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В В Е Д Е Н И Е

Законы математики, имеющие какое-либо отношение
к реальному миру, ненадежны; а надежные матема-
тические законы не имеют отношения к реальному
миру.

Альберт Эйнштейн

Прогресс состоит не в замене неверной теории на
верную, а в замене одной неверной теории на другую
неверную, но уточненную.

Стивен Хокинг

Когда в 2003 г. была опубликована большая монографическая работа о количест-
венных методах в гидроэкологии [3005,3006], мне казалось, что на достаточно длительный
срок мы «подвели черту» под этой очень важной и неоднозначной проблематикой и, по
крайней мере, в ближайшие годы не будет смысла возвращаться к ней. Однако жизнь
очень часто бывает несправедливой: ранний уход из нее нашего коллеги, одного из наибо-
лее заметных «количественных экологов» Александра Ивановича Баканова заставил еще
раз рассмотреть взаимоотношение и взаимовлияние «биологической» и «математической»
составляющих современной экологии.

Александр Иванович, к сожалению, не оставил монографической работы, в которой
свел бы воедино все свои иногда спорные, но всегда оригинальные мысли и представления
о такого рода «взаимоотношении и взаимовлиянии». В какой-то степени, настоящий сбор-
ник восполняет этот пробел: мы попытались «под одной обложкой» собрать наиболее зна-
чимые и не потерявшие своей актуальности статьи А.И. Баканова по системной и количе-
ственной экологии и гидробиологии. Но не просто собрать, а еще и отрецензировать их
(или, если хотите, вступить в дискуссию) путем изложения своих взглядов на те же про-
блемы.

Как мне представляется, сборник очень органично разделился на три части. В пер-
вой центральной является работа А.И. Баканова о методологических аспектах применения
системного подхода для изучения структур водных экосистем [231]. И здесь автор, с моей
точки зрения, совершенно прав, считая, что «…одной из основ новой парадигмы, несо-
мненно, должен быть системный подход, основанный на известном общенаучном положе-
нии, идущем еще от Платона, о не сводимости свойств целого к сумме свойств его частей»
(с. 5). Именно этот особый статус системологии и является той методологической основой,
которая не только требует разработки (или адекватного применения уже существующих)
методов и показателей, но и указывает пути «…их содержательной интерпретации, об-
ласть применения, методику оценки систематических и случайных ошибок, [позволяет]
охарактеризовать устойчивость показателей к ошибкам в исходных данных и к малым
возмущающим воздействиям, к отклонению статистического распределения от нормально-
го» (с. 16) и пр.

Вторая часть настоящего сборника – наиболее конкретна. Здесь, кроме депониро-
ванной еще в 1987 г. и потому практически недоступной статьи А.И. Баканова о количест-
венных оценках доминирования в экосистемах [213], представляет интерес рецензия Алек-
сандра Ивановича на книгу А.А. Протасова [2148] и оригинальная заметка последнего о
некоторых теоретических вопросах гидробиологии, посвященная памяти А.И. Баканова. В
этой главе хочется обратить внимание и на статью В.К. Шитикова и Т.Д. Зинченко "Ком-
плексные критерии экологического состояния водных объектов: экспертный и статистиче-
ский подход", которая представляет собой следующий шаг в направлении синтеза того
«единственного критерия», который так хочется иметь практическим экологам и который
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в силу эмерджентности свойств сложных экологических систем недостижим. Однако, при
всех попытках синтеза «комплексного критерия» следует максимально свести «на нет»
субъективность его формирования (см. в цитированной статье, например, формулу ком-
плексного индекса качества воды) путем использования тех или иных статистических про-
цедур (например, методов самоорганизации [1131-1144]).

Последняя глава сборника посвящена методам анализа пространственно распреде-
ленной экологической информации. А.И. Баканов [226, с. 339] особо подчеркивает важ-
ность выбора пространства признаков, в котором осуществляется районирование:
«…иногда несколько несущественных, но скоррелированных показателей влияют на ре-
зультат сильнее, чем один существенный. Поэтому необходимо оценить информативность
отдельных показателей (например, путем вычисления их эмпирической дисперсии или от-
носительной энтропии) с помощью корреляционно-регрессионного анализа, латентно-
структурного анализа или метода Меллера-Капекки». А.И. Баканов в этой статье созна-
тельно не рассматривает «специальные математические методики районирования» (с. 340),
что, скорее всего, связано с ограниченным объемом журнальной публикации. Этот недос-
таток восполняет вторая статья данной главы В.К. Шитикова с соавторами.

Завершает сборник библиография по количественным методам в экологии и гидро-
биологии, составленная А.И. Бакановым и дополненная цитируемой в статьях сборника
литературой. Общий объем этой библиографии – около четырех с половиной тысяч публи-
каций. Уже только ради того, чтобы сделать эту библиографию достоянием научной обще-
ственности, следовало осуществить данной издание.

Ведущего научного сотрудника Института биологии внутренних вод РАН Алексан-
дра Ивановича Баканова хорошо знали и в нашем, родственном Институте. Хочется наде-
яться, что этот сборник поможет надолго сохранить память об этом интересном ученом и
замечательном человеке.

Что касается моих надежд «подвести черту» и не возвращаться к «количественно-
статистическому» направлению в экологии, после работы над сборником я осознал всю их
тщетность. Две цитаты физиков, предваряющие настоящее "Введение", следует дополнить
высказыванием Игоря Губермана:

Мы вчера лишь были радостные дети,
но узнали мы в награду за дерзание,
что повсюду нету рая на планете,
и весьма нас покалечило познание.

Г.С. Розенберг,
ответственный редактор
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Т.Л. Поддубная,  И.А. Скальская

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА БАКАНОВА
(1940-2004)

12 ноября 2004 г. скоропостижно скончался ведущий научный сотрудник Институ-
та биологии внутренних вод РАН Александр Иванович Баканов – гидробиолог, специалист
высочайшего класса по пресноводному бентосу, автор около 200 публикаций.

Александр Иванович родился 6 февраля 1940 г. в г. Никольске Вологодской области
(Россия). В 1961 г. окончил Ленинградское Высшее военно-морское орденов Ленина,
Ушакова и Красного Знамени училище им. М.В. Фрунзе. В 1961-66 гг. служил офицером
Военно-Морского флота. В 1973 г. закончил биолого-почвенный факультет Ростовского
университета. С 1974 г. до конца жизни работал в Институте биологии внутренних вод им.
И.Д. Папанина РАН.

Широта его научных интересов охватывала большой круг вопросов: структура эко-
логических сообществ, пространственное распределение организмов, влияние техноген-
ных загрязнений на зообентос, мониторинг водных экосистем по показателям зообентоса,
экологическое районирование водоемов, оценка состояния донных отложений и экосистем
пресноводных водоемов, классификация и синтаксономия сообществ донных организмов,
совершенствование гидробиологических приборов и методик, статистические и компью-
терные методы обработки, базы данных и геоинформационные системы. Он работал на во-
дохранилищах Волги и Дона, озерах Неро и Плещеево, реках Волга, Амур, Ока, малых во-
дотоках. Руководил грантом РФФИ и ГНТП "Биоразнообразие", участник грантов РФФИ и
совместной Российско-Американской программы. Это был неутомимый исследователь.
Уже будучи тяжело больным он принимал активное участие в сборе полевых материалов
на малых реках.

В Институте биологии внутренних вод РАН он начал работать под руководством
доктора биологических наук, профессора Ф.Д. Мордухай-Болтовского с детального изуче-
ния пространственного распределения и количественного учета макрозообентоса.  А.И.
Баканов провел аналитический обзор мировой литературы по методам количественного
учета и описания пространственного распределения донных организмов. Выявленное от-
сутствие современных методических руководств по сбору и обработке бентоса, затрудняло
работу исследователей и часто делало невозможным сравнение полученных результатов.
Для усовершенствования методик в мастерской института были изготовлены новые дно-
черпатели его конструкции с разной площадью захвата грунта – 100, 250 и 400 см2 , скон-
струирован шеститрубчатый дночерпатель ДЧТ 6/25, позволяющий собирать репрезента-
тивный материал на различных типах грунтов, изготовлен прибор для учета крупных мол-
люсков, с помощью которого можно проводить количественный учет дрейссены в откры-
тых частях водоемов Для определения количества проб, необходимого для оценки средней
биомассы или численности гидробионтов с заданной точностью, предложены простые но-
мограммы, построенные с учетом статистического распределения организмов.

В связи с проблемой неравномерного распределения бентоса в водоемах, А.И. Ба-
канов сделал аналитический обзор описанных в мировой литературе количественных ме-
тодов и показал возможность их применения к оценке агрегированности бентоса в различ-
ных условиях. Оказалось, что агрегированность бентоса изучена слабо. Удовлетворитель-
ные методы должны количественно оценить, как минимум, две стороны агрегированности:
соотношение плотностей организмов в агрегациях и на фоне и соотношение площадей аг-
регаций и фона. Агрегированность имеет много уровней – от элементарных микроагрега-
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ций особей одного вида в гомогенной среде до сложных многовидовых крупномасштаб-
ных агрегаций, поэтому для ее количественной характеристики приходится применять
большое число разнообразных методов, каждый из которых дает только часть требующей-
ся информации. В настоящее время имеется целый ряд методов, позволяющих оценить ха-
рактер агрегированности бентоса в разных условиях. Александр Иванович предложил но-
вые индексы агрегированности, вывел новые формулы для расчета стандартных ошибок.

С первых шагов научной деятельности Александр Иванович завоевал авторитет
среди гидробиологов как широко образованный специалист с аналитическим складом ума,
на высоком профессиональном уровне сочетавший биологию с математикой, руководству-
ясь высказываниями И. Канта: «В каждой естественной науке заключается столько исти-
ны, сколько в ней математики». Однако это было не слепое следование прямолинейным
математическим истинам, а вдумчивое их применение к весьма сложным биологическим
системам и явлениям. Изучая корреляционные связи факторов среды и уровней развития
бентоса в водохранилищах, он установил, что как характеристики бентоса, так и содержа-
ние тяжелых металлов скоррелированы с физическими характеристиками грунта. Богатые
органическими веществами илы служат излюбленным местообитанием для организмов
бентоса. Они же аккумулируют и загрязняющие вещества. Отсюда и возникает положи-
тельная корреляция между высокими показателями обилия бентоса и высоким содержани-
ем загрязняющих веществ. Александр Иванович подчеркивал, что различные характери-
стики сообществ зообентоса лучше отражают качество грунтов, нежели качество воды.
Качество грунтов определяется в первую очередь гидрологическими условиями на кон-
кретном участке, от которых зависит скорость осадконакопления, гранулометрический со-
став грунта и содержание в нем органических веществ. Загрязняющие вещества накапли-
ваются на участках с замедленным течением, грунты которых представлены различными
илами, а на участках с достаточно быстрым течением и плотным песчаным грунтом за-
грязнения не наблюдается, даже если они расположены в зоне влияния крупных населен-
ных пунктов.

Большое внимание А.И. Баканов уделял вопросу формирования макрозообентоса в
водохранилищах бывшего Советского Союза. Впервые были обобщены данные по бентосу
132 водохранилищ. Формирование донных сообществ рассматривался как переходный
процесс из одного относительного стационарного состояния в другой, который может идти
в различных водохранилищах несколькими путями. Он дополнил и внес коррективы в
имевшиеся на тот период времени типы формирования бентоса этих водоемов. Окончание
периода формирования и достижения бентосом относительно стационарного состояния
зависело от скорости образования устойчивых грунтовых биотопов и биоценозов. В целом
отмечалось, что в большинстве водохранилищ характерна тенденция к интенсивному по-
вышению биомассы бентоса по мере старения водоема. Исключение составляли  водохра-
нилища, подвергающиеся сильному неблагоприятному антропогенному воздействию.

В соавторстве с коллегами-бентологами А.И. Бакановым проведено экологическое
районирование Рыбинского водохранилища по восьми характеристикам макрозообентоса.
Выделены районы с наиболее разнообразной фауной, подлежащие первоочередной охране
с целью сохранения биоразнообразия гидробионтов.

А.И.  Баканов совместно с известным ихтиологом,  д.б.н.  А.Г.  Поддубным дал кри-
тический анализ работ, посвященных выеданию донных организмов рыбами-бентофагами.
Были рассмотрены возможные источники ошибок и предложена формула для их оценки.
Увеличение точности оценки использования кормовой базы рыбами может быть достигну-
то путем применения более совершенных методик сбора исходной информации. На высо-
ком профессиональном уровне выполнен критический обзор методов мониторинга пре-
сноводных водоемов, основанных на использовании организмов бентоса. Сделан вывод о
необходимости применения комплекса методов, адекватных типу водоема и его фауне. Он
разработал ряд индексов, среди которых КИСС – комбинированный индекс состояния со-
обществ, КИЗ – комбинированный индекс загрязнения, КРИЗ – комбинированный ранго-
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вый индекс загрязнения.  Им были разработаны регионально-типологические нормативы
для бентоса верхневолжских водохранилищ и на их основе выделено 9 классов качества
грунта.

Александр Иванович создал на сайте Интернета «Библиографию работ по количе-
ственной гидробиологии и экологии», включающую более 4 тысяч научных работ отечест-
венных и зарубежных исследователей. Она постоянно пополнялась и ее можно было полу-
чить бесплатно.

Его мощный интеллект не ограничивался прекрасным знанием пресноводной фау-
ны, он интересовался и великолепно разбирался в общих проблемах гидробиологической
науки. Общение с ним всегда доставляло радость и служило зарядкой для ума. Он талант-
ливо писал научные статьи, а его деликатные рецензии на публикации специалистов пора-
жали доброжелательностью, широтой взглядов и эрудицией. Он – один из немногих спе-
циалистов философски мыслящих, работал до самозабвения, причем ценил не только ин-
теллектуальный, но и физический труд, с увлечением работал на даче, выращивал самые
разные культуры, в том числе и экзотические.

Александр Иванович был способен к постоянному познанию, овладению современ-
ными методами исследований. Он самостоятельно освоил компьютерную технику, кото-
рой отдавал все свободное время и сожалел о том, что компьютеры появились так поздно,
что для него осталось слишком мало времени на их применение. Осталось много незавер-
шенных проектов, замыслов.

Александр Иванович был интереснейшим собеседником, интеллигентом в лучшем
смысле этого слова, доброжелательным, спокойным. Даже страдая от тяжелого недуга, он
никогда не жаловался, был оптимистом. Его жизненная позиция была созвучна темам, от-
раженном в стихах Р. Киплинга:

О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
     И если ждать умеешь без волнения,
     Не станешь ложью отвечать на ложь,
     Не будешь злобен, став для всех мишенью,
     Но и святым себя не назовешь,

И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,
     И если ты готов к тому, что слово
     Твое в ловушку превращает плут,
     И, потерпев крушенье, можешь снова –
     Без прежних сил – возобновить свой труд,

И если ты способен всё, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Всё проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,
     И если можешь сердце, нервы, жилы
     Так завести, чтобы вперед нестись,
     Когда с годами изменяют силы
     И только воля говорит: "Держись!",



9

И если можешь быть в толпе собою,
При короле  с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
     И если будешь мерить расстояние
     Секундами, пускаясь в дальний бег, –
     Земля – твоё, мой мальчик, достояние,
     И, более того, ты – Человек!

Кончина Александра Ивановича – тяжелая утрата не только для Института биоло-
гии внутренних вод, но и всей гидробиологической науки.
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Глава  1
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СИСТЕМНОЙ  ЭКОЛОГИИ

_____________________________________________________________________________

А.И. Баканов

О  НЕКОТОРЫХ  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  ВОПРОСАХ  ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМНОГО  ПОДХОДА  ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  СТРУКТУР

ВОДНЫХ  ЭКОСИСТЕМ1

В 1977 г. один из ведущих отечественных экологов В.Д. Федоров [2785] заявил, что
современная экология находится в кризисном состоянии, для  выхода из которого потребу-
ется, как минимум, 10 лет. Выход виделся в разработке новой экологической парадигмы. С
тех пор прошло более 20 лет, но необходимость смены экологической парадигмы по-
прежнему подчеркивается многими видными экологами [705, 2289]. Одной из основ новой
парадигмы, несомненно, должен быть системный подход, основанный на известном обще-
научном положении,  идущем еще от Платона,  о не сводимости свойств целого к сумме
свойств его частей.  Этот принцип,  по мнению Одума [1937, с.  17],  «должен служить пер-
вой рабочей заповедью экологов».

Отдельные науки можно выделять или по объекту исследования (физика, химия,
биологи, геология и т. п.), или по единому методологическому подходу (кибернетика, тео-
рия информации и др.). Делаются серьезные попытки выделить системологию в качестве
особой науки, объектами изучения которой служат сложные системы, и которая распола-
гает специфическими средствами их изучения [2817].

Центральное понятие системологии – понятие системы. Существует более тысячи
ее определений [2757], в самом широком смысле под системой можно понимать совокуп-
ность любым способом выделенных из остального мира реальных или воображаемых объ-
ектов, но, поскольку такая формулировка мало продуктивна, на практике обычно исполь-
зуют более узкие определения. Например, считается [373], что совокупность выделенных
элементов – система, если: 1) заданы связи, существующие между этими элементами, 2)
каждый из элементов внутри себя считается неделимым, 3) с внешним миром система
взаимодействует как целое. При эволюции во времени совокупность будет считаться од-
ной системой, если между ее элементами в разные моменты времени можно провести од-
нозначное соответствие. Подчеркивается также, что целостные свойства системы – резуль-
тат взаимодействия ее частей [2789], и что отношения между элементами системы должны
отражать сущностные свойства элементов и быть более сильными, чем отношения с эле-
ментами, не входящими в нее [521].

Для выделения группы объектов в систему необходимо наличие некоторого инте-
гративного свойства, что подчеркивается в самом последнем определении системы «Сис-
тема S  на объекте A  относительно интегративного свойства (качества) есть совокуп-
ность таких элементов, находящихся в таких отношениях, которые порождают данное ин-
тегративное свойство» [25, с. 178].

При исследовании систем решается ряд задач: описание поведения системы, объяс-
нение поведения, управление поведением и, наконец, создание систем с заданным поведе-
нием [673]. Отличие задач системологии от задач иных дисциплин заключается в следую-

1     Опубликовано в журнале «Биология внутренних вод». – 2000. – № 2. – С. 5-19 [231].
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щем: вместо выявления причинных зависимостей от немногих переменных возникает про-
блема обнаружения многообразия связей и отношений, имеющих место внутри исследуе-
мого объекта и в его взаимоотношениях с другими объектами.  В результате на передний
план выдвигается проблема многих переменных. Представление об объекте как состав-
ленном из исходных элементов заменяется его пониманием как целостного образования,
свойства которого не сводятся и не выводятся из свойств его элементов.

Особенно важен системный подход в такой науке, как экология. Выделившись в
самостоятельную дисциплину в прошлом веке, экология долгое время находилась в допа-
радигмальной стадии своего становления, которая привела в конечном итоге к осознанию
учеными кризисного состояния науки [2562, 2785]. Ранее существовавшие подходы, в том
числе и трофодинамический, в значительной мере себя исчерпали. В.Д. Федоров [2785]
отмечал, что подавляющее число ученых, именующих себя экологами, на самом деле ока-
зались неподготовленными к принятию системной экологии в смысле подходов к изуче-
нию, приемов эксперимента и даже правил обработки и интерпретации собранного мате-
риала. Он констатировал почти полную методическую безоружность эколога, доставшую-
ся ему в качестве наследия из фонда фактов, которыми оперировали представители разных
школ допарадигмального периода. Соглашаясь с такой оценкой положения в экологии, ав-
тор счел необходимым изложить свои взгляды на некоторые методологические и методи-
ческие аспекты экологических исследований, обращая особое внимание на вопросы коли-
чественной оценки экологических параметров.

Итак, «главной парадигмой экологии следует признать концепцию экосистемы»
[2785], отсюда вытекает и признание необходимости системного подхода [520, 624, 1434,
1748, 2864]. «Сплошь и рядом характерные черты некоторой концепции легче всего выде-
лить не столько путем подробного описания этой концепции, сколько путем сопоставле-
ния ее с некоторыми другими концепциями. Так, например, мы можем сопоставить сис-
темный подход к изучению живой природы... и противоположный системному подходу
другой подход,  состоящий в том,  что выдвигается тезис,  что живую природу нужно изу-
чать путем перечисления отдельных ее форм, детального изучения этих форм и только по-
сле этого переходить к изучению простейших взаимодействий между различными форма-
ми.  Вряд ли на втором пути при его последовательном проведении можно будет разо-
браться в основных механизмах эволюционного процесса и тем более в строении и функ-
ционировании биосферы в смысле Вернадского» [1577, с. 103].

Экологов-практиков часто отпугивает слишком узкое понимание системного под-
хода некоторыми учеными, отождествление его с кибернетическим подходом или с мате-
матическим моделированием. Например, в монографии, озаглавленной «Введение в сис-
темный анализ: применение в экологии» под системным анализом понимается «упорядо-
ченная и логическая организация данных и информации в виде моделей» [865, с. 13].
«Процесс перевода физических или биологических представлений о любой системе в ряд
математических зависимостей и операции над полученной таким образом математической
системой называются системным анализом» [1936, с. 359].  Такого же взгляда придержи-
вается и Пианка [2037].  Г.С. Розенберг [2264] считает, что роль системного подхода в соз-
дании экологической теории сводится к заданию «полного списка» экосистем, их целост-
ных характеристик и построению формализованных отношений как между этими двумя
множествами, так и между элементами первого из них. Объект изучения рассматривается
как система, принадлежащая к системе объектов того же рода [2757]. На практике под сис-
темным подходом понимают именно рассмотрение объекта как системы, т.е. противопо-
ложный редукционистскому холистический подход [866].

Кажется, что сейчас нет необходимости обосновывать применение системного под-
хода к исследованию водных экосистем, ведь никто открыто не возражает. Но много ли
можно привести примеров всестороннего и плодотворного анализа водных экосистем с его
позиций?  Таковых фактически нет. Можно найти лишь редкие работы [1710], где очень
трудоемкое применение отдельных элементов системного подхода способствовало ус-
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пешному решению достаточно узкой проблемы. Автор пытался понять причину сло-
жившегося положения и пришел к выводу, что дело заключается не в консерватизме уче-
ных-экологов и не в недостатке у них соответствующего «системологического» образова-
ния, а в недостаточной разработанности многих методологических и методических вопро-
сов, не позволяющей в полной мере реализовать преимущества системного подхода. По-
этому автор попытался найти и показать эти «узкие места», как они видятся многим спе-
циалистам.

В современной экологии выделено 13 пар эвристик, т.е. таких познавательных ус-
тановок, которые сами не решают проблемы познаваемости мира, а дают только рекомен-
дации о том, как его познавать [2258]. В каждой паре эвристик одна (Н-эвристика) тяготе-
ет к номинализму (реальны только объекты), а другая (Р-эвристика) – к реализму (высшей
реальностью обладают только общие понятия и категории). Склонность (обычно даже не-
осознанная) ученых к тому или иному методологическому принципу – частая причина на-
учных дискуссий. Использование Р-эвристик служит обоснованием холистического (сис-
темного) подхода. Например, Р-эвристика № 2 рекомендует «ищи в частях проявление це-
лого», а № 11 – «ищи смысл явлений, проявляющийся в их целях».

