, 1984; 
Корженевский, Розенберг, 1986) существен-
но понизили субъективность качественной 
оценки среды по растительности, минимизи-
ровали частоту неверных оценок и повысили 
надежность распознавания. 

Распознавание образов (обучение с 
«учителем»). Этот метод – один из наибо-
лее корректных из количественных методов 
фитоиндикации – базируется на сочетании 
человека и ЭВМ. В этом случае задача распо-
знавания решается в два этапа: первый – на-
хождение признаков-видов, характеризую-
щих принадлежность описания-сообщества к 
классу среды, указанному «учителем» (в 
принципе эту задачу решает прямой гради-
ентный анализ), второй этап – построение 
решающего правила для такого разбиения 
градиента среды на классы, чтобы качество 
распознавания было наилучшим (рекоменду-
ется использовать правило близости и дихо-
томическое деление градиента исследуемого 
фактора; см.: Миркин, Розенберг, 1978а: 
179–180).  

Можно констатировать, что в настоящее 
время количественные методы достаточно 
широко используются в биоиндикационных 
исследованиях (Шитиков и др., 2005): 

 сформированы банки многолетних дан-
ных по наблюдениям за природными эко-
системами; 

 разработан и апробирован ряд методов и 
математических моделей интегральной 
оценки состояния сложных систем раз-
личного типа, позволяющих, по термино-
логии А.П. Левича и А.Т. Терехина 
(1997: 328), осуществлять «поиск детер-
минации и распознавание образов в мно-
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гомерном пространстве экологических 
факторов для выделения границ между 
областями нормального и патологическо-
го функционирования экосистем»; 

 развиваются аппаратные и программные 
информационные компьютерные техно-
логии, позволяющие анализировать необ-
ходимые массивы экологических данных; 

 существует огромный объем неформаль-
ных знаний высококвалифицированных 
специалистов, частично сконцентриро-
ванный в методических разработках (на-
зову, например, только серию «Экологи-
ческий мониторинг. Методы биологиче-
ского и физико-химического мониторин-
га», издаваемую в Нижегородском гос-
университете [1995–2016]).  

5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Проблемы классификации растительности 
– всегда были в центре внимания 
Б.М. Миркина. И потому, наравне с качест-
венными методами классификации (по Бра-
ун-Бланке), он всегда стремился объективи-
зировать этот процесс, используя и полуко-
личественные методы (оригинальный «блок-
метод», который в свое время был весьма не-
плох; Миркин и др., 1968а,б; Миркин, 
1974: 92–94), анализ индексов сопряженно-
сти и сходства (Миркин, 1969, Миркин, Де-
нисова, 1970, 1972; Миркин, Наумова, 1971; 
Денисова и др., 1970; Миркин и др., 1970а,в, 
1971, 1972а,б; Розенберг, 1975; Наумова, 
1977; Розенберг и др., 1978), и собственно, 
количественные методы классификации рас-
тительности (Миркин и др., 1976а; Миркин, 
Розенберг, 1978а, 1979). 

Особо хочется сказать о трансформиро-
ванном коэффициенте Дайса (ТКД; Dice, 
1945; Миркин и др., 1972б, Розенберг, 1975; 
Наумова, 1977; Розенберг и др., 1978). В на-
чале 1970-х годов, под влиянием книг 
П. Грейг-Смита (1967) и В.И. Василевича 
(1969), для создания корреляционных мат-
риц (с дальнейшей их классификацией тем 
или иным методом) широко использовались 
традиционный коэффициент корреляции 

(коэффициент Пирсона) и коэффициент 
межвидовой сопряженности Коула (Cole 
LaMont C.; 1917–1978; американский зоо-
лог); последний элиминирует различия 
встречаемости признаков и тем самым повы-
шает значения сопряженностей, измеряемых 
коэффициентом Пирсона. Однако, на коэф-
фициент Коула влияет эколого-
фитоценотический диапазон выборки (Cole, 
1949): если последний достаточно широк, то 
высокие положительные сопряженности мо-
гут быть получены за счет повышения частот 
площадок, где отсутствуют оба вида (d-
эффект). Кроме того, этот коэффициент 
слишком «мягко» оценивает связь, и в усло-
виях, например, луговой растительности мат-
рица сопряженностей трудно «организует-
ся» (классифицируется), так как оказывается 
переполнена видами, которые сразу сопря-
жены с двумя и более корреляционными 
плеядами. 

В 1945 г. Л. Дайсом (Dice Lee Raymond; 
1887–1977; американский зоолог, эколог) 
был предложен новый индекс – коэффициент 
Дайса (Dice, 1945) – нецентрированний, не-
симметричный полный индекс перекрытия: 

KD = a / [a + min(b, c)], 

где a, b, c – значения четырёхпольной табли-
цы сопряженностей (а – число случаев совме-
стной встречаемости видов А и В; b и с – чис-
ло встречи только вида В или А; как отмеча-
лось выше, d – число площадок, где отсутст-
вуют оба вида; тогда общее число наблюде-
ний за встречаемостью видов А и В будет N = 

a + b + с + d. В работе (Миркин и др., 1972б) 
был предложен новый показатель, названный 
трансформированный коэффициент Дайса 
(ТКД): 

KТКД = ТКД = (a – b) / (a + b). 

Новый коэффициент стал центрированным, 
сохраняя остальные достоинства.  

История с защитой кандидатской диссер-
тации Л.Г. Наумовой (1977) в совете Тарту-
ского университета очень подробно и кра-
сочно описана в мемуарах Б.М. Миркин 
«Острова архипелага "Память"» (Миркин, 
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2007: 115–118). Вот только заключительный 
эпизод:  
«Отзыв, который читал Фрей (профессор 
Томас Фрей, официальный оппонент «от 
Совета». – Г.Р.) медленно и язвительно, с 
такими отступлениями, как "это глуповато", 
шел под смех аудитории. Наумова сидела в 
президиуме со спокойным лицом. Зато ее от-
вет слушали уже в гробовой тишине <…> 
Климат в аудитории стал теплеть. Но Фрей, 
чувствуя, что теряет инициативу, бросился 
буквально "бодаться" и выступил еще два раза. 
Наумова посмотрела на меня – я кивнул голо-
вой ("Давай"). Далее прозвучало: 
– Я хочу сделать для совета важное заявление. 
Основной вывод оппонента профессора Фрея 
основан на алгебраической ошибке. 
Аудитория вздрогнула и замерла. Наумова 
рассекла доску вертикальной линией попо-
лам, своим каллиграфическим почерком на 
одной половине написала правильное преоб-
разование формулы ТКД, а на второй – то, 
что выполнил Фрей. Когда она сказала: "Вот в 
этом месте, уважаемый профессор Фрей, на-
до было сменить знак (+ на –. – Г.Р.)", в зале 
прокатился рокот негодования: совет попал 
впросак! <…> В заключение слово взял Ма-
зинг (профессор Виктор Мазинг, 
зам. председателя Совета. – Г.Р.) и буквально 
перемешал Фрея с землей. Крушение оппо-
нента было полным, голосование – едино-
гласным».   

Последний (из известных мне) обзор коли-
чественных методов классификации расти-
тельности (Миркин, Розенберг, 1979) содер-
жал чуть более 20 алгоритмов. За прошедшие 
почти 40 лет в этом направлении наметился 
заметный прогресс, что связано с «переходом 
на идеологию» обработки баз фитоценотиче-
ских данных, таких как «Turbo (Veg)» (Hen-
nekens, 1996); в 1960–80-х гг. под эгидой 
Р. Уиттекера стало развиваться математиче-
ское обеспечение количественных ординаци-
онно-классификационных методов анализа 
растительности. Прежде всего это пакеты 
программ М. Хилла – TWINSPAN (TWo-way 
INdicator SPecies ANalysis; Hill, 1979) и 
DECORANA (DEtrended CORrespondence 

ANAlysis); Х. Гоча (ORDIFLEX [a FLEXible 
computer program for four ORDInation tech-
niques: weighted averages, polar ordination, 
principal component analysis, and reciprocal av-
eraging], COMPCLUS [COMPosite CLUSter-
ing]; Gauch, 1977, 1982) и др.; имеются и оте-
чественные разработки – «Фитоценолог» 
(Голуб и др., 1995) и др. Некоторые новые 
методы количественной классификации мож-
но найти в нашем обзоре (Шитиков и др., 
2005).  