Разумеется, экосистема не осознает и не имеет «цели», но термин удобно использо-
вать при ее исследовании, поэтому он широко применяется в системологии при изучении
как живых, так и неживых систем. Поиск цели может быть основан на принципе экстре-
мальности [1476]: в реальном явлении все протекает так, чтобы определенная величина
оказывалась экстремальной. В ходе эволюции и индивидуального развития живая система
стремится экстремизировать (максимизировать или минимизировать) свои некоторые
принципиально важные характеристики, называемые критериями эффективности. Цель
системы – достижение экстремума своего критерия эффективности. Значения других па-
раметров она стремится установить такими, чтобы цель была достигнута. Значения пара-
метров системы, соответствующие экстремуму критерия эффективности, называются оп-
тимальными. Одум [1936] отмечает, что кульминация развития экосистемы – стабилизиро-
ваная экосистема, в которой на единицу имеющегося потока энергии приходится макси-
мальная биомасса (или высокое содержание информации) и максимальное количество
симбиотических связей между организмами.

Определений экосистемы много, из них приведем два. Одно принадлежит круп-
нейшему экологу Одуму [1936, с. 16]: «Любое единство, включающее все организмы (т.е.
"сообщество") на данном участке и взаимодействующее с физической средой таким обра-
зом, что поток энергии создает четко определенную трофическую структуру, видовое раз-
нообразие и круговорот веществ (т. е. обмен веществами между биотической и абиотиче-
ской частями) внутри системы, представляет собой экологическую систему, или экосисте-
му». По Уиттекеру [2718, с. 9] «сообщество – это система организмов, живущих совместно
и объединенных взаимными отношениями друг с другом и со средой обитания. Сообщест-
во и его среда, рассматриваемые как функциональная система, ...называются экосисте-
мой»; данное определение считает наилучшим Джиллер [866].

Необходимо также остановится на соотношении понятий «экосистема» и «биогео-
ценоз», которые ряд авторов считает синонимами [44]. На IX Международном ботаниче-
ском конгрессе в Канаде в 1969 г. был организован специальный симпозиум, который по-
сле заслушивания 17 докладов принял решение считать данные понятия синонимами
[1934]. Но большинство отечественных экологов придерживается иной точки зрения.
Обычно отмечается, что экосистема выделяется по функциональному принципу, а биогео-
ценоз – по хорологическому, что экосистема – понятие более широкое, более расплывча-
тое, а биогеоценоз – вполне определенное и конкретное [1320, 1920, 2396, 2789]. На прак-
тике биогеоценоз рассматривается как элементарная природная экосистема, но при выде-
лении экосистемы не требуется внутренней однородности, в определении же биогеоценоза
всегда подчеркивается пространственная однородность биотопа, через который не должна
проходить ни одна существенная биоценотическая, почвенно-биохимическая, геоморфоло-
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гическая или микроклиматическая границы [2655].
Если наземный биогеоценоз – экосистема в границах фитоценоза, то водный био-

геоценоз (иногда называемый биогидроценозом) – экосистема в границах биотопа. Дейст-
вительно, если часто употребляемые словосочетания «экосистема озера», «экосистема во-
дохранилища» и даже «экосистема р. Волги» и т.п. обозначают весьма гетерогенные в про-
странственном отношении образования, то удобно рассматривать относительно однород-
ные (в рамках конкретного исследования) части экосистем как биогеоценозы и говорить,
например, о биогеоценозе профундали оз. Плещеево или биогеоценозе ассоциации трост-
ника оз. Неро. Нельзя забывать, что экосистема – часть другой природной системы более
высокого иерархического уровня, изучение которой выходит за рамки экологии и прово-
дится науками географического цикла (ландшафтоведением и др.).

При изучении экосистем необходимо иметь в виду некоторые важнейшие их осо-
бенности. Согласно первому принципу общей теории систем, любая система гетерогенна,
т.е. состоит из различных подсистем, блоков, их комбинаций и, в конечном счете, из эле-
ментов. Согласно второму принципу в любой системе имеет место порождение компози-
ций из всех или части первичных элементов одним или несколькими способами, согласно
одному или множеству законов композиции [2754]. При изучении экосистем важно уметь
выделять их составные части. По различным принципам и в зависимости от цели исследо-
вания выделяют такие компоненты экосистемы, как яруса, синузии, консорции, трофиче-
ские уровни, ценоячейки, ценокванты, таксоценозы, эргоцены, номоценозы [3368], гиль-
дии [3613, 4147], клики [4444], лохосы и фаланги [6], ассамблеи [866] и т.п. Выделение
пространственных блоков В.В. Мазинг [1585] называет «анатомией», а функциональных –
«физиологией» экосистемы. Он отмечает, что особенности деления экосистем зависят и от
того, какое значение придается абиотической и биотической составляющей, отсюда возни-
кают «топогенный» и «ценогенный» принципы. Часто более крупные единицы выделяют
исходя из топогенных, а более мелкие – из ценогенных факторов.

Важная особенность экосистем – иерархичность их строения. Иерархические сис-
темы широко распространены в природе: видный американский системолог Саймон [2355]
указывает, что такие системы эволюционируют гораздо быстрее, чем неиерархические. На
вопрос, почему в природе иерархические системы заняли доминирующее положение, он
отвечает: «причина проста: только они располагали достаточным временем на развитие»
(с. 118). Подобные системы обладают сильной избыточностью, что позволяет их достаточ-
но экономно описывать.

Можно выделить два крайних типа систем – статистические и структурные [1577].
Статистические состоят из однотипных взаимозаменяемых элементов, не связанных между
собой непосредственно, а объединенных лишь общим отношением к среде. Элементы их
взаимодействуют случайным образом, системы не имеют специального запоминающего
устройства, слабо отличаются от суммы элементов и почти не имеют по сравнению с ними
новых свойств. Поведение их определяется вероятностными законами, высокая надеж-
ность достигается за счет дублирования и взаимозаменяемости элементов. Быстродействие
системы значительно ниже, чем реакция отдельных элементов. Пример – популяция орга-
низмов.

Структурные системы представляют высокоинтегрированные системы из функцио-
нально различных элементов, связанных друг с другом существенными связями. Может
формироваться управляющий блок, система имеет новые свойства по сравнению с суммой
элементов. Поведение системы определяется динамическими закономерностями взаимо-
действия элементов, устойчивость достигается за счет регулирования обратной связи. На-
дежность снижена, так как выпадение одного элемента ведет к нарушению структуры сис-
темы. Скорость реакции системы определяется быстродействием элементов. Пример –
биоценоз.

В конкретных биосистемах статистические и структурные свойства сочетаются в
разных пропорциях. В биологической иерархии наблюдается чередование систем двух ти-
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пов: статистические системы состоят из множества однотипных структурных систем пре-
дыдущего уровня,  а сами служат элементами структурных систем следующего уровня
[449].

Экосистемы относятся к сложным системам, для которых характерен акт решения,
т.е. выбора альтернатив [2817], вследствие чего динамика экологических систем часто ока-
зывается хаотической. Исходя из данного состояния системы, невозможно точно предска-
зать ее следующее состояние. Можно лишь указать область, в которой будет находиться
система, но не точку в данной области [2289]. Сформулирован принцип контринтуитив-
ного поведения, заключающийся в том, что сложная система реагирует на воздействия со-
всем иным образом, чем интуитивно ожидалось [2261]; этим, в частности, объясняется
трудность составления экологических прогнозов. В некоторых экосистемах случайные со-
бытия – доминирующие факторы (пожары, засухи).

Что же можно считать неделимой единицей, элементом экосистемы, изучением
структуры которого согласно системному подходу можно пренебречь?  Обычно на этот
вопрос отвечают однозначно – особь популяции, принадлежащей к определенному виду
[2785]. Указанный подход не единственно возможный. Позднее В.Д. Федоров и Т.Г. Гиль-
манов [2789] отмечали, что понятие функциональной (трофической) группировки более
важно для понимания целостных свойств экосистемы, чем понятие популяции, которая
может быть достаточно гетерогенной, так что ее трудно безоговорочно причислить к од-
ной из таких группировок. Другие исследователи [1786] под элементами надпопуляцион-
ной системы также понимали не только популяции, но и трофические уровни, жизненные
формы и т.п.

Экосистема – биокосная система, сложная композиция из живых и неживых (кос-
ных) тел. Выделять какой-либо один биокосный объект в качестве «основной единицы»
или элементарной ячейки  не принято [2870], поэтому можно выделять элементарные еди-
ницы отдельно для живого и неживого компонентов. Такой единицей абиотической со-
ставляющей экосистемы можно считать фактор среды, например температуру воды, харак-
тер грунта, содержание кислорода в воде и т.п.; именно факторы измеряются при экологи-
ческих исследованиях, и их количественное выражение входит затем во все расчеты и мо-
дели. Считать же элементарной единицей биотической составляющей особь определенно-
го вида непродуктивно. Любая особь входит одновременно в звенья двух систем: филоге-
нетической и экологической, в первом случае указанное звено называется вид, во втором
оно уже не будет видом, но общепринятого названия для него еще не установилось.

С.И. Левушкин [1490] пишет, что генетически тождественные популяции состав-
ляют вид, экологически тождественные – одну биоморфу. Биоморфа – это экологический
аналог вида. Вид – понятие не экологическое, а зоологическое и ботаническое, хотя и ши-
роко используемое экологами. Поясним это следующим примером. В экологии широко
используются такие понятия, как масса или калорийность, они необходимы, но они при-
шли в экологию из физики и не несут никакой специфической экологической нагрузки,
они на равных применяются как к живым,  так и к неживым телам.  Еще Д.Н.  Кашкаров
[1241] справедливо полагал, что не видовой состав, а преобладание и соотношение тех или
иных жизненных форм характеризуют сообщество. Сходных взглядов придерживается
Ю.И. Чернов [2941], подчеркивая, что вид, как таковой, по отношению к структуре живот-
ного населения – случайный компонент. Видовой принцип в настоящее время господству-
ет в исследованиях структуры сообществ, между тем, такой подход явно односторонен
[2941]. Иногда однотипные сообщества могут не иметь общих видов, а разнотипные – да-
ют высокие значения индексов видового сходства. Широко известно явление экологиче-
ского викариата (заместительства). Сами по себе факты доминирования вида в разных со-
обществах свидетельствуют лишь о степени его эврибионтности, но мало информативны в
отношении установления особенностей сообщества, так же как смена доминирующих ви-
дов не может служить поводом для изменения статуса рассматриваемой группировки без
решения вопроса о том, какие конкретно изменения в структуре животного населения и
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сообщества в целом вытекают из этой смены.
В процессе эволюции организмы «притирались» друг к другу не на уровне видов, а

на уровне «тип партнера», причем таких типов организм различает сравнительно неболь-
шое число. Например, заяц, приобретя защитную окраску, адаптировался не к какому-то
конкретному виду лисы или волка, а к типу партнера – зрительного хищника, который мо-
жет его визуально обнаружить и съесть, будь то волк, лиса, коршун или охотник. И если
виды внутри этого «типа партнера» меняются, но сам тип остается, то организмы этих из-
менений не заметят. А.А. Малиновский [1626] считал, что основное в системе – не тожде-
ственность элементов, а наличие определенных связей. В системе может происходить пол-
ная замена элементов, но она сохраняется при условии сохранения преемственности меж-
ду элементами и типами связи. В.Н. Беклемишев [305, с. 22] писал: «...живой организм не
обладает постоянством материала, форма его подобна форме пламени, образованного по-
током быстро несущихся раскаленных частиц; частицы сменяются, форма остается». То же
можно сказать и об экосистемах, виды могут меняться, а экосистема при этом сохраняться.
Экосистемный подход возможен только благодаря тому, что число основных функций,
осуществляемых организмами (иначе говоря, число «биогеохимических ролей»), очень не-
велико по сравнению с колоссальным разнообразием форм, свойственных органическому
миру [704].

Концепция биотической регуляции окружающей среды, как основа так называемой
«глобальной экодинамики» [791] исходит из того, что виды организмов образуют внутрен-
не жестко скоррелированные сообщества. Это не соответствует действительности и явля-
ется шаткой основой для дальнейших рассуждений авторов этой концепции. А.М. Гиляров
[705] подчеркивает принципиальную неверность утверждений, будто бы в сообществах и
экосистемах все компоненты между собой так тесно связаны, что стоит только затронуть
один из них, как это неизбежно отразиться на всех других

Экология большинства видов водных организмов изучена слабо или вообще почти
неизвестна. Систематик, описывая новый вид и включая его в «Определитель», которым
будет затем пользоваться эколог, обращает внимание, главным образом, на морфологиче-
ские различия близких видов, В последнее время для этой цели привлекаются сложные
биохимические, электронно-микроскопические, кариологические и другие методики. По-
желания включать в описание новых видов их экологические характеристики не выполня-
ются, поскольку систематикой занимаются одни люди, а биологией и экологией организ-
мов – другие. Кроме того, экологические различия некоторых видов могут быть столь не-
значительны, что при экосистемном исследовании, при котором ошибки репрезентативно-
сти часто бывают достаточно велики, учитывать мелкие различия нет необходимости.

Многие исследователи отмечали недостаточность разбиения живых компонентов
экосистемы только по таксономическому признаку. Например, Д.И. Берман и Б.Я. Вилен-
кин [339] считают, что желательная концепция о сообществе должна включать некоторое
число разбиений, соответствующее принципам организации любого сообщества, а не сис-
тематической принадлежности организмов.  И,  наконец,  Г.Г.  Винберг [569,  с.  16]  ясно
сформулировал, что «морфологическому многообразию противостоит единство основных
функций живых существ. Поэтому оказывается возможным за взаимодействующие между
собой элементы экосистем принимать не популяции особей определенного вида, а объеди-
ненные некоторым функциональным сходством совокупности особей, принадлежащие к
видам разного систематического положения». По мнению М.И. Гладышева [715] недели-
мыми единицами биогеоценоза могут быть группы организмов, выполняющих «геохими-
ческую работу» как единое целое. Такие группы удобно обозначить термином «экон»
[3619]. Экон можно рассматривать как элементарную экологическую единицу, включаю-
щую группу организмов,  использующих одни и те же ресурсы одинаковым образом,  иг-
рающих одинаковую роль в экосистеме, т.е. занимающих близкие или сильно перекры-
вающиеся экологические ниши. Указанный термин близок к понятию «экобиоморфы»
[50], но более дифференцирован.
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В зависимости от цели и масштаба исследования различия в экологии животных
будут считаться более или менее существенными, и организмы будут объединяться в эко-
ны по-разному. На различных этапах жизненного цикла организмы могут занимать разные
биотопы (например, хирономиды – водную толщу, грунт, воздушную среду), иметь разный
характер питания, потребляться разными организмами вышестоящего трофического уров-
ня..., несомненно, столь несходные в экологическом отношении стадии (фазы развития)
организмов нужно относить к разным эконам. В дальнейшем будет необходимо разрабо-
тать иерархическую классификацию эконов, подобную таковой экобиоморф или таксонов.

Экология изучает природные экосистемы, с которыми в силу их размеров, сложно-
сти и уникальности прямой эксперимент, как правило, невозможен, поэтому специфиче-
ский метод экологии – математическое моделирование [2789]. В.Д. Федоров [2785] отно-
сит экосистемы к системам «рэндом – типа» (r-типа), в которых существенную роль игра-
ют стохастические эффекты, и отмечает, что такими системами управляет только случай.

Экологические системы относятся к омникаузальным системам (ОК-системам)
[1784], их структура определяется не элементами, а целостными свойствами системы, по-
этому целостное описание такой системы содержит информацию, не выводимую из сколь
угодно подробного описания ее на уровне элементов. Не сводимость свойств целого к
сумме свойств его элементов называют «эмерджентностью». Далее, экосистемы относятся
к классу интеркаузальных систем (ИК-систем), структура которых не задается извне, а оп-
ределяется внутренними свойствами системы. В таких системах структура всегда опреде-
ляется функцией, а не наоборот. Таким образом, адекватными подходами при изучении
экосистем будут: стохастический, а не детерминистский; структурный, а не функциональ-
ный; холистический (интегратистский) а не редукционистский. Причем вторые члены ука-
занных пар не отрицаются, а рассматриваются как дополнительные [1784].

Водные экосистемы характеризуются рядом отличий от наземных [564]. Для вод-
ной среды специфично пелагическое сообщество, имеющее основное значение для биоло-
гического круговорота и не имеющее аналогов на суше. Одна из важнейших особенностей
– высокая скорость биотического круговорота, намного большая, чем в наземных экоси-
стемах. Для водных сообществ важны такие формы взаимодействия между организмами,
которые осуществляются посредством обмена продуктами метаболизма. В водной среде
гораздо сильнее сказывается ее «кондиционирование» различными организмами. Значи-
тельные различия в условиях обитания, функционирования и наборе видов между водной
толщей и грунтами водоемов приводят к необходимости раздельного изучения этих двух
ярусов экосистемы [1294] и их раздельному районированию [220].

Изучение экосистем базируется также на некоторых, установленных в процессе
длительного развития науки экологических концепциях [1936]: концепция экосистемы,
концепция уровней организации, концепция «ключевых» факторов, концепция трофиче-
ских цепей и сетей, концепция двух типов потоков энергии (пастбищного и детритного),
концепция стабильности, концепция толерантности, концепция экологического доминиро-
вания, концепция экологического разнообразия, концепция зависимых и независимых от
плотности факторов регуляции численности, принцип конкурентного исключения, кон-
цепция экологической ниши, концепция сукцессии и климакса. Более полный перечень
концепций современной экологии приведен в [2264].

При изучении экосистем обращается внимание на их состав, структуру и функ-
ции (поведение). Впрочем, некоторые включают состав в понятие структуры [1585, 1934].
Выделено три направления в трактовке структуры [1585]: структура как синоним состава,
структура как синоним строения и структура как совокупность связей. Автор полагает, что
нет необходимости состав (т.е. перечисление элементов, входящих в систему) включать в
понятие структуры, но количественные соотношения между различными типами элемен-
тов, несомненно, структурный показатель (например, таксономической структуры).

Существуют очень широкие, расплывчатые и поэтому трудно применимые опреде-
ления структуры, например: «Структура есть не что иное, как развернутое выражение
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сущности данного объекта познания» [538, с. 85]. Часто структуру определяют через поня-
тие «организация». Например, А.Д. Цвиркун [2911] под структурой понимает организацию
системы из отдельных элементов с их взаимодействиями, которые определяются распре-
делением функций и целей, выполняемых системой, т.е. структура – способ организации
целого из составных частей.

Наиболее часто структуру определяют как совокупность связей между компонен-
тами [521, 2789]. В.И. Николаев и В.М. Брук [1891] считают, что структура – совокупность
тех свойств системы, которые существенны с точки зрения проводимого исследования и
обладают инвариантностью на всем интересующем исследователя интервале функциони-
рования или на каждом непересекающемся подмножестве, на которые разбит интервал
функционирования. Последнее уточнение позволяет рассматривать «системы с перемен-
ной структурой», к которым относятся и экосистемы в процессе их сукцессионных изме-
нений. Статистический словарь [2564, с. 603] определяет структуру как «распределение в
определенных соотношениях различных частей в составе изучаемого объекта».

Исходя не столько из философских соображений, сколько из сложившейся в эколо-
гических исследованиях практики, автор определил структуру как совокупность характе-
ристик неоднородности изучаемого объекта, относящихся к трем аспектам: соотношению
отдельных составных частей, взаимосвязи между частями, изменению частей и объекта в
целом. Одна из главных особенностей структурных характеристик – их информативность.
Так, например, видовая структура несет в себе информацию о типе водоема и даже об осо-
бенностях тех зон, где был отобран материал [120]. По мнению ряда исследователей [1971]
для оценки состояния экосистем их структура дает больше информации, чем биомасса и
поток энергии.

Иногда полезно вычленять внешнюю и внутреннюю структуру системы [2380].
Внутреннюю структуру составляют соотношения между элементами системы, внешнюю
образуют внешние связи системы с окружающей средой. Для данной системы окружаю-
щая среда есть совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на систе-
му, а также тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы [3582].
Изучение внешней структуры важно еще и потому, что, исходя из теоремы Геделя, можно
считать, что каждая система обладает свойствами, которые не могут быть объяснены пу-
тем изучения только данной системы [332]. Уиттекер [2718] предлагает изучение структур
природных сообществ назвать «физиогномикой».

А.П. Левич [1476] выделяет 10 типов структур экологических сообществ. Автор
считает целесообразным выделить следующие структуры: таксономическую, размерную,
возрастную, половую, генетическую, фенетическую, доминирования, временную, про-
странственную, лимитационную, информационную, трофическую, энергетическую, эколо-
гическую, этологическую, социальную, корреляционную. Указанный список не исчерпы-
вающий и не представляет собой строгую классификацию структур, поскольку они выде-
лены по разным основаниям, некоторые структуры можно рассматривать как частный слу-
чай других, но в практике экологических исследований изучаются именно структуры из
такого списка.

Обилие типов структур заставляет предположить, что в их основе лежит некоторая
фундаментальная структура – morfh в самом широком смысле этого слова [1784,
1786]. Выявление данной интегральной структуры, из которой все остальные известные
нам структуры выводились бы как частные случаи, подняло бы изучение экологических
систем на качественно новый уровень.

Не имея возможности остановиться на особенностях изучения всех вышеперечис-
ленных структур, коснемся только нескольких аспектов. При изучении временнóй и про-
странственной структур нужно обращать внимание на понятие масштаба. Действительно,
абсолютно все заключения относительно сообщества зависят от масштаба, в котором его
изучают. Экологический мир, представляющий собой «матрешку» огромного числа мас-
штабов, в каждом из которых объект имеет особую масштабспецифическую гетероген-
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ность.  Так,  отношения двух видов,  воспринимающих среду в разном масштабе,  не могут
быть корректно описаны уравнениями Лотки–Вольтерра или в рамках концепции экологи-
ческой ниши. Сосуществующие в некотором масштабе элементы в другом масштабе могут
оказаться разделенными или вовсе не существующими друг для друга. Более того, хотя бы
в некоторых случаях «обычное» физическое пространство экологических систем имеет не
обычную, а фрактальную (дробную) размерность. И, наконец, нишевое пространство, ви-
димо, совершенно необязательно должно быть евклидовым. Скорее следует ожидать об-
ратного. Масштаб связан не только с природой объекта, но и с методикой исследования и
анализа [2289].

Поскольку разные организмы живут в разных пространственных и временных мас-
штабах, по-разному воспринимают (или не воспринимают) соседей и некоторые факторы
среды, то они как бы живут в разных мирах. Это, конечно, образное выражение, в немец-
коязычной литературе давно применяется специальный термин «Umwelt», приблизительно
соответствующий понятию «экологический мир» Г.С. Розенберга и И.Э. Смелянского
[2289].

В последнее время в экологической литературе особое внимание уделяется инфор-
мационной структуре, здесь много неясностей. Действительно, количественные и качест-
венные свойства биологических систем в некоторых случаях нельзя понять, описать и
предсказать, основываясь только на энергетическом и субстратном взаимодействии объек-
тов. Показано, например, что видовая структура планктонного сообщества зависит не
только (а порою не столько) от баланса энергии и лимитирующих агентов, но и от управ-
ляющего кода, задаваемого концентрацией метаболитов. Наличие информационной струк-
туры сообществ и, в более общем виде, «языков» у биосистем на всех уровнях организа-
ции живого позволяет высказать гипотезу о существовании экологического кода как языка,
осуществляющего организацию структур и регулирование в надорганизменных системах
[1476].

По мнению А.Ф. Алимова [88] информационные связи главенствуют в организации
внутренней структуры водных экосистем. Воспользовавшись методикой определения ве-
личин потоков информации в экосистемах по потокам фосфора [2098], А.Ф. Алимов рас-
считал поток информации через сообщество донных животных одного небольшого озера,
оценив его величину в  3,1 × 1023 бит/(м2×сезон).  Он считает [88], что при поедании орга-
низмов одного трофического уровня животными следующего трофического уровня ин-
формация передается по трофической цепи. Он же отмечает почти полное отсутствие све-
дений по потокам информации в водных экосистемах. Отсюда можно сделать вывод, что
убежденность в огромном, часто решающем значении изучения потоков информации пока
недостаточно обоснована.

Автору кажется, что нельзя проводить аналогию между потоками вещества и энер-
гии с одной стороны и потоками информации с другой. Между ними есть принципиальное
различие – в отличие от вещества и энергии информация уничтожаема, для нее не суще-
ствует закона сохранения. При любых изменениях системы – носителя информации, при-
водящих к нарушению структуры сообщения, информация исчезает частично или полно-
стью в соответствии с размерами происшедших изменений. Она не превращается ни в ве-
щество, ни в энергию, ни в другую информацию; просто информация бесследно исчезает
[2443]. Информация, содержавшаяся в сожженной рукописи Н.В. Гоголя, была уничтоже-
на огнем и не может быть восстановлена. Точно так же основная часть информации, со-
державшаяся в съеденном рыбой кормовом организме, уничтожается в процессе пищева-
рения, а не переходит на следующий трофический уровень. Как известно, при потреблении
пищи усваивается не все вещество и энергия, заключенные в ней, а только определенная
часть, поэтому в трофологии так важно знать коэффициент усвояемости различных видов
пищи. А каков «коэффициент усвояемости информации» организмами следующего трофи-
ческого уровня?  Неизвестно. Можно только предполагать, что он значительно ниже соот-
ветствующих коэффициентов для вещества и энергии. Кроме того, в подобных расчетах не
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ставится главный вопрос, что за информация, информация о чем при этом передается, спо-
собен ли ее усвоить приемник. Например, утверждается [2098], что количество информа-
ции, сконцентрированное в книгах, написанных человечеством, по крайней мере на 13 по-
рядков ниже, чем количество информации, поступающее от Солнца и передаваемое в био-
те на  1 га  площади в течение года. Но если любой биохимик объяснит, как и куда расхо-
дуется солнечная энергия, то относительно связанной с ней статистической информации
вопрос остается открытым.

Информация выступает в различных формах и видах, имеющих между собой не так
уж много общего. Одна из форм – наиболее привычная статистическая информация, на-
шедшая плодотворное применение в теории связи, но плохо применимая за ее пределами
[2021]. Пока что реальные успехи количественной оценки такого вида информации огра-
ничиваются расчетом биоразнообразия по формуле Шеннона. Расчеты же потоков инфор-
мации по методике А.Д. Покаржевского, жестко связывающей энергию и информацию,
касаются далеко не самой важной для экологов составляющей данных потоков. И.И.
Шмальгаузен [3012, с. 220] писал «Поступление информации связано и с материальными
затратами, и с потреблением энергии, однако между тем и другим нет никакой пропор-
циональности».  Сходных взглядов придерживается и Ю.П. Петров [2021], отмечающий,
что результат информационного взаимодействия не находится в непрерывной зависимости
от энергии воздействия, часто вообще нельзя уловить зависимость результата взаимодей-
ствия от энергии. Для живых организмов семантический аспект информации, пока, как
правило, игнорируемый, имеет решающее значение. Поэтому надежды на близкий прорыв
в экологических исследованиях благодаря применению различных информационных вы-
числений вряд ли оправданы.

Природные экосистемы состоят из огромного числа разнородных элементов, объе-
диненных множеством связей и отношений, полностью изучить которые практически не-
возможно. Отсюда встает вопрос о критериях отбора того, что необходимо исследовать
для решения определенной задачи, и того, что можно отбросить. Нужно установить неко-
торые пороговые значения изучаемых характеристик, условно назовем их «порогом экоси-
стемности».  Подобно тому,  как при выборах в парламенты некоторых стран партии,  на-
бравшие слишком мало голосов (например, 5%) не получают места в парламенте, посколь-
ку отражают мнение слишком незначительной доли избирателей, так и при изучении эко-
систем можно не учитывать те элементы и связи, которые по определенным критериям
представляются несущественными. К таким критериям могут быть отнесены, например,
сила корреляционной связи, вероятность появления феномена, сравнимость доли опреде-
ленных элементов в функционировании сообщества с общей ошибкой определения основ-
ных функций и т. п. К этому приглашает Р-эвристика № 9 «не различай то, что не сущест-
венно в данной ситуации» [2289, с. 12].

Каждый исследователь всегда пользуется подобными критериями, явно их не фор-
мулируя. Например, если изучается кормовая база рыб-бентофагов Рыбинского водохра-
нилища, то количественно оценивается биомасса или продукция макрозообентоса, а мейо-
бентос не учитывается, поскольку его роль в питании рыб значительно меньше.

При изучении экосистемы вначале нужно охарактеризовать ее типологическую
принадлежность (например, экосистема озера, водохранилища, пруда), далее можно ука-
зать обилие (распространенность) и разнообразие (число видов систем данного класса).
Затем характеризуется степень выделенности экосистемы, т.е. четкость и характер гра-
ниц, отделяющих ее от других экосистем, причем границы могут быть разной степени кон-
тинуальности, а также могут быть естественными и конвенционными. Представляет инте-
рес размер экосистемы,  который может быть выражен через занимаемую ею площадь,
объем или же массу живого вещества, входящего в нее. После количественного изучения
отдельных структур экосистемы необходимо оценить ее состояние в целом. Под состоя-
нием понимают совокупность характеристик всех тех параметров экосистемы, которые в
данный момент и при данных граничных условиях однозначно определяют характеристи-
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ки системы с течением времени [1786].
Для количественной характеристики какого-либо явления, объекта или процесса

надо построить понятие особого рода – показатель. Он должен давать количественную
характеристику явления в единстве с его качественной определенностью. Показатель со-
стоит из модели качественной стороны явления, устанавливающей, что, где, когда и каким
образом подлежит измерению (качественный реквизит), и численного выражения явления
в конкретных условиях места и времени (количественный реквизит) [3067]. Как правило,
каждому экологическому понятию должен соответствовать определенный показатель, ибо
вводить в экологию понятия, которые нельзя охарактеризовать количественно, вряд ли це-
лесообразно. Известно, что всякое явление или процесс могут иметь много различных сто-
рон или аспектов. Лишь сравнительно простое явление можно охарактеризовать одним по-
казателем, сложные явления характеризуются целой системой показателей, каждый из ко-
торых измеряет какой-то один аспект явления. На основании их можно строить комплекс-
ные показатели.

Построение удовлетворительного показателя (системы показателей) может быть
произведено на достаточно высокой ступени изучения явления, что касается экологиче-
ских показателей, то здесь приходится количественно характеризовать понятия, которые
четко не определены, вводимые интуитивно и неоднозначно понимаемые (например, сход-
ство биоценозов, качество воды и т.п.). Так, изучение организованности системы прово-
дится путем сравнения ее с некоторыми каноническими стандартами «порядка», здесь
очень велика роль субъективности. Для непосвященного древний узор представляется хао-
тическим нагромождение точек и линий, а специалист – археолог распознает в нем органи-
зованный текст [1508].

Одна из перспективных задач гидробиологии – получение возможно большего чис-
ла показателей, всесторонне характеризующих водную экосистему [120]. Для описания
наземных экосистем предложен набор, включающий свыше 80 различных показателей
[1188], но и он неполон и не всегда применим к водным экосистемам, для которых нужно
разрабатывать свою систему показателей. Различные показатели можно классифицировать
по разным основаниям, например:
· - показатели измеряемые (численность, биомасса...) и расчетные (продукция, агрегиро-

ванность...);
· - показатели простые (характеризующие объект с одной стороны), комбинированные

(характеризующие объект с разных сторон) и комплексные (включающие соответст-
вующие характеристики нескольких компонентов экосистемы);

· - показатели отдельных компонентов и системные показатели, отражающие целостные
свойства экосистемы;

· - показатели структурные и функциональные;
· - показатели статические и динамические;
· - показатели, которые могут быть выражены производной по времени (характеризуют

скорость каких-либо изменений), и показатели, выражающиеся интегралом во времени
(характеризуют итог какого-либо процесса) [2793].

Не имея возможности привести список всех показателей, используемых в экологии,
перечислим те из них, которые характеризуют в основном целостные свойства экосистем:
· степень автономности (включенность в систему высшего ранга),
· целостность (автономность элементов системы), сюда же примыкают: организован-

ность, упорядоченность, жесткость, степень централизации, эмерджентность, сумма-
тивность,

· неидентичность (важно при прогнозировании по аналогии),
· насыщенность (связана с экологической емкостью),
· структурность (количество подсистем, уровней, блоков...),
· разнообразие и вариабельность элементов,
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· пространственное разнообразие (в том числе степень сконденсированности),
· сложность,
· стабильность, устойчивость, живучесть, надежность,
· чувствительность,
· степень вещественной, энергетической и информационной открытости,
· пропускная способность,
· временные характеристики – наличие тренда, период и амплитуда колебаний, время

задержки, степень консервативности, собственный период колебаний, время возвраще-
ния в исходное состояние, скорость и ускорение сукцессии, зрелость, быстродействие,

· лабильность (соотношение устойчивости структуры и подвижности функций),
· управляемость,
· прогнозируемость,
· степень оптимальности (эффективности) функционирования, в том числе для конкрет-

ных видов использования,
· степень адаптированности,
· степень «нормальности» или «патологичности»,
· показатели, характеризующие взаимодействие экосистемы и человеческого общества

(антропогенная нагрузка, самоочищающая способность, продуктивность, рекреацион-
ные возможности и т.д.).

Фактически для всех характеристик экосистемы нет одного общепринятого, всех
удовлетворяющего показателя. Разрабатываются принципы выбора показателей, например
[1435].

Помимо разработки количественных показателей необходимо указать возможность
их содержательной интерпретации, область применения, методику оценки систематиче-
ских и случайных ошибок, охарактеризовать устойчивость показателей к ошибкам в ис-
ходных данных и к малым возмущающим воздействиям, к отклонению статистического
распределения от нормального. К сожалению, далеко не все экологи понимают необходи-
мость подобной работы. В.Д. Федоров [2779, 2785] подчеркивал, что сообщество ученых-
экологов в массе своей оказывает сопротивление принятию системной экологии. По его
мнению [2785], трагедия биолога – трагедия восприятия человека, существующего в ре-
альном мире и желающего строить свои умозаключения о разных вещах на основании не-
посредственно получаемых от них сигналов с помощью отпущенных ему природой
средств восприятия. Но теперь уже ясно, что современная экология невозможна без при-
влечения достаточно сложного и адекватного ей математического аппарата. Ввиду слож-
ности количественного описания экосистем и специфичности применяемых математиче-
ских приемов некоторые исследователи считают необходимым выделить соответствующие
методики в особый раздел науки – биоценометрию [2831]. «Биологам совместно с мате-
матиками следует выполнить значительную работу по устранению неоправданного разно-
образия применяемых методов и выделению наиболее пригодных для рассматриваемых
целей» [2831, с. 16].

Автор благодарит А.И. Кузьмичева за ценные советы и замечания, сделанные им
при прочтении рукописи.
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Г.С. Розенберг

СИСТЕМНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОЛОГИИ

Изданная в 1971 г. и переведенная на русский язык в 1975 г. книга Юджина Одума
"Основы экологии" стала первой монографической работой, в которой системный подход
был поставлен «во главу угла» экологии. В 1983 г. вышло в свет написанное с системных
позиций практически новое двухтомное издание работы Ю. Одума "Экология", которое
также было переведено на русский язык в 1986 г.  Автор настоящей статьи в 1984 г. опуб-
ликовал монографию "Модели в фитоценологии",  в которой целая глава была посвящена
описанию методов системного анализа.  Наконец, в первом издании учебного пособия
[2283] и учебниках [2284, 2287, 2288] изложение экологии также велось с использованием
методов системологии.

Отметим при этом, что системный подход не всеми экологами признается «базо-
вым» для экологии.  Американский эколог Роберт Макинтош [3920] называет системную
экологию «браком под ружьем» инженерии и экологии, а академик В.Е. Соколов [2543, с.
7] в предисловии редактора перевода к двухтомнику Ю. Одума писал: «...иногда прихо-
дится читать о преимуществах системного подхода перед всеми другими способами науч-
ного исследования... приходится констатировать, что системный подход – это предвзятый
подход». Б.М. Миркин и Л.Г. Наумова [1754] считают, что «...понятие "системный подход"
сегодня изрядно затаскано и стало обыденным научным клише, которое уже приносит
скорее вред, чем пользу».

Вообще говоря, системный подход не является строго методологической концепци-
ей, что отмечал еще А.А. Ляпунов [1574]: он выполняет эвристические функции, ориенти-
руя конкретные экологические исследования в двух основных направлениях:
§ во-первых, его содержательные принципы позволяют фиксировать недостаточность

старых, традиционных методов изучения экосистем для постановки и решения новых
задач их целостного исследования;

§ во-вторых, понятия и принципы конструктивного системного подхода (некоторые из
них излагаются далее, что существенным образом отличает его от просто «терминоло-
гических изысков») помогают создавать новые программы изучения, ориентированные
на раскрытие сущности процессов трансформации энергии, передачи вещества и ин-
формации в экосистемах.

1.  ЧТО  ТАКОЕ  «СИСТЕМА»?

С середины ХХ в. понятие «система» (от греч. systema – целое, составленное из час-
тей) становится одним из ключевых философско-методологических и специально-научных
понятий.  Правда, в системологии это понятие сложилось еще не до конца и многие авторы
в его трактовке вводят в определение свои критерии.  Традиционным является следующее
определение: система – совокупность элементов со связями между ними.  Следует сра-
зу оговорить относительность этого определения.  Так, элемент системы из-за иерархиче-
ской структуры мира сам оказывается системой со своими элементами.  Фиксация системы
делит мир на две части – на систему и среду.  При этом подчеркивается бόльшая сила свя-
зей элементов внутри системы по сравнению с силой связей с элементами среды.

Однако это определение не является полным и в класс однотипных систем могут
попасть значительно различающиеся объекты.  Приведем простой пример, заимствован-
ный из работы  Ю.А. Урманцева [2755, с. 60].  Пусть элементами интересующей нас сис-
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темы будут атомы углерода С  и водорода Н,  отношением, связывающим их, будет от-
ношение химического сродства (это отношение отражает сущностные свойства химиче-
ских элементов и не является надуманным).  На этой основе можно построить систему уг-
леводородов, которая включит подсистемы предельных (метан, этан, пропан, бутан и т.д.)
и непредельных углеводородов (метил, этил, пропил, бутил и т.д.).  Теснота связей между
химическими элементами внутри этой системы будет отличаться от связей между, напри-
мер, углеродом и кислородом  (СН2  и СО2)  или серой и кислородом  (СН2  и SО2).  Од-
нако выделенная только по этим критериям группа углеводородов оказывается состоящей
из двух самостоятельных систем с различными свойствами.  Для их идентификации со-
вершенно необходимо задать еще один критерий, который Ю.А. Урманцев назвал "зако-
ном композиции".  Если указать один из законов  (СnН2n+2  или СnН2n),  то систему пре-
дельных или непредельных углеводородов можно выделить однозначно.

Аналогичный пример можно найти и в экологических (геоботанических) работах.
Так, рассматривая классификацию степной растительности  Урало-Илекского междуречья
[778], построенную на доминантной основе, не трудно увидеть, что сообщества со сход-
ным флористическим составом (Poa stepposa, Hеlictotrichon desertorum, Stipa zalesskii,
Phleum phlejides, Anemone sylvestris и пр.) и, по-видимому, с достаточно сходным взаимо-
действием видов отнесены не только к разным ассоциациям, но и к разным формациям
(овсецево-степномятликовая и степномятликово-залесскоковыльковая) по доминированию
в сообществе одного или другого вида.  В данном случае «доминирование» и выступает в
качестве закона композиции, что позволяет авторам выделить и ограничить различные
системы растительных сообществ.  Выбор другого закона композиции (например, флори-
стических критериев в духе школы Браун-Бланке) даст возможность объединить те же
объекты в другую систему.

Таким образом, знание законов композиции при определении системы играет
очень важную роль, особенно для построения теории данного класса систем.  Кстати,
формализация законов композиции должна способствовать приданию строгости и кор-
ректности при определении «более сильных» отношений между элементами системы по
сравнению с другими элементами или системами.

2.  ЧТО  ТАКОЕ  «СЛОЖНАЯ СИСТЕМА»?

Каждая система определяется некоторой структурой (элементы и взаимосвязи ме-
жду ними) и поведением (изменение системы во времени). Для системологии они являют-
ся такими же фундаментальными понятиями, как пространство и время для физикализма
(кстати, для последнего они являются изначально неопределяемыми понятиями).  В систе-
мологии под структурой понимается инвариантная во времени фиксация связей меж-
ду элементами системы, формализуемая, например, математическим понятием «гра-
фа». Под поведением системы понимается ее функционирование во времени.  Изме-
нение структуры системы во времени можно рассматривать как ее сукцессию и эволюцию.
Различают неформальную структуру системы (в качестве элементов которой фигуриру-
ют «первичные» элементы, вплоть до атомов) и формальную структуру (в качестве эле-
ментов фигурируют системы непосредственно нижестоящего иерархического уровня).

Сложность системы на «структурном уровне» задается числом ее элементов и свя-
зей между ними.  Дать определение «сложности» в этом случае крайне трудно: исследова-
тель сталкивается с так называемым «эффектом кучи» (один шар – не куча, два шара – не
куча, три – не куча, а вот сто шаров – куча, девяносто девять – куча; так, где же граница
между «кучей» и «не кучей»?).  Кроме того, относительность понятия «структура» (деле-
ние на формальную и неформальную структуры) заставляет вообще отказаться от него при
определении сложности системы.  Определить, что такое «сложная система» на «поведен-
ческом уровне» представляется более реалистичным.
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Б.С. Флейшман [2815] предложил пять принципов усложняющегося поведения
систем,  представленных на схеме.

?                                                  уровни

                                                                                                                            5
                                                                                                                            4     сложные
                                                                                                                            3     системы
                                                                                                              ________________
                                                                                                                            2
                                                                                                                                   простые
                                                                                                                            1     системы

На первом уровне находятся системы, сложность поведения которых определяется
только законами сохранения в рамках вещественно-энергетического баланса (например,
камень, лежащий на дороге); такие системы изучает классическая физика.   Этот самый
низкий уровень сложности сохраняется для всех систем, вплоть до систем высших уровней
сложности, но уже не является для них определяющим.  На втором уровне располагаются
системы с более сложным поведением.  Они тоже состоят из вещества и энергии и для них
справедливы законы первого уровня, но их особенностью является наличие обратных свя-
зей, что и задает более сложное поведение (примером является кибернетическая «мышь
Шеннона», способная «находить» путь в лабиринте); функционирование таких систем
изучает кибернетика. Принцип гомеостаза сохраняется для всех систем, более сложных
по поведению, чем автоматические системы второго уровня, но он уже не является для них
определяющим.  Еще более сложным поведением обладают системы третьего уровня:
они состоят из вещества и энергии, обладают обратными связями, но для их поведения оп-
ределяющим является способность «принимать решение», т.е. способность осуществлять
некоторый выбор (случайный, оптимальный или иной) из ряда вариантов поведения
(«стимул – реакция»). Так, Н.П. Наумов [1859] показал, что возможен опосредованный че-
рез среду обитания обмен опытом между особями, поколениями одного вида и разными
видами, т.е., по существу, обмен информацией. Системы четвертого уровня выделяются
по способности осуществлять перспективную активность или проявлять опережающую
реакцию («реакция – стимул»).  Этот тип поведения возникает на уровне биосистем, более
сложных, чем простейшие биосистемы, но еще не таких, которые обладают интеллектом.
Уровень их сложности должен превосходить уровень сложности среды и они должны об-
ладать достаточно мощной памятью (например, генетической).  «Помня» исходы своих
взаимодействий со средой до данного момента времени и полагаясь на то, что «завтра бу-
дет примерно то же,  что и сегодня»,  такие биосистемы могут заранее подготовить свою
реакцию на возможное будущее воздействие среды.  Для особей этот принцип известен
как эффект перспективной активности [341], для популяций – эффект преадаптации
[677, 1411]. В последнем случае хорошим примером может служить «колоколовидный»
характер распределения численности популяции вдоль некоторого градиента среды:
бóльшая часть популяции, близкая к модальному классу, «помнит» о типичных изменени-
ях данного фактора, крайние (малочисленные) классы – о более резких и значительных
изменениях.  Наконец, высший (на сегодняшний день), пятый уровень сложности объеди-
няет системы, связанные поведением интеллектуальных партнеров, основанных на рассу-
ждениях типа «он думает, что я думаю» и т.д. (классический пример – шахматная партия и
просчет соперниками возможных вариантов ее развития).  По-видимому, непосредственно
к экологии этот тип поведения не имеет отношения, но он становится определяющим при
рациональном природопользовании и, особенно, социальных аспектах взаимодействия
«Человек – Природа».

Рефлексия
Преадаптация

Принятие  решений
Гомеостаз  (обратные  связи)

Вещественно-энергетический  баланс
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Системы, включающие в себя в качестве хотя бы одной подсистемы решаю-
щую систему (поведению которой присущ акт решения), будем называть сложными
(системы 3-5 уровней; такие системы изучает системология).  Стремление системы дос-
тигнуть предпочтительного для нее состояния будем называть целенаправленным поведе-
нием, а это состояние – ее целью.  Целями обладают лишь сложные системы.

Сложные системы, в отличие от простых, имеют большое число существенно взаи-
мосвязанных качеств. Поэтому аналитические модели отдельных их качеств не адекватны
им, а имитационные модели достаточно большой совокупности их качеств весьма сложны
и недостаточно общи (в этой ситуации возникает вопрос – что же тогда можно считать
законами системологии и, как следствие, экологии?).

3.  ОСНОВНОЙ  ОБЪЕКТ  ЭКОЛОГИИ

Концепция экосистем по Ю. Одуму [1936, 1937] является главенствующей в со-
временной экологии – именно на изучении свойств структуры и динамики экосистем
должны быть сконцентрированы усилия экологов.  Представляет интерес проанализиро-
вать ряд определений природных объектов, которые, по мнению исследователей, могут
претендовать на роль основных изучаемых объектов в экологии.