6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СУКЦЕССИЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

«Под динамикой растительности (синди-
намикой) понимают различные варианты по-
степенных направленных (векторизованных) 
изменений, которые могут быть вызваны как 
внутренними, так и внешними факторами и, 
как правило, имеют необратимый характер. 
Обратимые изменения растительности – се-
зонные, связанные со сменой времен года, 
или флюктуации (колебания структуры, со-
става и продуктивности в разные годы) – 
противопоставляются динамике раститель-
ности и рассматриваются как "структура во 
времени". Эти классы изменений раститель-
ности связаны переходом, так как возможны 
и более длительные циклически изменения, 
например, при регулярно повторяющихся 

пожарах в лесах. Поэтому в разряд процессов, 
рассматриваемых как динамика растительно-
сти, включаются также и так называемые цик-
лические сукцессии, длительность цикла ко-
торых превышает 10 лет» (Миркин, Наумо-
ва, 2017: 115).  

Среди традиционных методов анализа ди-
намики растительности чаще всего использу-
ется все тот же прямой градиентный анализ – 
анализ хроноклинов: для статистического 
анализа скорости почвообразовательного 
процесса (Миркин и др., 1970г) и для анализа 
сукцессий в травосмесях (Миркин и др., 
1984а,б, 1986а, 1987а,б; Миркин, Горская, 
1989; Сайфуллина и др., 2008). Существен-
ный недостаток такого подхода связан, в пер-
вую очередь с тем, что большая часть эмпи-
рико-статистических методов (особенно при 
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исследовании разногодичной изменчивости и 
необратимых смен) требует длительных (по-
рядка нескольких десятилетий) наблюдений 
за растительным покровом. Поэтому, подоб-
но понятию «площадь выявления» можно 
говорить и о таком понятии, как «время вы-
явления» (Миркин, Розенберг, 1978а; Ро-
зенберг, 1984: 76). Приводимые в литературе 
данные по таким ежегодным (в рамках одной 
неизменной методики) наблюдениям редко 
превышают 10–15 лет (чаще и того меньше), 
что с точки зрения статистики, используемой 
для обработки таких временных рядов, пред-
ставляет всего лишь 10–15 точек. А так как 
диапазон изменений характеристик времен-
ной структуры оказывается значительным 
(велика дисперсия изменений этих показате-
лей), то выводы о тех или иных причинах 
временной изменчивости (при фактически 
столь малом числе наблюдений и больших 
затратах на получение исходных данных) ока-
зываются, зачастую, недостоверными. Выхо-
дом из этой сложной ситуации может быть не 
менее сложный, но, по-видимому, единствен-
ный подход – построение (синтез) динамиче-
ских моделей фитоценотических систем. Та-
кой подход (после построения моделей) по-
зволит по тому малому числу наблюдений, 
которое имеется у исследователя, верифици-
ровать модель и в дальнейшем «проигры-
вать» на ней в ускоренном машинном време-
ни те или иные способы (сценарии) воздей-
ствия на описываемую моделью фитоценоти-
ческую систему. 

К методам градиентного анализа (анализа 
хроноклинов) можно добавить несколько 
«более продвинутые», более сложные про-
цедуры анализа временных рядов: 

 метод скользящих средних (автокорреля-
ция) и проверка случайности колебаний 
временных рядов (Розенберг, 1984, 2016; 
Розенберг и др., 1994);  

 восстановление одномерных зависимо-
стей полиномами и сплайнами (Алберг 
и др., 1977; Алгоритмы и программы.., 
1984; Розенберг и др., 1994);  

 модели множественной корреляции и ме-
тоды самоорганизации при моделирова-

нии трендов временных рядов (метод 
группового учета аргументов [МГУА]; 
Ивахненко, 1982; Розенберг, Феклистов, 
1982; Розенберг, 1984; Розенберг и др., 
1994; Шитиков и др., 2005); 

 эволюционное моделирование (Фогель 
и др., 1969; Розенберг, 1984; Розенберг 
и др., 1994);  

 коллективы предикторов (процедура 
«модельного штурма»; Брусиловский, 
Розенберг, 1983; Розенберг, 1984, 2013; 
Костина и др., 2016); 

 методы пространственно-временной ди-
намики (Шитиков, Розенберг, 2014). 
Все эти статистические методы, либо по-