Приведенные в табл.  1  структурные формулы1 позволяют единообразно предста-
вить сравниваемые понятия: Рi – популяция i, В – биоценоз, Е – экотоп, S – некоторая
область пространства, Ph – пространство в границах фитоценоза, R – характеризующие
объект потоки энергии и вещества (кстати, существенную роль в организации и экосисте-
мы, и биогеоценоза будут играть и потоки информации) и, наконец, Ç, Î, ®, È – знаки
для описания взаимодействия, принадлежности, характеристики и объединения объектов.

Отсюда легко видеть различия между тремя главными понятиями: сообщество,
экосистема и биогеоценоз, претендующими на роль основного объекта экологии.  Ясно,
что группа взаимодействующих популяций Рi  будет некоторой подсистемой системы
биоценоза и экотопа  (B Ç E)  в одной и той же области S,  т.е. любое сообщество является
экосистемой.

Более последователен в различии сообщества и экосистем Роберт Уиттекер [2718],
чья монография так и называется "Сообщества и экосистемы".  Под сообществом он пони-
мает «...живую систему взаимодействующих между собой видовых популяций» (с. 70), а
«...градиент среды вкупе с соответствующим градиентом сообществ – это есть градиент
экосистемы» (с. 191).

Что касается экосистемы и биогеоценоза, то лучше всего привести определение
Е.М. Лавренко и Н.В. Дылиса [1449, с. 159]:  «Биогеоценоз – это экосистема в границах
фитоценоза», что полностью соответствует структурным формулам при конкретизации
пространства S  площадью фитоценоза Ph .    Т.А.  Работнов [2193,  с.  49]  отмечает,  что
«...основное различие между экосистемой и биогеоценозом в том, что экосистема – без-
размерное образование, а биогеоценоз – хорологическая единица, имеющая определенные
границы».  Здесь также легко привести пример экосистемы, которая не является биогеоце-
нозом (например, кабина пилотируемого космического корабля).

1     Структурные формулы в данном контексте представляют собой символическую запись опреде-
лений понятий  «сообщество»,  «экосистема»,  «биогеоценоз»  с использованием некоторых мате-
матических символов и буквенных обозначений.



26

Таблица 1
Системы, претендующие на роль основного

объекта экологии

Термин Определение Структурная формула

Сообщество
Группы взаимодействующих популяций,
которые встречаются в одной и той же об-
ласти.  "В сущности, термин «сообщест-
во» можно с успехом использовать для
обозначения любой группы взаимодейст-
вующих популяций...  нужно лишь доста-
точно четко обозначить границы сообще-
ства" [2235, с. 331].

Ç Pi Î  S

Экосистема
Любая единица (биосистема), включаю-
щая все совместно функционирующие ор-
ганизмы (биотическое сообщество) на
данном участке и взаимодействующая с
физической средой таким образом, что по-
ток энергии создает четко определенные
биотические структуры и круговорот ве-
ществ между живой и неживой частями
[1937, с. 24].

(B Ç E) Î  S ®  R

Биогеоценоз
Биокосная открытая система, являющаяся
частью биосферы, находящаяся под воз-
действием внешних по отношению к ней
факторов, характеризующаяся свойствен-
ным ей взаимодействием слагающих ее
биотических (автотрофных, в основном
фототрофных, и гетеротрофных организ-
мов) и абиотических компонентов и опре-
деленным типом обмена веществом и
энергией между ними и компонентами
других биокосных и косных систем, гра-
ницы которой определяются границами
свойственного ей фитоценоза [2194, с. 8].

(B Ç E) Î  Ph ®  R

Приведенное в табл. 1 определение «биогеоценоза» является уточненным по отно-
шению к исходному понятию, предложенному В.Н. Сукачевым.  Еще одно определение,
«сужающее» рамки исходного понятия путем уточнения границ биогеоценоза, было пред-
ложено Н.В. Тимофеевым-Ресовским и А.Н. Тюрюкановым [2655]: биогеоценоз ограничен
не только фитоценозом, но и должен быть однороден по почвенно-геохимическим, микро-
климатическим и геоморфологическим параметрам, т.е. среда S  в этом случае задается
пересечением однородных участков растительности  (Ph),   почвы  (So),   климата  (Cl)   и
геоморфологии  (G):

S = Ph Ç So Ç Cl Ç G  .

Естественно, что в этом случае площадь биогеоценоза будет меньше (или, в край-
нем случае, равна) площади биогеоценоза по Сукачеву.



27

Подводя итог этому краткому сравнению, отметим, что все рассмотренные объекты
являются системами взаимодействующих биоценотических и экотопических составляю-
щих и различия наблюдаются лишь в определении границ этих систем в природе.  Конкре-
тизация границ экосистемы во многом зависит от целей исследования (вплоть до выделе-
ния групп сопряженных видов для анализа их взаимодействия в рамках моделей Лотка–
Вольтерра или при построении флористической классификации растительности).  С дру-
гой стороны, точное задание границ, например, биогеоценоза, подразумевает разделение
непрерывного по своей природе пространства экоценотических факторов на своеобразные
дискретные «соты», что отражает организменные аналогии в противовес современным
континуальным представлениям об экологических объектах.

Все это заставляет рассматривать «экосистему» в определении Ю. Одума как
основной объект экологического исследования.  И теоретически, и операционально
можно определить только нижнюю границу экосистемы: ее масштаб задается основной
функцией – биогенным круговоротом вещества, сопровождаемым потоками энергии и ин-
формации.  Биом (ландшафтная зона) или биосфера в целом также выполняют ту же функ-
цию, поэтому верхняя граница экосистемы устанавливается условно.  В свою очередь, по-
нятием «экосистема» задается верхняя граница по градиенту объектов экологии:  особь –
популяция – экосистема (соответственно, экология как наука подразделяется на аутэ-
кологию,  демэкологию и  синэкологию).

4.  ПРОСТЫЕ  И  СЛОЖНЫЕ  СВОЙСТВА  ЭКОСИСТЕМ

Важное следствие системного подхода к изучению экологических феноменов – раз-
личение простых и сложных свойств экосистем.  В системологии под целостными
(сложными) параметрами понимают такие характеристики, которые присущи целой сис-
теме, но либо отсутствуют у составляющих ее элементов, либо имеются и у элементов, и у
системы в целом,  но не выводимы для последней из знания их для элементов.  Это и есть
принцип эмерджентности (см.: [2222]), важную роль которого в экологии особо подчер-
кивает Ю. Одум [1937, с. 17]: «...принцип не сводимости свойств целого к сумме свойств
его частей должен служить первой рабочей заповедью экологов».  К сожалению, собствен-
но сложные параметры экосистем анализируются не часто – исключение составляет анализ
устойчивости (см. обзор: [2398]) и живучести экосистем [1358, 2817].  Основное внимание
экологов сконцентрировано на энергетических аспектах функционирования экосистем.

Энергетические концепции в современной экологии занимают главенствующее по-
ложение.  При этом энергетический подход сводится к детализации физических законов
сохранения вещества и энергии в форме балансовых соотношений, т.е. в аддитивной фор-
ме, и, следовательно, служит для характеристики простых свойств сложных систем (со-
вокупные свойства).  Для этих целей действительно плодотворным является язык, напри-
мер, дифференциальных уравнений, с помощью которого в основном и создаются много-
численные математические модели экосистем.  Для построения теории простых парамет-
ров такой подход является не только необходимым, но и достаточным, а вот для исследо-
вания сложных параметров такие рассмотрения, будучи необходимыми, явно недостаточ-
ны.  Так, например, биомассу некоторого растительного сообщества (простое, совокупное
свойство) можно узнать путем взвешивания и суммирования веса каждого растения.  Од-
нако, как справедливо подчеркивает К.А. Куркин [1434], знание биологической продук-
тивности, хотя и представляет известный интерес, не содержит полной информации об ин-
тегральных качествах (например, замкнутости или целостности растительного сообщест-
ва).  Таким образом, в противоположность оценке вещественно-энергетических парамет-
ров (простых характеристик экосистем) системный подход ориентирует на исследование
сложных (функциональных) характеристик.

С этих позиций проясняется роль теоретических построений в экологии. Законы
теоретической экологии должны быть направлены на вскрытие именно отношений
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между экосистемами и слагающими их компонентами, с одной стороны, и их целост-
ными характеристиками – с другой.  Иными словами, должны быть получены ответы на
такие вопросы: какие экосистемы обладают теми или иными целостными характеристика-
ми и какие целостные свойства присущи экологическим объектам (например, для расти-
тельного сообщества такими целостными характеристиками будут устойчивость, слож-
ность, непрерывность, а такая характеристика, как замкнутость, имеется у фитоценоза и
отсутствует у пионерной группировки).   Наконец,  множество отношений между экологи-
ческими объектами определяет многообразие экологических явлений и процессов (напри-
мер, непрерывный характер изменения растительности в пространстве и во времени).

Таким образом, роль системного подхода в создании экологической теории сводит-
ся к заданию «полного списка» экосистем (множество I), их целостных характеристик
(множество II)  и построению формализованных отношений (законов)  как между этими
двумя множествами, так и между элементами первого из них.  Сложные системы, в отли-
чие от простых имеют большое число существенно взаимосвязанных качеств, и потому
сама категория «закона» для системологии отличается от таковой для теории простых сис-
тем.  Прежде чем рассмотреть эти различия сформулируем основные принципы системо-
логии на содержательном уровне.

5.  ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  СИСТЕМОЛОГИИ

Среди принципов системологии можно выделить несколько основных [2819, 2258].
Принцип иерархической организации (или принцип интегративных уровней;

[1936]): позволяет соподчинить друг другу как естественные, так и искусственные системы
(см. рис. 1).

Данная схема достаточно условна (например, такой объект, как почва, должен рас-
сматриваться как объединение объектов иерархий А, B  и C,  а промыслово-
хозяйственные системы – как объединение объектов иерархий C, D  и E).   Несмотря на
это, принцип иерархической организации оказывается весьма полезным при изучении
сложных систем (ниже будет рассмотрен еще один связанный с этим принцип – принцип
рекуррентного объяснения).

На примере этого принципа также хорошо иллюстрируются отказ от редукцио-
низма как методологии изучения сложных систем и возможность использования ре-
дукции как метода (схема иерархической организации мира основана на редукции; более
подробно соотношение редукционизма и холистизма рассмотрено ниже в разд. 7).

Принцип несовместимости Лотфи Заде [1016]: чем глубже анализируется реаль-
ная сложная система, тем менее определенны наши суждения о ее поведении. Иными сло-
вами, сложность системы и точность, с которой ее можно анализировать, связаны обрат-
ной зависимостью: «...исследователь постоянно находится между Сциллой усложненности
и Харибдой недостоверности. С одной стороны, построенная им модель должна быть про-
стой в математическом отношении, чтобы ее можно было исследовать имеющимися сред-
ствами. С другой стороны, в результате всех упрощений она не должна утратить и "рацио-
нальное зерно", существо проблемы» [2357, с. 28]).

Принцип контринтуитивного поведения Джея Форрестера [2825]: дать удовле-
творительный прогноз поведения сложной системы на достаточно большом промежутке
времени, опираясь только на собственный опыт и интуицию, практически невозможно.
Это связано с тем, что наша интуиция «воспитана» на общении с простыми системами, где
связи элементов практически всегда удается проследить.  Контринтуитивность поведения
сложной системы состоит в том, что она реагирует на воздействие совсем иным образом,
чем это нами интуитивно ожидалось.

Остальные принципы относятся к моделям сложных систем и составляют, собст-
венно, основу конструктивной системологии.
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Рис. 1.   Иерархическая организация систем  (пунктиром отмечена часть
биологической иерархии, исследуемая экологией)
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Принцип множественности моделей В.В. Налимова [1846]: для объяснения и
предсказания структуры и (или) поведения сложной системы возможно построение не-
скольких моделей, имеющих одинаковое право на существование (более подробно этот
принцип обсуждается далее в разд. 6).

Проиллюстрируем этот принцип примерами.  Первый из них заимствован из моно-
графии А.М. Гилярова [701, с. 18-19] и демонстрирует различие механизмов явления, ко-
торые могут быть положены в основу построения моделей.  На вопрос, почему соловей
(Luscinia luscinia), как и большинство других насекомоядных птиц, гнездящихся в умерен-
ной зоне, осенью улетает на юг, можно дать четыре (не исключающих друг друга) ответа:
· потому что не способен найти зимой достаточного для своего пропитания количества

насекомых (условно назовем такой ответ экологическим);
· потому что такие же перелеты совершали его предки или миграционное поведение этих

птиц есть результат заложенной в них генетической программы (генетический  ответ);
· организм соловья реагирует на сокращение светлого времени суток рядом физиологиче-

ских изменений, в результате чего возникает предмиграционное беспокойство и готов-
ность к началу перелета (физиолого-генетический ответ);

· отлет соловьев в данной местности и в конкретный год начинается потому, что резкое
похолодание накануне стимулировало дополнительное повышение миграционной ак-
тивности (физиолого-экологический ответ).

Каждому из этих механизмов можно поставить в соответствие определенную мо-
дель и тогда один процесс (отлет соловьев на юг) будет описан несколькими моделями.

Второй и третий примеры заимствованы из работ П.М. Брусиловского [426, 428].
Динамика и прогноз среднегодовой численности водорослей Melosira baicalensis в оз. Бай-
кал описываются (различие методов моделирования):
· разными типами имитационных моделей [1167, 902, 1709, 176, 1076];
· самоорганизующейся моделью метода группового учета аргументов [1141, 429];
· с помощью эволюционного моделирования [427];
· с помощью процедуры "модельного штурма" [436].

Третий пример демонстрирует различие целей моделирования одного и того же
экологического процесса.  Пусть имеет место динамика численности популяции некоторо-
го грызуна (например, обыкновенной полевки Microtus arvalis).  Эта динамика представля-
ет интерес для разных специалистов, которые при построении моделей будут пользоваться
различной, как априорной, так и апостериорной, информацией:
· фундаментальные исследования академического ученого, направленные на вскрытие

генетико-экологических механизмов динамики популяции (полевка – традиционный
объект таких работ);

· исследования специалистов сельского хозяйства, для которых популяция грызунов яв-
ляется вредителем зерновых культур и с помощью моделирования необходимо предска-
зать вспышки численности популяции и дать рекомендации по проведению защитных
мероприятий;

· исследования специалистов-гигиенистов, для которых популяция грызунов является
возможным источником возникновения эпизоотий.

Таким образом, для достижения этих целей можно построить множество различных
моделей (различных как по используемой информации, так и по методам построения); на-
пример, имитационную [994], вербальную [823, 2465], статистическую методом главных
компонент [977] и др.

Принцип осуществимости Б.С. Флейшмана [2815, 2817]: позволяет отличить мо-
дели сложных систем от обычных математических моделей.  Математические модели тре-
буют только указания необходимых и достаточных условий существования решения (ло-
гическая непротиворечивость: что есть на самом деле?).  Модели конструктивной мате-
матики дополнительно к этому требуют указания алгоритма нахождения этого решения
(например, путем полного перебора всех возможных ситуаций; как надо это сделать?).
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Системология рассматривает только те модели, для которых этот алгоритм осуществим,
т.е. решение может быть найдено с заданной вероятностью р0  за время t0  (р0,t0-
осуществимость; преодоление сложности или ответ на вопрос: что мы можем сделать?).
Иными словами, принцип осуществимости может быть сформулирован следующим обра-
зом: мы не надеемся на везение и у нас мало времени.

Принцип формирования законов: постулируются осуществимые модели, а из них в
виде теорем выводятся законы сложных систем. При этом законы касаются имеющих ме-
сто или будущих естественных и искусственных систем.  Они могут объяснить структуру
и поведение первых и индуцировать построение вторых.  Таким образом, законы систе-
мологии носят дедуктивный характер  и никакие реальные явления не могут опро-
вергнуть или подтвердить их справедливость.  Последнее утверждение следует пони-
мать так [2817, с. 21]: несоответствие между экспериментом над реальной сложной систе-
мой и законом может свидетельствовать лишь о несоответствии реальной системы тому
классу осуществимых моделей, для которых выведен закон; с другой стороны, соответст-
вие эксперимента закону никак не связано с его подтверждением (он в этом не нуждается,
будучи дедуктивным) и позволяет «оставаться» исследователю в рамках принятых при вы-
воде закона допущений и гипотез.

Принцип рекуррентного объяснения:  свойства систем данного уровня иерархиче-
ской организации мира выводятся в виде теорем (объясняются), исходя из постулируемых
свойств элементов этой системы (т.е. систем непосредственно нижестоящего уровня ие-
рархии) и связей между ними.  Например, для вывода свойств экосистемы (биоценоза) по-
стулируются свойства и связи популяций, для вывода свойств популяций – свойства и свя-
зи особей и т.д.

Принцип минимаксного построения моделей:   теория должна состоять из про-
стых моделей (min) систем нарастающей сложности (max).  Другими словами, формальная
сложность модели (например, число описывающих ее уравнений) не должна соответство-
вать неформальной сложности системы (принципы усложняющегося поведения; разд. 2).
Отсюда следует, что грубая модель более сложной системы (например, модель динамики
биоценоза из двух взаимодействующих популяций Лотки–Вольтерра) может оказаться
проще более точной модели более простой системы (например, модель энергетического
баланса особи [2883]).  Этот принцип рассматривается как аналог принципа "бритвы Ок-
кама"2.

6.  ОБЪЯСНЕНИЕ  И  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  В  ЭКОЛОГИИ

Любая естественно-научная теория выполняет несколько функций, среди которых
наиболее важными являются функции объяснения и предсказания наблюдаемых феноме-
нов в исследуемом классе систем.  При этом соотношение объяснения и прогнозирования
при системном исследовании сложных экологических объектов практически всегда вызы-
вает дискуссии и часто недопонимается экологами-практиками.  Аналитическим моделям
«приписываются» функции прогнозирования, а имитационным – объяснения.  Поэтому
рассмотрим вкратце функции объяснения и предсказания при анализе сложных систем.

При исследовании простых систем (например, в классической физике) функции
объяснения и предсказания совмещаются в рамках одного закона.  Так, одним из явлений,
которые получили объяснение в законе всемирного тяготения Исаака Ньютона, было явле-
ние приливов и отливов на Земле, а предсказанием – анализ движения Луны, связанный с
падением тел на Землю. Для сложных свойств сложных систем нельзя ожидать анало-

2 Принцип «бритвы Оккама»,  известный в науке так же,  как принцип бережливости, принцип
простоты или принцип лаконичности мышления был сформулирован в XIV в. английским фило-
софом Уильямом Оккамом в следующем виде:  frustra fit plura, quod fieri potest pauciora – не следу-
ет делать посредством бóльшего то, что можно достичь посредством мéньшего.
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гичного успеха: одна модель (один закон) будет не в состоянии одновременно удовле-
творительно выполнять как объяснительную, так и предсказательную функции
[2817, 2258].  Иллюстрацией этому положению может служить следующий пример.

И. Ной-Меир [4005] построил простую аналитическую модель сезонного роста об-
щей фитомассы растительного сообщества, используемого в качестве пастбища:

dy/dt  = G(y) - C(y)  ,

где dy/dt – скорость накопления фитомассы y; G(y) – скорость роста этой фитомассы
(описывается логистической кривой); С(y) – скорость ее поедания консументами (задается
функцией с насыщением Михаэлиса–Ментена).  Таким образом, эта модель представляет
собой простое балансовое соотношение, и ее анализ позволяет объяснить ряд наблюдае-
мых эффектов (например, поедаемость фитомассы только до некоторых пределов, влияние
плотности животных на пастбище на устойчивость этой системы и пр.).  Модель очень
проста и позволяет легко проследить причинно-следственные связи элементов системы,
т.е. получить удовлетворительное объяснение ее функционирования через малое число
достаточно правдоподобных гипотез.

Прогностические способности модели Ной-Меира, даже при весьма точном опреде-
лении ее коэффициентов (хотя среди них есть такие,  «подобраться»  к которым очень
сложно – например, максимальная скорость потребления фитомассы животными), будут
низкими.  Очевидность этого вытекает из факта сознательного упрощения данной экоси-
стемы с тем, чтобы объяснить взаимодействие в подсистеме «растительное сообщество –
травоядные животные» (не учитывается влияние на растительность факторов окружающей
среды, погодных условий, хозяйственной деятельности человека и т.д.).  Учет новых фак-
торов значительно усложнит модель и переведет ее в ранг имитации (в частности, имита-
ционная модель растительности, используемой под пастбище, была предложена Дэвидом
Гудолом [3527]), которая обладает хорошей прогностической способностью, но по которой
сложно (или даже невозможно) проследить причинно-следственные связи с целью объяс-
нения в силу сложности самой модели.

Рассмотрим теперь логическую структуру научного объяснения и предсказания.
Процесс объяснения заключается в том, что некоторые явления или свойства сложных
систем (известные или вновь открытые) пытаются подвести под заранее установленные и
принятые в данной теории законы и гипотезы (дедуктивное объяснение).   Если это не
удается, то необходимо либо дополнять существующую теорию новым законом или гипо-
тезой, либо отказаться от этой теории и строить другую.  Кроме дедуктивного объяснения
выделяют методы индуктивного объяснения,  связанные с выдвижением статистических
гипотез и получением статистических описаний для объясняемого явления.  В этот класс
следует отнести методы экстраполяции, адаптивных оценок и аналогий.  Каждый из этих
подходов имеет свои субъективные особенности.  Так,  например,  главным моментом при
использовании метода аналогий выступает сам подбор объекта-аналога (сходная или близ-
кая структурно-функциональная организация объекта и, соответственно, сходная реакция
на внешние воздействия; в частности, Ю.З. Кулагин [1411] предлагал приравнивать соль-
фатарные поля вулканов промышленным площадкам, каменистые горные крутосклоны и
осыпи – отвалам горнорудной промышленности и пр.).  Таким образом, объяснение по
аналогии рассматривается как вероятностное, что и определяет его принадлежность классу
индуктивных объяснений.

Методы предсказания также делятся на дедуктивные (в количественном прогнози-
ровании это – имитационные модели) и индуктивные (классический регрессионный ана-
лиз и методы самоорганизации; подробнее см.: [2258]).  Было также показано сходство
структур процессов объяснения и предсказания (как дедуктивных, так и индуктивных).
Различия этих процессов заключаются в том, что предсказание имеет «положительную»
направленность во времени (относится  к настоящему или будущему), а объяснение – «от-
рицательную» (к настоящему или прошлому). Так, если мы находимся на средней стадии
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сукцессии растительности, то можем объяснить как этот процесс происходил в прошлом и
предсказать его пути в будущем, используя соответствующие модели динамики расти-
тельных сообществ.  Отсюда следует, что объяснение сопряжено с логическим анализом
уже накопленного эмпирического материала, в то время как предсказание зависит не толь-
ко от логических (или иных) процедур прогнозирования, но и от способов получения но-
вой эмпирической информации.

Разделение функций объяснения и прогнозирования для сложных систем в рамках,
как минимум,  двух моделей сводит на нет всю дискуссию о примате простоты или слож-
ности в экологии.  Для объяснения необходимы простые модели,  и здесь,  по меткому вы-
ражению У. Росс Эшби [3085, с. 177], «...в будущем теоретик систем должен стать экспер-
том по упрощению».  Что касается экологического прогнозирования, то «...сложность мо-
дели для сложных объектов принципиально необходима» [1135, с. 6].

7.  О  РЕДУКЦИОНИЗМЕ  И  ХОЛИСТИЗМЕ  В  ЭКОЛОГИИ

Успехи современной физики повлекли не только проникновение в биологию физи-
ко-химических методов исследования объектов различных уровней биологической иерар-
хии, но и определенное «навязывание» физического «образа мышления» при постановке и
решении различных биологических задач.  При этом забывалось, что физический научный
метод – наблюдение, размышление и опыт – применялся к анализу простых свойств ис-
следуемых систем.  А. Эйнштейн [3068, с. 9] писал: «...физик вынужден сильнее ограничи-
вать свой предмет, довольствуясь изображением наиболее простых, доступных нашему
опыту явлений, тогда как все сложные явления не могут быть воссозданы человеческим
умом с той точностью и последовательностью, которые необходимы физику-теоретику.
Высшая аккуратность, ясность и уверенность – за счет полноты».

Несмотря на это, один из основных принципов физического научного метода – ре-
дукция – широко используется в биологии.  А.А. Любищев [1567] различал три основных
типа редукционизма в биологии:
· молекулярно-биологический (принцип исследования, состоящий к сведению сложного к

совокупности или сумме его частей, при изучении которых получают сведения и о
свойствах исходного целого);

· иерархический (возможность интерпретации явлений высших уровней биологической
иерархии на языке молекулярных моделей);

· эволюционный (сведение всей социальной эволюции к биологической).
Оптимизм физиков в объяснении экологических (надорганизменных) феноменов

связан с первым и вторым типом редукционизма. При этом сторонники редукционизма
оказываются более воинствующими, чем системологи, и не приемлют иных точек зрения
(А.А. Любищев говорит даже об «ультраредукционистском энтузиазме»).

Спокойный и трезвый обзор соотношения редукционизма и холистизма можно най-
ти в целом ряде работ (например, [1567, 1686, 387]).  При этом авторы сходятся в том, что
необходимо «...ясно сформулировать основные принципы такого подхода, который бы
включал редукцию как рабочий метод, но не включал редукционизм как систему постула-
тов, не повторял увлечений редукционизма, но и не уступал ему по продуктивности»
[1686,  с.  164].   Действительно,  редукция в том или ином виде неизбежно присутствует в
любом экологическом исследовании  (хотя бы в принятии иерархической организации ми-
ра).  И это справедливо подчеркивает Ю. Одум [1937, с. 18]: «...и холистический, и редук-
ционистский подходы следует использовать в равной мере, не противопоставляя их друг
другу... Экология стремится к синтезу, а не к разделению».

В этой ситуации необходимо четко представлять, что редукция как метод приме-
нима для анализа простых свойств как простых, так и сложных систем.  Однако сте-
пень экстраполяции полученного при такой редукции знания будет определяться естест-
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венной типологией исследованных объектов (в экологии – экосистем),  а это уже сложная
целостная характеристика.

С этой позиции легко схематично представить процесс смены основных парадигм в
познании сложного мира:

Парадигмы
Познавательные

установки
Редукция Наличие целей Эксперимент

«Наивная» системология — + —
«Физикализм» + — +
Системология — + —, +

§ «Наивная» системология философов Древней Греции.  Редукционизм как методоло-
гия и редукция как метод отвергались, у каждого объекта предполагалось наличие це-
лей («Камень падает на землю, потому что он хочет вернуться в исходную точку» –
Аристотель), мир изучался путем «лицезрения», наблюдений.

§ «Физикализм» (естественнонаучный метод познания Галилео Галилея).  Основа по-
знания – редукционизм («Кусок льда обладает теми же физическими свойствами, что и
огромный айсберг»), отсутствие целей у объектов («Природа не злонамеренна» – И.
Ньютон), активное экспериментальное подтверждение истины («Критерий истины – в
практике» – В.И. Ленин).

§ Системология.  Вновь отказ от методологии редукционизма (с возможностью исполь-
зования методов редукции для исследования простых свойств сложных систем), обяза-
тельность механизмов принятия решений (наличие целей; принципы усложняющегося
поведения, разд. 2), замена натурных экспериментов на машинные, имитационные (в
силу наличия сложных систем, над которыми невозможно проведение экспериментов в
естественнонаучном понимании – биосфера в целом, крупные биомы, уникальные эко-
системы [оз. Байкал, плато Укок, Самарская Лука и пр.].

Заключение

Один из основоположников экологии, профессор Московского университета К.Ф.
Рулье (1852, цит. по: [2330, с. 140]) в работе "Жизнь животных по отношению ко внешним
условиям" писал:  «Приляг к лужице, изучи подробно существа – растения и животных, ее
населяющих, в постепенном развитии и взаимно непрестанно перекрещивающихся отно-
шениях организации и образа жизни, и ты для науки сделаешь несравненно более, нежели
многие путешественники… Полагаем, задачей, достойной первого из первых ученых об-
ществ, назначить следующую тему для ученого труда первейших ученых: "Исследовать
три вершка ближайшего к исследователю болота относительно растений и животных в их
постепенном взаимном развитии организации и образа жизни посреди определенных усло-
вий". Пока ни одно общество не решилось предложить такой задачи, и не решилось по
весьма достойной причине – оно знает, что не нашло бы даже сколько-нибудь удовлетво-
рительного ответа». Чем не системный подход в экологии?

Как известно, термин «экосистема» был введен в 1935 г. английским экологом и
геоботаником A. Tansley (см. [2708]). Экосистема (от греч. oikos – дом, место и  systema –
целое, составленное из частей) – функциональная система, включающая в себя сооб-
щество живых организмов и их среду обитания.  Весьма наглядно иллюстрирует это
французский эколог Р. Дажо ([842, с. 260]; см. выше табл. 1):

экосистема  =  биотоп  +  биоценоз.
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Здесь «биотоп» – участок земной поверхности с однородными абиотическими условиями
среды, занимаемый тем или иным «биоценозом», под которым, в свою очередь, понимает-
ся сообщество организмов, связанных прямыми или косвенными (через среду и посредни-
ков) взаимоотношениями [1767, с. 28]. Можно сказать, что это – «наземное определение».
У гидробиологов ближе всех к «наземному определению» представления С.А. Зернова
[1074, с. 53]: «Население каждого биотопа состоит из ряда организмов разных жизненных
форм, которые все вместе образуют  б и о ц е н о з . Иначе можно сказать, что биоценоз
есть термин для объяснения тех  с о о б щ е с т в  и л и  к о м б и н а ц и й  ж и в о т н ы х
и  р а с т е н и й ,  н а  к о т о р ы е  р а с п а д а е т с я  в с е  н а с е л е н и е  д а н н о г о
б а с с е й н а  (выделено автором. – Г.Р.).  Термин этот аналогичен термину "ассоциация"
и "сообщество" растений у ботаников».  В учебнике Н.А. Березиной [333, с. 22] находим:
«Биоценоз существует в тесном единстве с биотопом… Совокупность биотопа и биоценоза
получила название экологической системы, или биогеоценоза».  У  А.И. Баканова [231, с.
7] читаем: «Если наземный биогеоценоз – экосистема в границах фитоценоза (сравни выше
в разделе 3  с определением Е.М. Лавренко и Н.В. Дылиса. – Г.Р.), то водный биогеоценоз
(иногда называемый биогидроценозом) – экосистема в границах биотопа».

Вероятно, «формулу Дажо» можно модифицировать следующим образом (полно-
стью отдавая себе отчет в невысокой корректности некоторых из предлагаемых и уже ис-
пользуемых понятий):
для наземных экосистем –

биогеоценоз  =  биотоп (местообитание фитоценоза)  +  биоценоз,

для водных экосистем –

«биогидроценоз»  =  биотоп (пелагиаль, бенталь)  +  биоценоз,

для воздушных экосистем («антитезой гидробиологии является, вернее должна еще явить-
ся,  а э р о б и о л о г и я  – наука, трактующая в том же разрезе жизнь организмов, окру-
женных воздухом…» [1074, с. 9]) –

«биоаэроценоз»  =  биотоп (воздушная среда)  +  биоценоз

и т.д.  Отсюда становится понятным, что «биоценоз», без указания его конкретной «при-
вязки» к биотопу, – абстрактное понятие (правда, достаточно активно эксплуатируемое в
теоретических целях; например, биоценоз системы «хищник – жертва»). А вот уточнение
местообитания биоценоза и характера взаимодействия его с факторами среды (например,
«биогеоценоз профундали оз. Плещеево» [231, с. 7]) сразу переводит исследование в раз-
ряд экосистемных.

Одним из основных принципов синэкологии (экологии сообществ) следует при-
знать принцип единства организм–среда (часто называемый основным биологическим за-
коном Рулье – Сеченова; [851, 2284]) – закон, согласно которому между живыми организ-
мами и окружающей их средой существуют тесные взаимоотношения, взаимозависимости
и взаимовлияния, обуславливающие их единство.  Постоянный обмен энергией, веществом
и информацией между организмом и средой материализует и делает пластичным такое
единство. Экосистема – открытая система (второй закон-афоризм экологии Барри Ком-
монера – все должно куда-то деваться – every-thing must go somewhere).  В системе «ор-
ганизм–среда» главенствующую роль играет именно организм (живое вещество), что было
впервые показано В.И. Вернадским (аксиома биогенной миграции атомов [2284, с. 347]).

Еще в 1850 г. К.Ф. Рулье [2330, с. 78], писал:  «Вся история животного (как и всего
действительно существующего) показывает несомненно на то, что животное, предостав-
ленное самому себе, удаленное от внешнего мира, не может ни родиться, ни жить, ни уме-
реть. Для совершения полного круга развития нужно обоюдное участие двоякого рода
элементов, принадлежащих животному и элементов для него внешних.  З а к о н  д в о й -
с т в е н н о с т и  ж и з н е н н ы х  э л е м е н т о в   или закон  о б щ е н и я   животного с
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миром.  Этот закон имеет самое общее, мировое значение (разрядка автора. – Г.Р.)».  А в
1861 г. физиолог И.М. Сеченов [2458, с. 533] независимо от К.Ф. Рулье приходит к анало-
гичным выводам:  «Организм без внешней среды, поддерживающей его существование,
невозможен; поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияю-
щая на него. Так как без последней существование организма невозможно, то споры о том,
что в жизни важнее, среда ли, или само тело, не имеют ни малейшего смысла».

При всей очевидности этого принципа, его судьба была не простой.  Его взял на
вооружение и манипулировал им Т.Д. Лысенко, говоривший о «диалектическом единстве
организма и среды».  В период развенчания его положений многие биологи «шарахну-
лись» в другую крайность – если «это» поддержано Лысенко, то «это» не верно по опре-
делению.  Столь крайняя позиция сделало принцип единства организма и среды не попу-
лярным в отечественной экологической литературе.  И все-таки, это действительно один из
важнейших системных принципов современной экологии, особую роль которого ощущал
еще Ч. Дарвин:  «По моему мнению, величайшая ошибка, которую я допустил, заключает-
ся в том, что я придавал слишком мало значения прямому влиянию окружающей среды,
т.е.  пищи,  климата и т.д.,  независимо от естественного отбора» (из письма М.  Вагнеру в
1876 г.; цит. по: [2625, с. 518]).

Из многочисленных современных интерпретаций этого принципа укажем на его ви-
дение ихтиологом Г.В. Никольским [1900, с. 23]:  «Каждый вид приспособлен к своей спе-
цифической среде, к определенной пище, хищникам, температуре, солености воды и дру-
гим элементам внешнего мира,  без которых он не может существовать.  Вид и его среда
представляют собой диалектическое противоречивое единство – единство противополож-
ностей. Закон противоречивого единства организма и среды, вытекающий из общей зако-
номерности единства внешнего и внутреннего, есть один из основных биологических зако-
нов. Только опираясь на эту закономерность, могут успешно развиваться все отрасли био-
логии» (выделено автором. – Г.Р.).

Многие аспекты системных исследований в экологии рассматривались нами ранее
[1760, 1761, 2258, 2261, 2265, 2283, 2282, 2284, 2288, 2287].  Завершить же данный обзор
системно-методологических проблем современной экологии хотелось бы цитатой из рабо-
ты А.И. Баканова [231, с. 7]:  «Кажется, что сейчас нет необходимости обосновывать при-
менение системного подхода к исследованию водных экосистем, ведь никто открыто не
возражает. Но много ли можно привести примеров всестороннего и плодотворного анализа
водных экосистем с его позиций? Таковых фактически нет… Автор попытался понять
причину сложившегося положения и пришел к выводу, что дело заключается не в консер-
ватизме ученых-экологов и не в недостатке у них соответствующего "системологического"
образования, а в недостаточной разработанности многих методологических и методиче-
ских вопросов, не позволяющей в полной мере реализовать преимущества системного
подхода».  Хочется надеяться, что данная работа, как и статья А.И. Баканова, переводят
эколого-системологические рассуждения на рельсы «конструктивной экосистемологии».
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Глава  2 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ  ОЦЕНКА  ДОМИНИРОВАНИЯ  

В  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  СООБЩЕСТВАХ
1
 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Экологии как науке немногим более ста лет. Начав с чисто описательных работ, в 

настоящее время она превратилась в одну из самых математизированных ветвей биологии 

[2789, 4086]. Но возможности описательного подхода еще не исчерпаны, и современные 

исследования, наряду с экспериментальными и теоретическими аспектами, включают и 

этап количественного описания изучаемых объектов. Современная экология представляет 

собой учение об экосистемах, раскрывающее закономерности их состава, структуры, 

функционирования и эволюции [2789]. Для раскрытия экосистемных закономерностей не-

обходимо иметь достаточно полное, точное, единообразно понимаемое и формализованное 

описание всех важнейших параметров экосистемы. Настоящая работа посвящена описа-

нию одного из аспектов структуры экологических сообществ.  

В философско-методологической литературе содержится много определений поня-

тия «структура» различной степени абстрактности, но общепринятого определения нет. В 

качестве прикладного, рабочего определения примем, что структура – совокупность харак-

теристик неоднородности изучаемого объекта. Эти характеристики могут относиться к 

трем аспектам структуры: соотношению отдельных составных частей, взаимной связи ме-

жду частями, изменению частей. В результате разностороннего изучения исследователи 

выделяют 10-20 и более типов структур [1472, 2195], в частности можно рассматривать 

таксономическую, возрастную, половую, размерную, трофическую, временную, простран-

ственную, лимитационную, информационную, генетическую, этологическую, социальную, 

корреляционную и другие структуры. Разумеется, это деление достаточно условно, от-

дельные типы структур  могут рассматриваться как часть других типов, они могут пере-

крываться, быть взаимосвязанными. Рассматриваемая здесь структура доминирования мо-

жет в определенном смысле считаться частью таксономической структуры. Доминирова-

ние можно изучать с разных позиций, например, исследовать, почему в данном сообщест-

ве доминирует тот или иной вид, какое значение имеет характер доминирования для функ-

ционирования сообщества, как связана структура доминирования с другими характеристи-

ками экосистемы и т.д., данная же работа посвящена методам количественной оценки до-

минирования, без чего невозможно его дальнейшее изучение, тем более, что в мировой ли-

тературе нет обзорных работ, специально посвященных этому вопросу. 

Изучение структур сообществ имеет ряд особенностей по сравнению с изучением 

популяций. При исследовании популяций основным объектом является индивидуум, 

обычно достаточно четко отграниченный от других, размеры и признаки его поддаются 

измерению без существенных затруднений. Изучение же сообществ базируется на произ-

                                                      
1
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вольно разграниченных учетных площадках, выявление сообществ представляет серьезные 

трудности, так как резкие границы в природе практически отсутствуют. Характеристики 

сообществ имеют, как правило, стохастический характер. При классификации сообществ 

приходится прямо или косвенно учитывать признаки не одного, а трех уровней организа-

ции живой материи: организменный, популяционный, ценотический, а также большое ко-

личество признаков среды. Закономерности и зависимости внутри сообщества обычно не-

линейны. Поэтому здесь недостаточно знания биометрии, столь хорошо зарекомендовав-

шей себя при изучении популяций, и ставится вопрос о выделении специальной отрасли 

науки – биоценометрии [2425, 2831]. Кроме того, отношение доминирования нетранзитив-

но. Транзитивность – свойство отношений, состоящее в том, что если первый член отно-

шения сравним со вторым, а второй с третьим. Например, если  А = Б  и  В = С, то и  А = 

С.  Нетранзитивные же отношения не подвергались общему математическому рассмотре-

нию, в этом направлении делаются только первые шаги. Нетранзитивность может порож-

даться очень большим разнообразием биологических объектов, причем даже если каждый 

признак сам по себе транзитивен, то их объединение может быть нетранзитивным [2432]. 

Все это затрудняет разработку количественных характеристик соответствующих структур. 

В данной работе рассматривается только экологический аспект понятие «домини-

рование», не касаясь того, как его трактуют в генетике ((доминантный ген), в психологии 

(принцип доминанты) и в этологии. В экологии это понятие иногда также употребляют в 

необщепринятом смысле. Например, доминантная клика – клика, не входящая в какую-

либо другую клику. Клика – это группа видов внутри экосистемы, в которой каждая пара 

видов имеет хотя бы один общий пищевой ресурс [4444]. Из экологических дисциплин 

наибольшее внимание изучению доминирования уделяется в фитоценологии (геоботани-

ке); например, в растительном покрове СССР выделено около 1500 доминантов, дающих 

основную массу растительной продукции, используемой человеком; это нашло отражение 

в трехтомной сводке "Доминанты растительного покрова Советского Союза" [472]. В фи-

тоценологии выделяется специальный раздел – синморфология, изучающий морфологиче-

ское строение фитоценозов [1762], поэтому многие принципы и показатели данной работы 

взяты из работ фитоценологов. 

Термин «доминирование» обычно определяется через свои синонимы, толкуемые 

разными авторами неоднозначно: господство, значимость, лидирование, превалирование, 

важность, существенность, удельный вес, преобладание и т.п. Доминирующие виды назы-

ваются также руководящими, основными, ключевыми, определяющими, детерминантами, 

предоминантами, эдификаторами, превалидами... Иногда определения представляют собой 

тавтологию, например, «Господство – преобладание более жизнеспособных особей над 

другими особями того же или другого вида» [474, с. 55].  Как неоднозначно понимается 

доминирование ведущими экологами видно из приводимых ниже цитат. 

«Не все организмы сообщества играют одинаково важную роль в определении его 

природы и функций. Из сотен или тысяч видов, входящих в состав какого-либо сообщест-

ва, обычно лишь относительно немногие виды или группы оказывают на него определен-

ное воздействие, обусловленное их численностью, размерами, продукцией или другими 

параметрами... Сообщества, во всяком случае, основные, состоят из продуцентов, макро-

консументов и микроконсументов. В пределах этих групп отдельные виды или группы ви-

дов, которые принимают значительное участие в регуляции энергетического обмена и ока-

зывают существенное влияние  на среду обитания других видов, известны как экологиче-

ские доминанты... В общем, доминанты – это те виды, которые на своем трофическом 

уровне обладают наибольшей продуктивностью... Численность, биомасса и некоторые 

другие показатели применяются тогда, когда сравниваемые популяции имеют примерно 

одинаковые соотношения размера и метаболизма. Данные по численности приводят к пре-

увеличению значения мелких организмов, а данные по биомассе – к преувеличению роли 

крупных организмов. Поток энергии – более подходящий показатель» [1936, с. 109, 185, 

186].  
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«Доминирование означает преобладание или относительное обилие, т.е. отношение 

числа особей данного вида к общему числу особей всех видов,  выраженное в процентах. 

Совершенно очевидно, что доминирование имеет биологическое значение лишь в приме-

нении к растениям, большинство которых имеют одинаковые размеры; иногда пользуются 

понятием "доминирование проективного покрытия" выражаемого  не числом особей, а от-

носительной площадью поверхности, занятой видом» [1617, с. 212]. 

«Это понятие нельзя выразить количественно. Оно означает влияние, оказываемое 

каким-либо видом в любом сообществе. Один какой-то вид может быть немногочислен-

ным, но может оказывать при этом более сильное воздействие на сообщество, чем, скажем, 

другой более обильно представленный вид, но меньшего размера или не очень активный. 

Несколько крупных жвачных окажут на луг больше влияния, чем многочисленные насеко-

мые-фитофаги. Их-то и называют доминирующими видами. Доминирование часто выяв-

ляют в пределах какой-либо определенной систематической группы, а не всего животного 

мира. Следует отметить, наконец, что растительность, благодаря своему обилию является 

вообще группой, доминирующей над животными, за исключением некоторых биоценозов» 

[842, с. 269]. 

«Виды, представленные в биоценозе наибольшим числом особей и биомассой, на-

зываются доминантными, лидирующими или видами-эдификаторами... Оценка значения 

вида в биоценозе зависит от выбора показателя количественной представленности... В по-

следнее время  все чаще степень доминантности вида оценивают по той роли, какую он 

играет в трансформации вещества или энергии» [1320, с. 290]. 

«Для характеристики биоценотической роли видов различных организмов обычно с 

успехом пользуются показателями их обилия. Наиболее адекватна оценка роли в биоцено-

зе через показатели обилия для зеленых растений, для которых она достаточно полно опи-

сывается их продукцией... Хуже характеризуют их значение в биоценозах данные о био-

массе, числе особей, относительном покрытии, которые, однако, также часто используются 

экологами растений, так как получить их легче. Роль животных как консументов разных 

порядков значительно многообразнее. Определяемая в конечном счете степенью их воз-

действия на продуцентов, она в общем находится далеко не в прямой связи с их "продук-

цией", биомассой или числом особей. Известно, что воздействие даже немногочисленных 

животных на определенные особенно чувствительные (критические) стадии развития рас-

тений или других животных может привести к значительным биоценотическим сдвигам. 

Однако изучение особенностей влияния вида животного на биоценоз возможно только в 

специальных и достаточно тонких исследованиях. Поэтому обычно в полевой зоологии 

наиболее важной биоценотической характеристикой вида считается его обилие. В общем 

случае термин "доминирование" нельзя признать удачным, так как доминирование имеет 

биологический смысл лишь при условии взаимодействия особей разных видов... Поэтому 

лучше и точнее, подразумевая соотношение обилия видов в сообществе, в выборке из него 

и тем более в некоторой коллекции животных, вместо термина "доминирование" употреб-

лять "численное преобладание", а вместо "доминант" – "наиболее обильный вид"» [2011, с. 

22-23]. 

«"Доминант" – вид, количественно преобладающий в данном сообществе, как пра-

вило, в сравнении с близкими формами или, во всяком случае, входящими в один уровень 

экологической пирамиды... Доминантность (доминирование) – способность вида занимать 

в сообществе главенствующее положение и оказывать преобладающее влияние на ход 

биоценотических процессов» [2224, с. 42]. 

«Роль и значение вида в биосфере определяется его местом и удельным весом в 

биологическом круговороте веществ... Между основной пищей и ее потребителями суще-

ствуют постоянные пищевые связи. С сезонной и случайной пищей связи временны и не-

постоянны. Первая группа составляет ядро биоценоза и называется эдификаторами или 

доминантами» [1859, с. 299, 529]. 