всеместно используются, либо так и не нашли 
пока должного применения в обработке дан-
ных фитоценологического мониторинга. Сю-
да входят элементарная статистика, проверка 
гипотез, различные подходы к оценке био-
разнообразия, дисперсионный анализ, специ-
альные формы регрессии и оценки информа-
тивного набора предикторов моделей, про-
цедуры, использующие байесовский подход, 
анализ временной или пространственной ди-
намики и т. д. Совокупность перечисленных 
методов основывается на активном использо-
вании нового класса компьютерно-
интенсивных (computer-intensive) методов, в 
широком смысле относящихся к семейству 
различных процедур Монте-Карло. Среди 
них наиболее детально представлен (Шити-
ков, Розенберг, 2014) численный ресамплинг, 
который заключается в различных технологи-
ях генерации повторных выборок, и алгорит-
мы, включающие рандомизацию, перестано-
вочный тест (permutation), бутстреп (boot-
strap), метод «складного ножа» (jackknife) и 
кросс-проверку (cross-validation). С их по-
мощью можно корректно проверить стати-
стическую гипотезу или получить несмещен-
ные характеристики искомого параметра: 
оценки математического ожидания, диспер-
сии, доверительного интервала, коэффициен-
тов модели. Этот раздел количественных ме-
тодов изучения сукцессий растительности 
еще ждет своих исследователей. 
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7. ЕЩЕ РАЗ О КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОПИСАНИИ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ (СМ. РАЗДЕЛ 2) 

Индикацией, ординацией и классифика-
цией, естественно, количественные методы, 
которые применяются в геоботанике, не ис-
черпываются. «На современном этапе разви-
тия геоботаники, когда все более очевидной 
становится ценность количественного подхо-
да, наблюдается тенденция либо применять 
количественные методы с чрезмерным увле-
чением, либо применять их к проблемам, к 
которым они не применимы вообще или по 
крайней мере в настоящее время <…> Важно 
сохранять чувство перспективы и учитывать, 
приведет ли трата времени на использование 
количественных методов вместо качествен-
ных к соответствующему увеличению ценно-
сти получаемых результатов» (Грейг-Смит, 
1967: 302). «Таким образом, фитоценолог-
континуалист мыслит статистически, более 
крупными категориями и скептичен по от-
ношению к получаемому результату. Он по-
нимает, что любая схема подменяет реаль-
ность моделью, но эта модель тем и хороша, 
что проще, чем сама реальность, хотя и адек-
ватна явлению лишь в большей или меньшей 
мере. <…> Можно утверждать, что общие 
идеи и принципы математического модели-
рования в фитоценологии имеют сегодня 
всеобщий характер, хотя далеко не всегда за-
писываются системами дифференциальных 
уравнений или сложными регрессионными 
функциями» (Миркин, 1985: 126). Далее, 
перечислительно (иногда лишь с небольшими 
комментариями) приведу еще ряд направле-
ний в количественной экологии и фитоцено-
логии, в которых Б.М. Миркин также прово-
дил исследования:  

 системный подход – фитоценозы пред-
ставляют собой сложные экологические 
системы, что делает их предметом рас-
смотрения в рамках системологии (науки 
о сложных системах; Миркин, Розенберг, 
1978б; Розенберг, 1984, 2013);  

 программный подход – создание раз-
личных региональных и федеральных 
комплексных научных экологических 

программ (КНЭП; Миркин и др., 1986б, 
1999; Розенберг и др., 1986);  

 анализ мозаичности растительных со-
обществ – статистический анализ влия-
ния удобрений и погодных условий на го-
ризонтальную структуру луга (Миркин, 
Розенберг, 1976в, 1977д; Миркин и др., 
1976б; Миркин, Янтурин, 1981а,б, 1982);  

 биоразнообразие – оценка фиторазно-
образия с помощью различных индексов 
(коэффициентов) биоразнообразия; 
Миркин, Розенберг, 1983; Миркин и др., 
1989; Мартыненко, Миркин, 2003);  

 наукометрия – проведен наукометриче-
ский анализ состояния ботаники в СССР 
(Миркин и др., 1980);  

 экологическое и фитоценологическое 
образование (еще раз подчеркну – имен-
но количественные особенности, так как 
учебников, учебных пособий и научно-
методических статей по вопросам эколо-
го-биологического образования у про-
фессора Б.М. Миркина великое множест-
во; Миркин и др., 2005; Миркин, Наумо-
ва, 2011);  
Б.М. Миркин всегда относился к научному 