«Оценка важности вида зависит от цели исследования и может производиться раз-
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ными способами. Подобно тому, как преподаватель задает студентам несколько вопросов 

и по ответам оценивает их знания вообще по предмету, так исследователь может опреде-

лить несколько простых параметров системы и по ним судить о состоянии ее в целом. Та-

кие свойства, как биомасса, годовая продукция, покрытие, продукция подстилки... могут 

быть хорошими показателями важности. Некоторые легко измеряемые величины (плот-

ность, частота, высота...) не прямо связаны с важностью, но, комбинируя их, можно полу-

чить удовлетворительную оценку важности» [3519, с. 794].  

«...едва ли правомочен абстрактный термин "значимость организмов" в сообщест-

ве... Нам представляется, что нет оснований говорить о "роли", "значимости" и т.д. без 

четкого представления тех аспектов, к которым относятся исследуемые закономерности. 

Необходимо различать закономерности морфологии и трофодинамических отношений – 

показатели "удельного веса" в совокупности морфологических частей и роль в трофодина-

мических процессах, степень взаимодействия и коррелятивные соотношения. Энергетиче-

ские показатели, безусловно, не могут быть эквивалентом всех форм биоценотических от-

ношений» [2940, с. 1080].  

«Для высшей категории обилия обычно применяют термин "доминант". Он доволь-

но неудачен, но, по-видимому, слишком прижился, чтобы его можно было заменить. На 

практике он обычно не означает ничего большего, чем "высшая степень численности или 

покрытия в исследуемой растительной группировке". Многие геоботаники... склонны 

смешивать такого рода использование термина "доминант" с концепцией доминантности 

как степени воздействия, оказываемого данным видом на другие виды в сообществе (пу-

тем различного рода конкурентных или стимулирующих влияний). Очевидно, что некото-

рая степень такого  контролирующего влияния часто приписывается видам, числящим в 

списке "доминантности", без каких либо иных доказательств, кроме оценки высоким бал-

лом количественного участия. Вид может быть в сообществе доминантом в обоих значе-

ниях этого термина, но это вовсе не обязательно. Более того, само существование домини-

рования во втором значении не всегда признается. Безусловно, замена термина "домини-

рование" в значении количественного участия каким-либо другим, если бы это удалось 

произвести, способствовала бы достижению большей ясности. "Доминант" сообщества оп-

ределялся бы тогда как вид, оказывающий наибольшее влияние на другие виды сообщест-

ва и испытывающий наименьшее влияние с их стороны. В геоботанической литературе 

встречается иногда слово "доминант" в третьем значении, когда оно означает отдельные 

деревья в древесном ярусе, крона которых более, чем наполовину находится на полном 

солнечном свету» [801, с. 21-22].  

«Доминанты – преобладающие или доминирующие в главных слоях биоценозов 

виды растений (виды, преобладающие во второстепенных слоях, называются субдоминан-

тами)... Доминантность – сложившаяся в процессе биотоценогеноза способность некото-

рых видов занимать в биоценозе главенствующее положение и оказывать преобладающее 

влияние на образование в нем биоценотической среды. Доминантность вида является 

функцией степени его участия в сообществе и устойчивости этого участия» [474, с. 62-63]. 

«Виды входящие в состав биоценоза, очень сильно различаются по свей значимо-

сти. Значение отдельных видов должно определятся тем, какую роль они играют в функ-

ционировании экосистемы или в продукционном процессе, но при исследовании биогид-

роценозов установить истинную функциональную роль видов нелегко, и об их значении 

можно в первом приближении судить по их обилию, т.е. численности и биомассе... Но од-

на биомасса, как и одна численность тоже не может достаточно полно охарактеризовать 

роль вида в биоценозе, так как в число доминантов или субдоминантов могут попасть 

крупные виды, найденные в большом количестве только в одной или двух точках биотопа. 

Поэтому необходимо привлечь еще "встречаемость" вида» [1773, с. 167-168].  

Процитированные авторы отражают почти весь спектр представлений о доминиро-

вании, встречающихся в экологической литературе. Доминирующие виды в большей сте-

пени приспособлены к условиям биотопа, причем эта адаптация – результат длительного 
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исторического развития, поэтому некоторые авторы считают, что доминирующими можно 

называть только такие виды, которые сохраняют это свойство в течение достаточно про-

должительного периода времени [2672, 2837].  

При выделении доминирующих видов опираются на разные показатели: числен-

ность, биомассу [304, 1320, 1617, 1762, 2224, 2837, 3111], продукцию [1320, 1773, 1859, 

1936, 2718, 4397], проективное покрытие [801, 1496, 1617, 1762, 2718], встречаемость, 

причем часто учитывается несколько показателей. Разумеется, вид, доминирующий по од-

ному показателю, может не быть таковым по другому. В.Д. Федоров выделил два аспекта 

этого термина – структурный и функциональный [2776]. В первом случае к доминирую-

щим относят виды, имеющие наибольшую биомассу, численность, продукцию... т.е. кото-

рых по какому-то показателю «больше», чем прочих видов сообщества. При втором под-

ходе, к доминирующим относят виды, наиболее сильно влияющие на другие виды сообще-

ства; при этом сила влияния вида может быть не пропорциональна его биомассе или даже 

продукции. Например, часто для растений решающее значение имеет не сколько у них от-

чуждается фитомассы, а что отчуждается, поскольку растения особенно чувствительны к 

уничтожению их «точек роста» [1434]. 

Первый подход более привлекателен тогда, когда оценивается роль вида с точки 

зрения возможности использования его человеком. Например, доминирующий в уловах 

вид рыб – вид, которого выловлено наибольшее количество центнеров, доминирующие в 

очистном сооружении беспозвоночные – те, которые вносят наибольший вклад в очистку 

сточных вод. Второй подход характеризует вид с точки зрения интересов сообщества, по-

этому в зависимости от цели исследования оба подхода имеют право на существование. 

При чтении экологических работ нужно иметь в виду, что многие исследователи не выде-

ляют эти подходы и только из контекста можно понять (далеко не всегда), о чем идет речь.  

А.А. Ковальчук в каждом сообществе инфузорий выделял вид-доминант, имевший наибо-

лее высокую численность, и вид-лидер с наибольшим энергобюджетом. При совпадении 

вида-доминанта с видом-лидером сообщество получало название «одноименного» [1273]. 

Необходимо также остановиться на связи термина «доминант» с терминами «эдификатор» 

и «детерминант», понимаемыми тоже по-разному. Иногда определения этих терминов 

весьма расплывчаты, например, А.А. Шенников называет эдификаторами доминанты, ко-

торые обуславливают особенности данного ценоза, а Б.М. Миркин и Г.С. Розенберг – ви-

ды, контролирующие режим отношений в сообществе [1762]. Эдификаторами называют 

центральные члены консорций [303, 2789], иногда между эдификаторами и детерминанта-

ми не делают различия [474, 2789]. Но наиболее часто термин «эдификатор» употребляет-

ся для обозначения организмов, в наибольшей степени изменяющих окружающую среду 

[474, 1257, 1749, 2224, 2941].  Б.М. Миркин [1741] называет детерминантами виды, несу-

щие максимум информации об условиях среды, но чаще этим термином обозначают виды, 

наиболее сильно влияющие на другие виды. Предложено оценивать детерминирующее 

действие вида по тем изменениям, которые наступают в сообществе после удаления из не-

го данного вида [3675]. 

Подобный разнобой в употреблении терминов создает большие трудности для по-

нимания экологической литературы, особенно в тех случаях, когда, например, гидробио-

лог или зоолог знакомится с фитоценологическими работами. Желательно унифицировать 

употребление этих терминов, хотя из истории экологии известно, что такие попытки име-

ют мало шансов на успех в силу приверженности исследователей к привычной им терми-

нологии. Можно предложить следующую трактовку разбираемых понятий, основанную на 

наиболее часто используемых в экологической литературе их значениях.  

Доминант (в узком смысле) – вид, имеющий наибольшую величину показателя ко-

личественной представленности в изучаемом сообществе. Этим показателем может быть в 

зависимости от цели исследования численность, биомасса, продукция, проективное по-

крытие, встречаемость... или какая-то их комбинация. Эдификатор – вид с наиболее силь-

но выраженной средообразующей способностью, т.е. производящей наибольшие измене-
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ния в среде. Эдификаторами могут быть, например, центральные организмы консорций, в 

водоеме – друзы моллюсков дрейссен, которые значительно изменяют условия на биотопе, 

гнилостные и десульфирующие бактерии, благодаря жизнедеятельности которых в воде 

накапливается сероводород, метанообразующие бактерии и т. п.  Детерминант – вид, 

оказывающий наибольшее влияние на другие виды сообщества. Сюда относятся и «ключе-

вые виды» биоценозов, чье влияние значительно превосходит их долю в численности или 

биомассе всех организмов ценоза. Часто ключевые виды – хищники, занимающие высокое 

место в пищевой пирамиде и потребляющие организмы, которые без сдерживающего 

влияния хищника могли бы монополизировать пространство или пищевые ресурсы и вы-

теснить менее конкурентноспособные виды (см. Несис К.Н. [1880]). Разумеется, один и тот 

же вид может являться одновременно доминантном, детерминантом и эдификатором, но 

так бывает не всегда. Когда исследователи не различают значения этих терминов, они го-

ворят о доминировании в широком смысле слова. За термином «индикатор» сохраняется 

значение – вид, характеризующий условия среды.  

Между экологами ведутся споры, выделять ли доминанты для всего сообщества, 

включающего растительные и животные организмы, или же выделять их отдельно для ав-

тотрофов и гетеротрофов или даже внутри более мелких подразделений.  Например, пони-

мая  доминирование  как присвоение пространства потенциальной экологической ниши 

некоторого подчиненного вида другим видом, что в явной форме проявляется внутри од-

ного трофического уровня, можно сделать вывод, что продуцент не может доминировать 

над консументом или декомпозитором, поскольку непосредственные источники получения 

ими энергии не перекрываются [3923]. Здесь доминирование связывается с конкурентны-

ми взаимоотношениями, но конкуренция может быть не только за пищу, но и за другие ус-

ловия обитания, например, за место. Доминирование в предложенном нами понимании 

можно оценивать как для всего сообщества, так и для любой его части. Эдификаторов и 

детерминантов можно выделять лишь для той группы организмов, внутри которой прояв-

ляется соответствующий эффект. 

До сих пор в качестве элементов системы, о доминировании которых судят, брали 

вид (популяцию, ценопопуляцию), но доминирование может быть и внутривидовое. Тогда 

в качестве элемента системы выступают различные половые, возрастные, физиологические 

группировки внутри вида. Например, известно, что в водоеме весной после вскрытия льда 

среди хирономид доминируют личинки IV возраста, а после вылета имаго и откладки яиц 

начинают доминировать личинки I возраста. В популяциях рыб также наблюдается доми-

нирование отдельных возрастных групп [1936]. Некоторые возрастные стадии животных 

могут выступать в качестве детерминантов, подавляющих развитие младших возрастов.  

Такой эффект особенно хорошо изучен на примере развития лягушки [2985], личинки III 

личиночного возраста майского жука подавляют развитие личинок  I и II возрастов [842].  

Иногда доминанты выделить трудно, нередко в растительных сообществах фито-

масса примерно поровну распределяется между 5-10 основными строителями сообщества. 

В этом случае можно говорить о коллективном доминировании и выделять группы доми-

нирования. К одной группе обычно относят растения одной жизненной формы и сходной 

экологии [1761-1762]. В качестве доминантов могут быть выступать и таксоны надвидово-

го ранга [2940-2941]: например, в сухих травянистых степях часто доминируют саранче-

вые [2837]. В качестве единиц группового (коллективного) доминирования могут высту-

пать любые биоценотические единицы: синузии [1921], эргоцены, гильдии и т.п.  В.П. Во-

робьев [612] говорит о доминировании в бентосе Азовского моря одного биоценоза над 

другим, причем во всех биоценозах наблюдается чередование интенсивности развития 

представителей эпифауны и инфауны, например, в биоценозе митилястера I и II места за-

нимают организмы эпифауны, III и IV – инфауны, V и VI – снова эпифауны, затем инфау-

ны и т.д. 

Терминология, применяемая для описания различных степеней доминирования, 

чрезвычайно запутана, особенно фитоценологами, о чем Н.В. Тимофеев-Ресовский [2654, 



 

 43 

с. 43] сказал так: «Я не фитоценолог, но мне приходится иметь дело с фитоценологическим 

материалом. Это каторжная работа. Чтобы понять короткую статью, нужно сначала разо-

браться в словоупотреблениях. Представитель одной школы употребляет слово в одном 

значении, другой ученый, употребляя это же слово, описывает, оказывается, совершенно 

другие процессы. Практически почти во всех биохорологических дисциплинах терминоло-

гия совершенно произвольна, и это делает огромный накопленный материал почти несрав-

нимым. Количество, так сказать, не переходит в качество. Материала много, а с ним ниче-

го не сделаешь, невозможно даже перевести все это на какой-то один язык».  

Степень доминирования вида в фитоценозе часто оценивается по величине проек-

тивного покрытия – сумме проекций наземных частей растений этого вида в процентах от 

площади пробы. Иногда используется удельное проективное покрытие – процент покры-

тия данного вида от общего покрытия всего сообщества. Для количественной оценки ис-

пользуются шкалы проективного покрытия,  %:  

Равномерная  0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 - 100 

Хульта   0 - 6.25 - 12.5 - 25 - 50 - 100 

Сернандера   0 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 

Браун-Бланке  0 - 5 - 25 - 50 -  75 - 100 

Тюксена-Элленберга 0 - 10 - 25 - 50 - 75 - 100 

Раменского   0 - 2.5 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 

Работнова   0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 

Миркина   0 - 5 - 15 - 25 - 50 - 100 

Даубенмайера  0 -  5 - 15  - 30 -   50 -   70 –  85 -  95 - 100 

Расиньша   0 - 5 - 25 - 50 - 75 - 95 - 100 

Быкова   0 - 0.16 - 0.8 - 4 - 20 - 100 
 

В.С. Ипатов и др. [1186] считают, что удельное проективное покрытие точнее вы-

ражает степень участия видов в сложении растительного покрова, т.е. несет большую фи-

тоценотическую нагрузку. Они использовали следующую шкалу: господствующие виды – 

удельное покрытие более 66%, согосподствующие – 33-66, наполнители – 5-33, редкие ви-

ды – менее 5%.  Когда величина проективного покрытия близка к границам классов, до-

пускается промежуточная оценка: вид господствует-согосподствует – 49-83, согосподству-

ет-наполнитель – 19-48, наполнитель-редкий – 2,5-18%.  Для воспроизводимости оценок 

проективного покрытия считается достаточной доверительная вероятность 80%. Одна из 

новейших и наиболее обоснованных – шкала Е.Л. Любарского [1556], названная им 

«КТЩ-5», т.е. 5-балльная квадратично-трансформированная шкала, которая «обеспечивает 

математически закономерное нарастание линейной неравномерности с учетом двумерной 

сущности покрытия, проецируемого на одномерную шкалу»: 
 

      Балл    Границы классов покрытия, %    Ценобионтное значение 

          0                                 0                                  Отсутствие 

          1                               0 - 4                               Наличие 

          2                               4 - 16                             Соучастие 

          3                              16 - 36                            Согосподство 

          4                              36 - 64                            Господство 

          5                              64 - 100                          Абсолютное господство 
 

При невозможности получить надежные количественные показатели используют 

словесную оценку обилия с использованием различных шкал: Тенсли, Браун-Бланке, Хен-

сона, Друде [474]. 

Характер доминирования деревьев может оцениваться по шкале Крафта [474]: 1 

балл – исключительно господствующие (выделяются над пологом древесины),  2 – господ-

ствующие (главная часть древесного полога),  3 – согосподствующие (входят в общий по-

лог, но затенены), 4 – угнетенные (достигают полога древесных крон), 5 – вполне угнетен-
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ные (почти лишенные ветвей, отмирающие). 

При характеристике роли вида по обилию используются также шкала Крогеруса 

[1496]: доминанты – составляют более 5% общего количества особей, инфлюенты – от 2 до 

5%, рецеденты – менее 2%. В гидробиологии широко применяются четыре градации до-

минирования [1320, 1773]: доминанты. субдоминанты, второстепенные и случайные виды. 

При учете организмов методом выборочного обследования их численность (при 

прочих равных условиях) пропорциональна количеству собранных проб, т.е., обследован-

ной площади, поэтому для выделения классов доминирования по численности может ис-

пользоваться шкала Любарского, а для биомассы можно предложить аналогичную кубиче-

ски трансформированную шкалу, поскольку биомасса равна численности, умноженной на 

средний вес особи. 

 

Шкала доминирования по численности и биомассе 
 

Балл Границы классов 

по численности 

Границы классов 

по биомассе 

Название степени 

доминирования 

1       0 < N  4         0 < B  1 Малозначимый вид 

2       4 < N  16         1 < B  6 Второстепенный 

3     16 < N  36         6 < B  22 Cубдоминант 

4     36 < N  64       22 < B  50 Доминант 

5     64 < N  100       50 < B  100 Абсолютный доминант 

Примечание.  Здесь N – доля вида в общей численности, %; B – в общей биомассы, %. 

 

Принципы построения различных шкал доминирования и описание некоторых бо-

лее современных и сложных шкал можно найти в работах [1030, 1032, 2011]. 

В разных пробах из одной выборки могут доминировать различные виды, большую 

роль при этом играет случайность, поэтому для установления закономерностей доминиро-

вания нужно рассматривать весь материал выборки, характеризующий определенный уча-

сток местности. При этом можно заметить, что популяция одного вида, доминирующая в 

определенном биотопе, в других биотопах может играть второстепенную роль. Одни виды 

встречаются в качестве доминантов часто, другие редко или вообще не встречаются. Ха-

рактер доминирования, его устойчивость во времени и пространстве у разных видов не-

одинаковы, поэтому недостаточно просто установить факт доминирования. Возникает не-

обходимость в разработке типологии доминантов.  По способности быть доминантом 

организмы относятся к определенному ценотипу. Ценотип – это группы видовых популя-

ций (популяционный ценотип) или видов (видовой ценотип), которые характеризуются 

сходной ролью (или потенциальной способностью играть определенную роль) и ценотиче-

ской позицией в пределах биоценоза или региона [474, 1762]. Особенно давно типология 

ценотипов разрабатывается в фитоценологии, при этом используется ограниченный набор 

свойств, не всегда наиболее существенных. Поэтому Х.Х. Трасс [2672-2673] предложил 

набор признаков, наиболее существенных для выделения ценотипов: 

1. Площадь, покрываемая особью доминирующего вида. Отсюда доминанты делят-

ся на нано- , микро-, мезо-, макро- и мегадоминанты. 

2. Величина создаваемого доминантами участка (заросли, группировки). Отсюда 

деление на нано-, микро-, мезо-, макро-, и мегагрегидные доминанты. Для животных это 

величина стада, стаи... 

3. Различная сила влияния на другие компоненты ценоза и на биотоп, т. е. способ-

ность организмов быть эдификаторами и детерминантами. Эдификаторы делятся на гипер-

, суб- и гипедификаторы. 

4. Доминантный состав фитоценоза в целом. Ценозы делятся на монодоминантные, 

когда доминируют один вид, полидоминантные – несколько видов имеют сходные показа-

тели доминирования и в этом случае называются содоминантами. Среди доминантов мож-
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но различать такие, которые всегда образуют чистые заросли – солодоминанты. Виды, об-

разующие агрегации с двумя – тремя содоминантами называются кондоминантами, а виды, 

встречающееся совместно с многочисленными слабодоминирующими видами – миксодо-

минантами. 

5. Встречаемость вида в роли доминанта. Облигатные доминанты – виды, которые 

встречаются всегда или преимущественно как доминанты. Часть ареала вида, в котором он 

является доминантом, называют «ареалом доминирования». Факультативные доминанты 

встречаются как в качестве доминантов, так и в качестве сопутствующих видов. Адвен-

тивные доминанты (преваленты) – виды, доминирующие случайно, при особенно благо-

приятных для них условиях среды. Отсюда, например, вытекает метод выделения культур 

микроорганизмов на специфических питательных средах. 

6. Сезонность доминантов. Консерводоминанты доминируют весь вегетационный 

период, темпоральдоминанты – в определенное время года. 

Наиболее известны следующие классификации ценотипов [473-474, 1762, 2672]: 

Браун-Бланке и Павийяр выделяли популяции строителей (эдификаторов), консер-

ваторов (поддерживающих), консолидаторов (укрепляющих), нейтральных видов, дест-

рукторов (разрушающих). И.К. Пачоский различал превалиды, компоненты и ингредиен-

ты.  Г.И. Поплавская и В.Н. Сукачев выделяли эдификаторы (популяции, способные быть 

строителями основных ярусов фитоценоза), соэдификаторы и ассектаторы (мало влияю-

щие на среду фитоценоза). По роли в динамике сообщества эдификаторы подразделялись 

на аутохтонные и дегрессивные, по характеру взаимодействий ассектаторы и соэдифика-

торы могут быть эдификаторофилы и эдификаторофобы. С.Я. Соколов внутри каждой гра-

дации предыдущих авторов по тенденции поведения в сукцессионном процессе выделил 

прогрессивные, регрессивные и устойчивые популяции, а также автохтонные и антропо-

генные виды. Е.М. Лавренко различал эдификаторы, превалиды, субпревалиды и ассекта-

торы. Г.И. Дохман за основу классификации взял два показателя - обилие и проективное 

покрытие. Он выделял доминанты 1 порядка – высокое обилие и высокое покрытие, доми-

нанты II порядка – высокое обилие при среднем покрытии, доминанты III порядка – высо-

кое обилие при низком покрытии. А.Б. Уильямс различал первичные доминанты, вторич-

ные доминанты, случайные доминанты и субдоминанты. 

Клементс выделял: I. Климаксовые доминанты, включающие пердоминанты, эудо-

минанты, кодоминанты и субдоминанты. II. Сериальные доминанты. III. Доминанты мик-

рогруппировок, включающие доминулы, субдоминулы и эвдоминулы. IV. Второстепенные 

виды. Инфлюенты (влияющие виды) по степени влияния он подразделил на перфлюенты, 

эуфлюенты, субфлюенты и вефлюенты. 

Развернутую подробную классификацию видовых и популяционных фитоценоти-

пов предложил также Ю.Р. Шеляг-Сосонко. Б.А. Быков [474] разработал общую класси-

фикацию для растений, животных и микроорганизмов. Доминанты, субдоминанты и кон-

доминанты он делит на патулекторы, дензекторы, коннекторы, терректоры, предоминанты, 

гифекторы, микробекторы, сестонекторы. Выделив эзодоминанты, он делит их на консор-

бенты и доминуленты. Ингредиенты же подразделяются на ассектаторы и адвентикаторы. 

Видно, что одни и те же термины, входя в разные классификации, получают неодинаковые 

значения. 

Наиболее просто получаемый показатель значимости вида в сообществе – его 

встречаемость. При этом различают абсолютную встречаемость – отношение количества 

проб, в которых обнаружен данный вид, к общему количеству проб, и относительную 

встречаемость – отношение абсолютной встречаемости к сумме встречаемостей всех видов 

биоценоза. Б.А. Вайнштейн [490] предлагал заменить термин встречаемость термином 

разброс, но это не прижилось, поскольку разброс используется в другом значении для ха-

рактеристики размещения организмов в пространстве. Но предложение этого исследовате-

ля обозначить встречаемость во времени термином «постоянство» заслуживает внимания. 

Количественное выражение встречаемости зависит от величины пробы и характера стати-
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стического распределения особей по биотопу. На встречаемость оказывают большое влия-

ние миграции организмов, в связи с чем К. Фридерикс ввел ряд терминов [2837]. Живот-

ных которые в течение всей жизни обитают в одном биоценозе, он назвал гомоценными, а 

которые с известной правильностью меняют биоценозы – гетероценными. В последнем 

значении сейчас чаще употребляют термин «гетеротопные», который не нужно путать с 

термином «эвритопные», т.е. обитающие в разных биоценозах (на разных биотопах).  

Организмы, встречающиеся только на данном биотопе или находящиеся здесь все-

гда в большем числе, чем другие, он называл руководящими формами (это хорошие инди-

каторы биотопа). Растения, встречающиеся на каком-то участке чаще, чем на других, бо-

таники преферентами, а виды, которые встречаются не каждый год – случайными. Виды, 

которые хотя и встречаются постоянно на данном биотопе, но в меньшем количестве, чем 

на других биотопах, он назвал отступающими. Виды, приходящие в биотоп изредка, на-

пример, за пищей, водой... называются посетителями. Наконец, заблудившиеся виды – хо-

тя и держатся в данном биотопе некоторое время, но не чувствуют себя здесь как дома. 

В гидробиологии наиболее часто употребляется следующая шкала встречаемости 

[612, 1178, 1181]: константные виды – встречаемость более 50%, второстепенные – 25-

50%, случайные – менее 25%. Ботаники константными называют виды с встречаемостью 

80-100%, а виды встречаемостью более 50% – постоянными [474]. При изучении фито-

планктона применялась другая шкала [1283]: наиболее часто встречающиеся виды – более 

50%, часто встречающиеся – 20-50%, нечасто встречающиеся – 1-20%, редко встречаю-

щиеся – менее 1%.  Поскольку встречаемость, как и покрытие, связана с площадью, то для 

нее может быть пригодна шкала Любарского. 

При вычислении различных экологических показателей, в которые входит величина 

встречаемости или число видов, необходимо помнить, что эти параметры зависят от вели-

чины обследованной площади (количества проб, объема собранного материала). При уве-

личении площади сбора число обнаруженных видов растет, затем рост замедляется по ме-

ре приближения к некоторой величине, равной полному числу видов на обследуемом уча-

стке. Впервые подобная закономерность была отмечена французским исследователем 

Жаккаром в 1902 г., графическое изображение ее показано на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1

2
. Теоретическая зависимость числа обнаруженных видов (S) от величины  

обследованной площади (s); Smax  – полное число видов на участке. 

 

Для математического описания связи виды – площадь чаще всего привлекается 

степная функция  S = a · n
b
,  где  S – число обнаруженных видов,  n – количество проб, a и  

b – константы [3149].  В качестве примера мы взяли число видов хирономид, найденных 

нами в бентосе оз. Плещеево (Ярославская обл.) осенью 1979 г. Пробы отбирались дно-

черпателем с площадью захвата 1/40 м
2
. Следует отметить, что личинки хирономид, как и 

многие другие группы гидробионтов, далеко не всегда могут быть определены до вида, 

                                                      
2
   Рисунки выполнены А.И.Бакановым 
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иногда их идентифицируют только до группы видов или до личной формы. Это 

cказывается только на константах в уравнении. Поэтому, когда гидробиологи употребляют 

термин «вид», часто он обозначает низший таксон, до которого можно определить найден-

ный организм по существующим определителям.  Для хирономид оз. Плещеево аппрокси-

мирующая функция имела вид   

S = 4,33 · n
0,39

     с коэффициентом детерминации  r
2 

=
 
0,88. 

Некоторые исследователи интерпретируют параметр  b как меру пространственного одно-

образия населения, хотя это не всегда так [2011]. Все более точно наш эмпирический мате-

риал соответствовал формуле Глисона [3514]   

S = a + b · log n,   при этом  a = 3,92,  b = 3,48,  r
2
 = 0,94. 

Подобная зависимость соответствует гипотезе Вильямса [4419] о том, что увеличение чис-

ла видов является следствием увеличения количества разных типов местообитаний при 

возрастании обследуемой площади. Сходными уравнениями описывается также увеличе-

ние частоты встречаемости при увеличении площади проб и связь количества видов с чис-

лом собранных особей. Но обе вышеприведенные формулы непригодны для отыскания 

полного количества видов, поскольку они не асимптотические, т.е. при увеличении пло-

щади сбора количество видов стремится к бесконечности, что не соответствует действи-

тельности. Для решения этой задачи мы предлагаем воспользоваться уравнением экспо-

ненциального роста, нашедшим широкое применение при описании роста животных (в ли-

тературе оно называется также формулой Броди или уравнением Берталанфи)  

S = A - B · e
-cn

, 

где  B  и  C – константы, A – асимптота, показывающая, в данном случае, сколько видов 

можно обнаружить на изучаемом участке в данный момент времени при использовании 

данной методики сбора. В нашем случае оно имеет вид  S= 20 – 13,2 e 
– 0,28n

  (рис. 2).  Ме-

тодика нахождения параметров уравнения изложена в работах [1733, с. 84-85; 1735, с. 27].  

 

 
Рис. 2. Зависимость числа видов хирономид от количества проб 

Сплошная линия – теоретическая кривая, штриховая линия – эмпирические  

данные. n – количество проб, A – асимптота 

 

Рассматривая зависимость количества видов от числа особей, А.П. Левич нашел, 

что у планктонных организмов в любой выборке существуют виды единичной численно-

сти, т.е. рассматривая эту функцию, можно прийти к выводу, что она строго возрастает. 

Это свойство он назвал «правилом экологической неаддитивности», благодаря которому 

не существует естественного сообщества, являющегося просто суммой отдельных частей. 

Вместе с ростом численности в сумме должны появится новые виды. В монографии [1476] 

приведены формулы зависимости количества видов от числа особей для разных типов рас-

пределения. 

n 



 

 48 

При рассмотрении вопроса о зависимости числа видов от их встречаемости обычно 

используют равномерную шкалу встречаемости, разделенную на 5 классов с интервалом 

20%. Тогда форма этой связи графически изображается кривыми трех типов (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Теоретическая связь числа видов (S) с их встречаемостью (P). 

 

В практике экологических исследований часто встречаются кривая I типа, т.е. U-

образная, называемая иногда кривой Раункиера [1762]. Обычно она наблюдается при неко-

торой определенной величине пробы в пределах относительно однообразного по распре-

делению видов (гомотонного) сообщества [302, 486, 490]. В этом случае большинство ви-

дов обладают либо незначительной, либо высокой встречаемостью, а видов с встречаемо-

стью  40-60% очень мало. Считается, что это говорит об удачном подборе размера пробы 

(учетной площадки). Если же большинство видов встречается во всех пробах (кривая III 

типа), то размер пробы слишком велик, если встречаемость большинства видов низка 

(кривая II типа), то размер пробы мал - ситуация, часто встречающаяся в гидробиологии. 

Изучая видовой состав зоопланктона в зарослях высшей водной растительности, Л.Н. Зим-

балевская [1080] обнаружила, что в ассоциациях разных видов макрофитов наблюдаются 

все типы этой зависимости. Распределение хирономид в оз. Плещеево имеет форму кривой 

II типа (рис. 4), что свидетельствует как о гетерогенности этого водоема, так и о недоста-

точном размере пробы для достаточно полного учета фауны хирономид.  

 

 
Рис. 4. Связь числа видов хирономид с их встречаемостью в оз. Плещеево 
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II.  КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОМИНИРОВАНИЯ 

 

Когда говорят о количественных оценках доминирования, то обычно понимают 

этот термин в узком смысле, т.е. как количественную представленность в сообществе. 

Оценка степени эдификаторного или детерминирующего воздействий производится редко 

и чаще всего в эксперименте. Для нее нужны специфические методы. Выше уже упомина-

лось предложение [3675] учитывать воздействие одних видов на другие по величине изме-

нения продуктивности сообщества в результате удаления испытуемого вида. Для этой же 

цели используется метод парциальных сопряженностей: рассчитывают сопряженность ме-

жду видами  А  и  B  в присутствии и в отсутствии вида  С. Если парциальные сопряжен-

ности достоверно не различаются, можно считать, что эти виды индифферентны к виду  С. 

Таким путем было показано, например, слабое влияние луговых доминантов на состав 

второстепенных видов. В экспериментах изучают поведение видов в чистом посеве и в 

смеси, находят эмпирические коэффициенты конкуренции, по величине которых ранжи-

руют виды и судят о степени их влияния на другие виды [1761].  

Оригинальный метод выявления видов, оказывающих наибольшее влияние на дру-

гие, предложил В.Д. Федоров [2776]. Он считает, что, если виды, составляющие сообщест-

во, развиваются независимо друг от друга, т.е. отсутствует конкуренция за источники пи-

тания и пространство, то в этом случае каждый из них имеет равные возможности для раз-

вития и, следовательно, равную вероятность в данный момент времени иметь ту числен-

ность, которая определяется его кривой роста. Отсюда следует, что в отобранной пробе 

любой вид имеет одинаковую вероятность быть наиболее редким или же наиболее обыч-

ным. Следовательно, распределение численности по видам должно подчинятся нормаль-

ному закону. Им предложен метод построения графика, на котором теоретические значе-

ния численности лежат на прямой линии. Если точка, характеризующая численность опре-

деленного вида, достоверно отклоняется вправо от этой прямой, значит этот вид угнетает 

те виды, которые лежат левее прямой. Следует отметить, что допущения, лежащие в осно-

ве этого метода, нельзя считать вполне обоснованными. Кроме того, этот метод достаточ-

но сложен для расчетов, в самой же работе он изложен столь конспективно, что не дает 

возможности им пользоваться. Поэтому на практике он применяется очень редко [1001]. 

Для количественной характеристики какого-либо явления или процесса (в данном 

случае доминирования) надо построить понятие особого рода – показатель. Он должен да-

вать количественную характеристику явления в единстве с его качественной определенно-

стью. Показатель состоит из модели количественной стороны явления, устанавливающей, 

что, где, когда и каким образом подлежит измерению (качественный реквизит), и числово-

го выражения величины явления в конкретных условиях места и времени (количественный 

реквизит) [3067]. Построение показателя является развитием экологического понятия с 

точки зрения его количественной оценки. Как правило, каждому экологическому понятию 

должен соответствовать определенный показатель, ибо вводить в науку понятия, которые 

нельзя измерить, мало целесообразно. Известно, что всякое явление или процесс могут 

иметь очень много различных сторон или аспектов. Лишь сравнительно простое явление 

может характеризоваться одним простым показателем. Сложные явления приходится ха-

рактеризовать целой системой показателей, каждый из которых измеряет какой-то один 

аспект явления. Удобнее в таком случае использовать сложные, комплексные, интеграль-

ные показатели, объединяющие ряд простых. При этом отдельным сторонам явления мо-

жет придаваться разное значение, поэтому характеризующие их показатели входят в инте-

гральный показатель с разными коэффициентами (весами), отражающими роль данной 

стороны явления в общей его оценке. Например, Браун-Бланке (цит. по: [1496]) при изуче-

нии структуры растительности ввел «коэффициент обилия – доминантности». При этом он 

полагал, что покрытие играет более существенную роль, чем обилие, в тех случаях, когда 

степень его высока, в то же время как обилие становится определяющим в противополож-

ном случае. Иногда для одного и того же понятия различными исследователями строятся 



 

 50 

разные показатели, носящие одинаковое название, но характеризующие явление с разных 

сторон. В этом случае бессмысленно выяснять, какой показатель «правильнее».  

При изучении доминирования нужно различать два аспекта. Во-первых, нужно ус-

тановить, какой вид доминирует в сообществе и оценить степень его доминирования. От-

ражающий эту сторону доминирования показатель мы назовем индексом индивидуального 

доминирования. Во-вторых, нужно отразить характер доминирования в сообществе в це-

лом, чтобы иметь возможность сравнивать по особенностям доминирования разные сооб-

щества. Для этого нужно оценить упорядоченность видов по индексам индивидуального 

доминирования, соответствующие показатели мы назовем индексами структуры доми-

нирования. Индексы могут быть чисто эмпирические, или же основываться на каких-то 

теоретических соображениях. При разработке индексов желательно одновременно предла-

гать  способ оценки их точности, т.е. формулу стандартной ошибки индексов. Это даст 

возможность с помощью статистических методик оценивать достоверность разницы меж-

ду индексами. Необходимо также выяснить, имеет ли показатель систематическую ошиб-

ку, т.е. постоянное завышение или занижение измеряемой величины. Нужно знать, как 

реагирует показатель на изменение величины учетной площадки, объема выборки, общего 

объема собранного материала, зависит ли он от типа статистического распределения изу-

чаемых организмов.  Необходимо выяснить чувствительность или устойчивость показате-

ля, т.е. как он реагирует на ошибки в исходных данных и остаются ли колебания его вели-

чины при наличии таких ошибок в достаточно ограниченных и практически допустимых 

пределах. К сожалению, для существующих индексов доминирования такая работа прак-

тически не проводилась. 

В зависимости от того, используется для вычисления индексов один параметр (чис-

ленность, биомасса, встречаемость...) или несколько, все индексы можно разделить на од-

но-, двух- и многопараметрические. 

 

А.  Индексы индивидуального доминирования 

Наиболее употребительным индексом такого рода является доля (процент), кото-

рую составляет показатель обилия вида (численность, биомасса, продукция, покрытие...) 

от общего обилия всех видов в выборке из сообщества. Например, в большинстве гидро-

биологических работ, когда говорят о доминирующем виде без указания способа опреде-

ления доминирования, имеется в виду просто наиболее обильный вид. Часто к домини-

рующим видам относятся виды, занимающие по обилию I, II, III места. Экологические ни-

ши видов могут быть настолько сближены, что преобладание того или иного вида зависит 

часто от случайных моментов. Поэтому придавать большое значение незначительным раз-

личиям в степени доминирования не следует [1747]. При учете численности хирономид оз. 

Плещеево, например, (рис. 5) стандартные ошибки учета оказались от 64% у первого вида, 

до 19,1% у вида № 5. В гидробиологических полевых исследованиях стандартные ошибки 

равняются обычно несколькими десятками процентов, превышая иногда 100%. В фитоце-

нологии при сравнении индексов доминирования иногда используют не величину их стан-

дартной ошибки, а, исходя из задачи исследования, заранее устанавливают величину ми-

нимально необходимого превышения, которая дает основание для оценки определенной 

группы растительности как преобладающей [1751]. 

В фитоценологии для характеристики доминирования применяют показатель DF, 

называемый «частота доминирования» и введенный Де Фризом [408, 1589, 129]. Он равен 

количеству проб, в которых данный вид занимал I-III места (иногда только 1 место), выра-

женному в процентах от общего числа проб.  О.М. Кожова [1283] по величине этого ин-

декса делила виды фитопланктона Братского водохранилища на 3 категории.  I. Виды, оп-

ределяющие фон ценоза, т.е. занимающие в те или иные периоды I место по биомассе.  2. 

Виды, входящие в число доминантных форм, в свою очередь они делятся на две группы – с  

DF  20  и  DF  20.  3. Второстепенные виды. 
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Рис. 5. Распределение отдельных видов хирономид оз. Плещеево по численности. 

По оси ординат – численность, экз./пробу; по оси абсцисс – порядковый номер вида, 

Sx – стандартная ошибка 

 

Оригинальный метод оценки доминирования предложил Сандерс [4168]. В каждой 

пробе выделяются первые десять по численности (или иным показателем обилия) видов. 

Первому присваивается вес – 10, второму – 9, ... десятому – 1, затем для каждого вида на-

ходится величина  d = wini,  где  wi – вес  i-го места,  ni – количество проб, в которых вид 

занял  i-ое место. Чем больше величина индекса, тем сильнее доминирование данного вида 

(формула и обозначения наши). Но поскольку величина индекса зависит от общего коли-

чества проб, то для возможности сравнения разных выборок мы предлагаем найденную 

сумму делить на количество проб,  d
’ 
= wini / n.  Тогда величина индекса будет меняться 

от  0 – отсутствие вида, до  10 – доминирование во всех пробах. Величина этого индекса 

говорит о «силе доминирования», но из этих же данных можно вывести показатель, кото-

рый можно назвать «устойчивость доминирования», показывающий, насколько меняется 

величина доминирования в разных пробах.  Это покажет коэффициент вариации величины  

wini  относительно ее среднего значения, равного  0.1 wini.  Применение этого метода к 

материалам по хирономидам оз. Плещеево показало, что индекс доминирования Сандерса 

сильно коррелирует с показателем встречаемости, чаще встречающиеся виды обнаружи-

вают и более сильное доминирование. Но чаще встречающие виды – не обязательно самые 

обильные, например, самый обильный вид Paratanytarsus sp. показал невысокую встре-

чаемость (18%) и слабое доминирование (d  = 1,4). Наименее устойчивое доминирование, 

т.е. наиболее высокие коэффициенты вариации, показали виды с высокими и низкими ин-

дексами доминирования. Наибольшая устойчивость доминирования отмечена у видов со 

средней силой доминирования. Разновидностью этого метода является оценка доминиро-

вания по так называемому «биологическому индексу» [3915].  

Если в распоряжении исследователя имеется несколько выборок, то виды внутри 

каждой выборки можно ранжировать по величине индекса доминирования,  затем прове-
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рить сопряженность рангов с помощью, например, W-статистики Кендалла. Доверенность 

сопряженности говорит об устойчивом характере доминирования [1001, 3431]. 

Для графического изображения доминирования чаще всего примеряют гистограм-

мы, подобные изображенной на рис. 5, но есть и другие приемы.  Романишин (цит. по: 

[3732]) предложил изображать доминирование прямоугольником, площадь которого про-

порциональна величине индекса (рис. 6). Римскими цифрами обозначаются выборки, ха-

рактеризующие биотоп или сезон года, арабскими – виды. 

 

 
Рис. 6. Изображение доминирования по методу Романишина. 

 

Похожий график применил В.Д. Федоров для изображения доминирования отдель-

ных видов в фитопланктоне Белого моря [2776]. Он выделил три степени доминирования 

(не указывая, каким образом), каждая степень обозначалась определенной штриховкой 

(рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Изображение доминирования по методу Федорова 
В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни доминирования 

 

Более сложно характеризовать доминирование сразу по нескольким параметрам, 

например, биомассе (B), численности (N), встречаемости (P) и т.д., т.е.  D = f(B, N, P,...). 

В.И. Василевич [503] считает нецелесообразным заменять этот набор величин каким-то 

одним комплексным показателем. Поскольку с точки зрения математики этот набор можно 

рассматривать как вектор (упорядоченная система чисел), то он предлагает роль вида в со-

обществе характеризовать вектором, компонентами которого служат характеристики оби-

лия, распределения и жизненности вида. Например, вектор А {20, 35, 17, 3} означает: по-
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крытие – 20, вес на единицу площади – 35, среднеквадратическое отклонение покрытия – 

17, жизненность – 3 балла. Для обработки таких описаний может быть применен аппарат 

высшей алгебры. На практике подобный метод не нашел широкого применения – исследо-

ватели предпочитают строить комбинированные показатели доминирования. 

В гидробиологии такие показатели чаще всего представляют комбинацию 2-3 пара-

метров: B, N, P. Особенно широкое применение нашли различные модификации так назы-

ваемого «индекса плотности» Бродской–Зенкевича, который стал рассматриваться как ин-

декс доминирования. Первоначально он был предложен в форме )(BN , причем эти ве-

личины брались в абсолютных значениях [1073]. По величине индексов все виды делились 

на руководящие, характерные I порядка, характерные II порядка, второстепенные I поряд-

ка и второстепенные II порядка. Были построены графики значений этих индексов для раз-

ных видов, расположенных в порядке убывания величины индексов, отмечалось, что гра-

фики имеют ступенчатый характер и не пересекаются. Такую форму индекса применяли 

многие исследователи [857-858, 1178, 1320], иногда он рассчитывался без извлечения кор-

ня [1250].  В дальнейшем В.А. Бродская и Л.А. Зенкевич индекс использовали в форме  

)(BP , ставшей наиболее распространенной [423], причем биомасса бралась в абсолют-

ных единицах, а встречаемость в процентах. Эта работа и сейчас находится в сфере актив-

ного цитирования. Но практически этот индекс был впервые опубликован в работе В.Г. 

Богорова [379] еще в 1934 г., он использовал его для оценки степени доминирования раз-

личных компонентов в пище сельди, причем ссылался на работу В.А. Бродской и Л.А. 

Зенкевича, которую видел, очевидно, в рукописи, поскольку вышла она значительно позд-

нее. Он рекомендовал брать величину биомассы не в абсолютных единицах, а также в про-

центах. Индекс доминирования в форме )(BP использовали многие гидробиологи [612, 

1320, 1769, 1773, 1824-1825, 2039, 2667],  а  А.Г. Наумов [1855] использовал сразу обе 

формулы – )(BP  и )(BN .  Специально рассматривался вопрос [857-858], какой из 

этих формул отдать предпочтение. Н.Е. Денисов считал, что биомасса может служить ме-

рой преуспевания популяции в олиготрофных глубинах океана, где в основе отношений 

между организмами лежит конкуренция за пищу. Для мелководной же зоны характерна 

обостренная конкуренция за жизненное пространство, поэтому показатель состояния по-

пуляции в этом случае должен зависеть как от биомассы, так и от численности, так как при 

одинаковой биомассе большая площадь биотопа контролируется популяцией, имеющей 

большую численность, поэтому он рекомендовал формулу  )(BN .  Но  B = Nb,  где  b – 

средний вес организма. Значит рекомендованную Н.Е. Денисовым формулу можно запи-

сать в виде  bN ,  т.е. в ней численности придается значительно большее значение, чем 

среднему весу, что далеко не всегда оправдано.  

Придавая различную значимость биомассе и численности и беря их в относитель-

ных единицах, была предложена [1444] формула, которая при определенных допущениях 

может оценивать роль вида в потоке энергии:  Di = Bi
0.75 

Ni
0.25 

/ (Bi
0.75 

Ni
0.25

).  