рецензированию как к особой форме публи-
кации, через которую достаточно оперативно 
можно довести до коллег свое видение той 
или иной проблемы; в этом случае, рецензи-
руемое издание выступает, своего рода, 
«стартовой площадкой» для начала дискус-
сии. Поэтому, также конспективно (точнее, 
перечислительно) рассмотрю еще одну сто-
рону его научной деятельности – это рецен-
зирование в научных изданиях трудов коллег 
(естественно, из более чем 350 рецензий, ко-
торые опубликовал Миркин [в этом «жанре» 
научной литературы он несомненный чемпи-
он], в основном, в центральных изданиях, вы-
беру лишь рецензии на работы «количест-
венного» плана: Миркин, 1970б, 1973, 1978, 
1983, 1984, 1987, 1988а,б, 1994, 2001; Мир-
кин, Розенберг, 1976а,б, 1977в,г, 1988, 2006, 
2007; Миркин и др., 1980б, 1986в; Миркин, 
Злобин, 1990; Миркин, Минибаев, 1998; 
Миркин, Шеляг-Сосонко, 1990, 1991; Зло-
бин, Миркин, 1997; Миркин, Наумова, 2006).  
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Отдельным «блоком» перечислю рецен-
зии Б.М. Миркина на свои работы (Миркин, 
1995, 1997; Миркин, Наумова, 2009, 2014; 
Миркин и др., 2015).  

Наконец, «долг платежом красен» или, 
как говаривал И.Д. Папанин, – «Отслужу!» 
(Фёдоров, 2001: 102, 104). Далее приведу 
наши рецензии на труды Б.М. Миркина (Ро-
зенберг, 1988, 1992, 1997, 2001б; Кудинов и 

др., 2001; Краснощеков, Розенберг, 2010).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«В современной НОР (наука о раститель-
ности. – Г.Р.) за счет развитой структуры 
системы обмена научной информацией идут 
активные интеграционные процессы – выра-
ботка единых подходов к исследованию рас-
тительности и разработка общей теоретиче-
ской платформы. Тем не менее, в НОР по сей 
день прослеживаются национально-
территориальные традиции, которые отра-
жают историю науки, национально-
психологические особенности ученых, нали-
чие все еще сохраняющихся языковых барье-
ров. <…> Российская научная традиция об-
ладает высоким научным потенциалом, рас-
крытие которого сдерживалось в период час-
тичной изоляции от мировой науки. В на-
стоящее время идет активный процесс вхож-
дения представителей российской НОР в 

международное сообщество, что не замедли-
ло сказаться на повышении авторитета рос-
сийской науки» (Миркин, Наумова, 
2017: 214).  

Однако, следует констатировать, что за 
последние 50 лет развития статистических 
методов в фитоценологии успехов значитель-
но меньше, чем за весь вековой период ста-
новления этих методов. Наверное, это вполне 
объяснимо. Некоторые методы «устоялись» 
и стали обязательными (прямой градиентный 
анализ; и здесь заслуга Б.М. Миркина неос-
порима), другие остаются достаточно экзо-
тическими и используются в основном авто-
рами (распознавание образов и самооргани-
зация при прогнозировании). Развитие коли-
чественных методов пошло в направлении 
разработки математических моделей (Розен-
берг, 1984, 2007, 2013) и создания разного 
рода баз знаний и данных (Голуб и др., 1995). 
Этот процесс не простой и ожидать здесь бы-
стрых успехов не приходится.  

И еще один момент, на котором хотелось 
бы заострить внимание. Новые успехи фито-
ценологии следует ожидать не в направле-
нии разработки каких-то новых методов 
анализа растительности, а в выдвижении 
новых представлений о структуре и харак-
тере динамики растительных сообществ; 
иными словами, должна произойти очередная 
смена парадигм. 

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований го-
сударственных академий наук на 2013–2020 
гг. по теме «Экологические закономерности 
структурно-функциональной организации, 
ресурсного потенциала и устойчивого функ-
ционирования экосистем Волжского бассей-
на», № AAAA-A17-117112040039-7. 
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Abstract. We discuss methods for the quantitative analysis of vegetation: experimen-
tal design, simple statistical parameters and criteria, methods of ordination of vegeta-
tion, geobotanical indication, quantitative methods of classification, studying its dy-
namics, etc. We have considered the contribution of Professor B.M. Mirkin in quanti-
tative methods of phytocenological studies and their current state.  
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