В исследованиях морских экосистем индекс )(BP  стал особенно широко исполь-

зоваться после классической работы В.П. Воробьева [612], в которой он по величине этого 

индекса делил виды на руководящие, характерные I и II порядка, второстепенные и слу-

чайные, четких объективных критериев отнесения видов к этим группам он не дал. Руко-

водящие и характерные виды (а в другом случае только руководящие) он относил к ядру 

биоценоза. Биомасса бентоса колеблется в очень широких пределах - от нескольких мил-

лиграмм до сотен грамм в пробе, тогда как встречаемость изменяется от 0 до 100%, это 

может привести к завышению значения биомассы. Поэтому были рекомендованы формулы  

BP  или  )( BP ,  что уменьшает значение биомассы [1824-1824]. По этим индексам 

виды делились на доминантные (руководящие), субдоминантные и второстепенные. 
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Л.А. Зенкевич и В.А. Броцкая, предлагая извлекать квадратный корень из величины 

BP, имели в виду только неудобство оперирования большими числами, особенно при по-

строении графиков. Но эта операция имеет и более глубокий смысл. В рассматриваемом 

аспекте биомасса и встречаемость являются величинами не аддитивными, а мультиплика-

тивными, т.е. значимость вида пропорциональна произведению этих величин, а не их сум-

ме. Именно для осреднения  таких величин применяется средняя геометрическая, а не 

средняя арифметическая [249], т.е. индекс Броцкой–Зенкевича – это средняя геометриче-

ская биомассы и встречаемости. Для оценки доминирования обе величины лучше брать в 

процентах и тогда индекс будет безразмерным с колебаниями от 0 до 100%; для оценки же 

детерминирования биомассу лучше брать в абсолютных единицах, поэтому индекс будет 

иметь определенную размерность, например, если биомасса берется в  г/м
2
 , то индекс бу-

дет  г
0.5 

м
--1

.  

В качестве индекса доминирования используется и произведение BP без извлечения 

корня [1062, 1078, 2111], а также )(NP  [1461, 1855, 2000]. Название этих индексов «ко-

эффициентами репрезентативности» [1855] неудачно, поскольку термин «репрезентатив-

ность» имеет уже общепринятую статистическую трактовку. В.И. Лапшина применяет 

следующие градации степени доминирования [1461]:  

 

             Название                            D                                  lgD 

_____________________________________________________ 

Доминантные                        10000 - 99999                       4 - 5 

Характерные I порядка           1000 - 9999                        3 - 4 

Характерные II порядка           100 - 999                           2 - 3 

Второстепенные I порядка         10 - 99                             1 - 2 

Второстепенные I порядка           1 - 9                               0 - 1 

Случайные                                        1                                    0 

 

Ею же предложен оригинальный график, показывающий соотношение различных 

классов доминирования в сообществе (рис. 8), причем отмечается, что класс доминирую-

щих видов выделяется не всегда.  

 

 
 

Рис. 8. Распределение видов по классам доминирования. 
По оси абсцисс – классы доминирования, по оси ординат – процент видов,  

относящихся к данному классу 

 

В последнее время в литературе по пресноводной гидробиологии встречается ин-

декс доминирования, предложенным польским исследователем А. Ковнацким [3788], в 

наших обозначениях будет:   
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iii
nnPD /100 . 

Если принять во внимание, что 
ii
nn /  – это относительное обилие, то видно, что 

индекс Ковнацкого аналогичен «коэффициенту обилия» Палия [1978] K = NP/100,  но в 

первом случае  N  и  P  выражают в долях единицы, во втором в процентах.  А. Ковнацкий 

предложил следующую градацию доминирования по значению его индекса: 100-10 – до-

минанты, 10 - 1 – субдоминанты, 1- 0.1 – адоминанты группы А,  0.1- 0.01 – адоминанты 

группы В.  Этот индекс применял В.А. Любин [1560], по ошибке назвав его таксоценом; 

И.К. Тодераш по этому показателю выделял доминантные, субдоминантные и подчинен-

ные формы с параллельным выделением руководящих, характерных и второстепенных ви-

дов по индексу Броцкой–Зенкевича [2667].  

Рекомендуя применять этот индекс в экологических исследованиях, Б.Г. Иоганзен и 

Л.В. Файзова [1181] не совсем удачно поместили его формулу в текст, так что создается 

впечатление, что формула предложена П.В. Тузовским. 

Трехпараметрический индекс Л.В. Арнольди 3 )(BNP  [160-161] и «популяцион-

ный коэффициент» Pк =  PBN /)(  [1181, 1250] не получили широкого распространения. 

В зависимости от применяемого показателя ранг доминирования вида в сообществе 

может сильно меняться, что видно из сравнения рис. 5 (доминирование по численности), 

рис. 9а (доминирование по биомассе) и рис. 9б (доминирование по индексу Броцкой-

Зенкевича).  

 
Рис. 9. Характер доминирования хирономид в оз. Плещеево 

По оси абсцисс – номера видов, по оси ординат – индексы доминирования – B, мг/пробу, √(PB),% 
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Если в первом случае Paratanytarsus sp. занимает первое место, то во втором – шес-

тое, в третьем – пятое. Лишь вид Stictochironomus crassiforceps везде занимает второе ме-

сто.  

Т.Э.А. Фрей [2829] предложил индекс  FCW,  для нахождения которого пробы бе-

рутся большими квадратами, разделенными на ряд секций. Затем находят  FCW = K·P c·W,  

где  P c – вероятность нахождения вида в какой-либо секции квадрата, W – продуктивность 

вида (для растений он брал вес наземных частей) – константа. Этот индекс назван им “ин-

дексом постоянства доминантности“. В дальнейшем было показано [503], что индекс Фрея 

фактически равен произведению биомассы на встречаемость. 

Большое количество разнообразных эмпирических индексов значимости применя-

ется в фитоценологии.  Дикстерхьюз (цит. по: [408]) использовал индекс  П·P,  где  П – 

проективное покрытие, его же использовали В.М. Понятовская и И.В. Сырокомская [2111], 

а в дополнении к нему – индексы  Р·В  и  П·В,  причем они вычислялись как по абсолют-

ным, так и по относительным значениям параметров. 

Используется также величина N·P [468], индекс DFD = N + По + P, где N –

относительная численность,  По – относительная площадь сечения стволов данного вида, P 

– относительная встречаемость [3365], в дальнейшем этот индекс получил обозначение IVI 

[3366]. Линдсей (цит. по: [3519]) добавил к этому индексу четвертый компонент – относи-

тельное проектированное покрытие. Каяма ввел два индекса – B(N+P+П)/3 и 

B(N+P+П+H)/4,  где Н – относительная высота растения [3741]. Эти индексы не нашли 

широкого применения в силу своей полной произвольности и отсутствия биологического 

содержания [1762]. Для глазомерной оценки значимости видов применяется бальная шкала 

«ДОМИН», использующая показатели обилия, проективного покрытия и мощности разви-

тия растения [1762]. 

Один из последних индексов [1854]  V = )(/(100 mzng ,  где  g – сумма встречае-

мости видов данной группы,  n – число описаний пробных площадок,  m – среднее число 

видов на пробной площадке,  z – число видов в данной группе. Этот индекс помогает оце-

нивать значимость таксономической или экологической группы видов в составе расти-

тельного сообщества. 

Де Фриз ввел показатель, названный им «порядком доминирования»: 

Dt = 100 DF/PF, 

где  DF – частота доминирования, о которой говорилось выше,  PF – частота встречаемо-

сти [408, 1283, 1589, 3390, 3787]. При его методе пробы отбираются на равных расстояни-

ях вдоль параллельных трансект, в зависимости от величины индекса проба обозначается 

определены значком:  – I место,  – II место,  – III место,  – прочие места.  Б.А. Быков 

[473-474] указал на важность учета устойчивости показателя доминирования во времени и  

предложил индекс доминирования  D = Gc · Ic / 100Ib,  где  Gc – участие вида в сообществе 

по биомассе,  Ic – индекс устойчивости данного вида,  Ib – индекс устойчивости всех ви-

дов. В качестве индекса устойчивости он считал возможным брать коэффициент вариации 

биомассы вида по многолетним данным. 

Неоднократно указывалось, что в показатель доминирования необходимо ввести 

параметр, характеризующий пространственное распределение организмов. Одной из реа-

лизаций этого требования является учет встречаемости организмов в пробах, но встречае-

мость учитывает только факт наличия данного вида без характеристики его количествен-

ной представленности. Кроме того, чем больше встречаемость, тем больше получается ве-

личина индекса доминирования, оцениваемого, например, индексом Броцкой–Зенкевича. 

Это оправдано при оценке детерминирующего действия вида, поскольку, чем в большем 

количестве проб встречается вид при данной биомассе, тем большее влияние он оказывает 

на сообщество. Но в некоторых ситуациях  подход должен быть иным. Например, при 

оценке степени доминирования кормовых организмов было показано, что увеличение сте-

пени  неравномерности распределения пищи увеличивает ее доступность для потребителя. 

Увеличение агрегированности кормовых организмов эквивалентно увеличению их био-
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массы [1156].  

Для оценки агрегированности предложено большое количество различных индек-

сов [249, 2253], среди которых наиболее удобным для нашей цели является индекс, обрат-

ный «показателю неоднородности структуры сообщества» [2780]: 

A = Гxx /  , 

где x – среднее арифметическое, Гx  – среднее геометрическое. При равномерном распре-

делении организмов его величина равна единице, при увеличении агрегированности – уве-

личивается. Индекс доминирования получает вид  DА = A·B,  он имеет размерность био-

массы. Его стандартная ошибка  SD = (SA
2
 + SB

2
)
0.5

,  где стандартная ошибка биомассы SB 

определяется обычными методами статистики, а ошибка индекса агрегированности А – по 

формуле  SA = (S
2

x + S
2

xг)
 0.5

,  причем метод оценки  Sхг  изложен в работе [249]. К сожале-

нию, вышеописанный индекс агрегированности не может быть вычислен при наличии в 

вариационном ряду нулевых значений. При большом количестве нулей их принято заме-

нять единицами, но когда нулей много, оценка получается сильно искаженной. В этом 

случае в качестве индекса агрегированности можно рекомендовать «измеритель концен-

трации классификации»  = Pi
2
 [4447].  Для данной цели он применяется следующим об-

разом. Вариационный ряд для каждого вида делится на 10 классов от наименьшего до наи-

большего значения с равными интервалами, затем подсчитывается количество цифр, по-

павших в каждый класс, и находится их доля от общего числа вариант – Pi.  Затем находят 

индекс агрегированности  AY = 10  Pi
2
.  Множитель 10 введен для удобства дальнейших 

расчетов. Величина индекса изменяется от 1 (равномерное распределение проб по классам) 

до 10 (все пробы относятся к одному классу). Стандартная ошибка индекса приблизитель-

но равна SA = npp
ii
/20

223 ,  где  n – количество проб в выборке [4447]. Тогда 

индекс доминирования имеет простой вид  DY = AY · B.  Если биомассу выразить в относи-

тельных величинах – процентах от общей биомассы всех видов, то индекс будет безраз-

мерной величиной, а его стандартная ошибка будет равна (SAy
2 + 

SB
2
)
 0.5

.  Сравнивая ранги 

доминирования видов по этому индексу с таковыми, найденными по индексу Бродской–

Зенкевича (рис. 9 и 10), видно, что у некоторых видов ранги изменились, например, виды 

№ 6 и № 9 поменялись местами, уменьшился разрыв между видами № 5 и № 2. 

 

 
Рис. 10. Доминирование отдельных видов хирономид в оз. Плещеево,  

оцененное индексом  DY 

По оси абсцисс – номера видов 
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Используемые организмами ресурсы сообщества определенным образом делятся 

между слагающими его видами, что находит отражение в типах ранговых распределений 

видов. Эти распределения связывают показатели значимости (доминирования) видов с 

рангом – порядковым номером вида в общем ряду, ранжированном по убыванию или воз-

растанию значимости. Предложено много математических моделей для описания ранговых 

распределений [1476, 2011, 2789]. Первой удачной моделью было логарифмическое рас-

пределение [3458]. К числу «классических распределений» относится также логнормаль-

ная модель [4096], три распределения Мак-Артура [3864], называемые моделями «разло-

манного стержня», геометрическое распределение [3968].  В последнее время предложен 

ряд новых моделей, таких как «обобщенный закон Ципфа – Мандельброта» [1959], экспо-

ненциальная модель [3810], гиперболическая модель [1472], модель «экспоненциально 

разломанного стержня» [2786], дзета-модель [1475]. Эти модели исходят из определенных 

биологических предпосылок, поэтому обнаружение соответствия эмпирического материа-

ла математической модели позволяет сделать определенные выводы о процессах, проте-

кающих в экосистеме, например, об обеспеченности организмов пищей, о наличии небла-

гоприятного воздействия загрязнителей и т.п. [2789].  

Ранговое распределение численности отдельных видов хирономид в оз. Плещеево 

соответствует геометрическому распределению Мотомуры (рис. 11). Эта модель исходит 

из гипотезы «перехвата ниш». Наиболее значимый вид занимает  С-часть пространства ре-

сурсов, второй вид занимает С-часть пространства ресурсов, оставшихся от первого вида, 

и т.д. Численность видов в этом случае представляет геометрическую прогрессию, в на-

шем примере численность последующего вида равна примерно 0,65 численности преды-

дущего. Это свидетельствует о наличии достаточно сильной конкуренции в сообществе.  
 

 
Рис. 11. Ранговое распределение численности хирономид в оз. Плещеево 

1 – теоретическая кривая, 2 – эмпирические данные 

 

 

Б.  Индексы структуры доминирования 

Если эмпирическое распределение показателей значимости соответствует одному 

из теоретических распределений, то его параметры могут служить индексами, характери-

зующими структуру доминирования в сообществе. Пусть в двух выборках распределение 

численности видов соответствует модели Мотомуры, но в первой выборке  С = 0,65, а во 

второй – 0,5, тогда можно сделать вывод, что во втором случае доминирование проявляет-

ся менее резко. Однако проверка соответствия теоретическим распределениям достаточно 

сложна и требует сравнительно большого эмпирического материала. Малые же выборки, 
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часто встречающиеся в полевой экологии, могут показать соответствие одновременно  не-

скольким теоретическим моделям, основанным на совершенно разных предпосылках, по-

скольку при малой длине ряда разрешающая сила многих статистических критериев ста-

новится недостаточной. В таких случаях применяются более грубые методы описания ха-

рактера доминирования в сообществе. Например, для этой цели может использоваться до-

ля, которую оставляет первый по степени доминирования вид от суммарной численности 

(биомассы, продукции) всех видов, т.е.  Dc = P1.  Показано, что эта величина во многих 

случаях хорошо коррелирует с другими, более сложными показателями [3211, 3809, 3908]. 

Иногда в качестве индекса структуры доминирования берется отношение значимости пер-

вого вида ко второму, или же суммы первых двух видов к общему обилию [3922, 4086].  

Поскольку характер доминирования в сообществе определяется соотношением по-

казателей доминирования отдельных видов (или иных групп), то в качестве индексов 

структуры доминирования могут выступать индексы агрегированности. Их разновидно-

стью является широко используемые в экологии показатели «выравненности» или «экви-

табельности», обычно характеризующие степень равномерности распределения видов по 

обилию. Но в качестве исходных объектов могут быть взяты не только виды, которые мо-

гут характеризоваться и другими величинами, помимо обилия. Предложено большое коли-

чество таких показателей и среди исследователей нет единого мнения, какой из них пред-

почтительнее и в каких ситуациях.  

Широко используется индекс  J = H/Hmax  [4086, 4193],  где  H – информационный 

показатель Шеннона-Уивера  H =
ii
pp log .  Критики этого индекса [3125, 3381, 3809] 

отмечали, что его величина в сильной степени зависит от числа видов: при увеличении 

этого числа величина индекса стремится к единице, поэтому с его помощью нельзя срав-

нивать выборки, сильно различающиеся по числу видов. Далее, поскольку число обнару-

женных видов всегда меньше, чем их имелось во всем сообществе, то оценка индекса по-

лучается смещенной, т. е. имеющей систематическую ошибку. Кроме того, при использо-

вании этой формулы выборочное видовое разнообразие сравнивается с максимально воз-

можным, а таковое возникает в ситуации, когда каждый вид представлен одинаковым ко-

личеством особей. Такая ситуация не реальна, поэтому было предложено [3852] вместо 

теоретического максимального разнообразия использовать экологический максимум раз-

нообразия, который получается, если распределение видов по обилию полностью соответ-

ствует модели № I «разломанного стержня» Мак-Артура. Индекс выравненности при этом 

принимает вид  E = S/S’,  где  S – фактическое число видов,  S’ – число видов, которое на-

блюдалось бы при соответствии распределения вышеупомянутой модели Мак-Артура, ес-

ли бы при этом величина видового разнообразия оставалась без изменений. 

Более подходящими измерителями «выравненности» по мнению ряда исследовате-

лей может служить так называемое «модифицированное отношение Хилла» [3125, 3622-

3623, 3638]; равное  (e
н - 

1)(S - 1),  или показатель  (H - Hmin)(Hmax - H)  [3381, 3675].  По-

скольку при увеличении неоднородности показатели выравненности уменьшаются, то при 

использовании их как индексов структуры доминирования лучше брать обратные величи-

ны, т. е.  

D = 1/ E,  

где  E – выравненность. Имеется строгое доказательство, что не существует такого индек-

са выравненности, который бы удовлетворял всем предъявленным к нему требованиям 

[4160].  

Ранее упоминавшийся «измеритель концентрации классификации» Юла широко 

используется в качестве индекса структуры доминирования и называется в этом случае 

индексом Симпсона [4211, 4397].  Обычно его находят по формуле   = pi
2
,  где  pi – доля 

данного вида в генеральной совокупности, и ее несмещенная оценка для выборки будет 

l = 
)1(

)1(

NN

nn
ii , 
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где  ni – число особей (или биомасса)  i-го вида,  N – число особей всех видов. Биологиче-

ская интерпретация этого индекса такова:   – это вероятность того, что две случайно ото-

бранные особи будут относится к одному и тому же виду. При отсутствии доминирования 

величина индекса равна  1/S,  где  S – число видов, при максимальном доминировании ин-

декс равен единице.  

Для сравнения характера доминирования в двух выборках были использованы дан-

ные по макрозообентосу Чебоксарского водохранилища, собранные осенью 1981 г. (пер-

вый год существования водохранилища) и 1984 г. (рис. 12 и 13). При этом рассматривалось 

не доминирование отдельных видов, а крупных таксономических групп, в числе которых 

были выделены: 1. Личинки хирономид, 2. Олигохеты, 3. Кормовые моллюски, 4. Личинки 

коретры, 5. Гаммариды, 6. Пиявки, 7. Личинки комаров-мокрецов, 8. Водяные ослики, 9. 

Личинки поденок, 10. Личинки ручейников, 11. Личинки стрекоз, 12. Личинки прочих 

двукрылых, 13. Гусеницы бабочек, 14. Прочие. 

 

 
Рис. 12. Доминирование основных групп бентоса Чебоксарского водохранилища, 

оцененное индексом Броцкой–Зенкевича 

 

На рисунках предоставлены не все из этих групп, так как у некоторых их них ин-

дексы доминирования были столь малы, что изобразить их в принятом масштабе было не-

возможно. В качестве индекса индивидуального доминирования на рис. 12 использован 

индекс Броцкой–Зенкевича, причем биомасса бралась в процентах; на рис. 13 – наш индекс  

DY = AY · B. Видно, что использование различных индексов существенно меняет представ-

ление о структуре доминирования. Из рис. 12 видно, что в 1984 г. по сравнению с 1981 г. 

индексы доминирования отдельных групп существенно изменились, на первое место вы-

шли олигохеты, а хирономиды с первого места переместились на третье, но общая форма 

гистограммы изменилась незначительно. Для количественной оценки этого изменения в 

качестве индекса структуры доминирования мы использовали индекс Симпсона и коэффи-

циент вариации индексов индивидуального доминирования отдельных групп. Оба показа-

теля свидетельствуют о том, что разница между структурами доминирования в эти годы 

статистически недостоверна при уровне значимости 0.05. Гистограммы, представленные 

на рис. 13, визуально значительно отличаются друг от друга, но проверка по тем же пока-
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зателям тоже показала недостоверность различий. В 1981 г.  CV = 1,57  0,3;   = 0,23  

0,23;  а в 1984 г. – 2,02  0,38  и  0,34  0,052,  соответственно. 

 

 
Рис. 13. Доминирование основных групп бентоса Чебоксарского водохранилища, 

оцененное индексом DY 

 

Для сравнения двух рядов показателей доминирования мы также использовали не-

параметрический ранговый критерий Уилкоксона (Т-критерий), применяемый для сравне-

ния двух независимых выборок [2641], который в другом руководстве [1455] назван кри-

терием Уайта. Он также показал недостоверность различий в структуре доминирования в 

эти годы. 

Индексы структуры доминирования абстрагируются от состава сообщества, т.е. они 

оценивают, в каком соотношении находятся различные виды или группы, не обращая вни-

мания на то, какие это виды.  Т.е. замена одного доминирующего вида другим с таким же 

показателем доминирования не меняет структуру доминирования. «Ведь храм остается 

храмом независимо от того, построен он из кирпича или камня» [1617, с. 207-208].  

По структуре доминирования сообщества делятся на полидоминантные (домини-

руют сразу несколько видов или групп), к которым относятся, например, луговая расти-

тельность или тропические леса [1762], и монодоминантные, где один вид резко выделяет-

ся по степени доминирования. Среди морских бентологов в этом случае более употреби-

тельны термины «плосковершинный биоценоз» и «островерхий биоценоз» [3031], причем 

считается, что «островерхость» свидетельствует об однородности биотопа, а «плосковер-

шинность» – о его гетерогенности.  Шорыгинский «островерхий» биоценоз соответствует 

сообществу вида-эдификатора или «биогенному ценотипу» Линдрота, а «плосковершин-

ный биоценоз» – абиогенному или «плоскостному ценотипу» [1880]. Рассматривая ситуа-

цию, изображенную на рис. 13, можно прийти к выводу, что в 1981 г. сообщество бентоса 

характеризовалось «плосковершинностью», а в 1984 г. – «островерхостью», но учет оши-

бок репрезентативности и применение статистических критериев показывает поспешность 

такого суждения. Поэтому и к опубликованным в литературе данным об изменении харак-

тера доминирования тех или иных сообществ нужно относится с известной осторожно-



 

 62 

стью. Во многих случаях наблюдаемые изменения могут быть статистически недостовер-

ными, т. е. случайными.  

Для сравнения характера доминирования видов в двух сообществах может быть ре-

комендован также следующий прием [3809, 4047]. Находится относительное (т.е. в про-

центах или долях от общего доминирования) доминирование первого вида, затем суммар-

ное доминирование I и II видов и т.д. Получается семейство индексов I - D, II - D, III - D... 

Сообщество  А  имеет более высокий индекс структуры доминирования, чем сообщество  

Б,  если для любого номера вида выполняется неравенство  i – DА   i - DБ.  Графически это 

изображается кривой накопленных показателей доминирования – кумулятой (рис. 14), для 

построения которой по оси абсцисс откладываются ранги видов в порядке убывания ин-

дексов доминирования, по оси ординат – накопленные величины доминирования соответ-

ствующего числа видов.  

 

 
Рис. 14. Кумуляты доминирования бентоса Чебоксарского водохранилища 

 

Из рисунка видно, что кривая, характеризующая доминирование основных групп 

бентоса Чебоксарского водохранилища в 1984 г. располагается выше, чем кривая 1981 г., 

т.е. концентрация доминирования в 1984 г. была выше, но кривые различаются незначи-

тельно. Можно полагать, что изображение доминирования таким способом более наглядно 

отражает его характер, чем традиционно применяемые гистограммы. Подобные кривые 

называют также «профилем внутреннего разнообразия» [4047]. Важно отметить, что в на-

шем примере эти кривые не пересекаются, хотя могут быть и ситуации с пересечением. 

Считается, что в случае пересечения сравнивать доминирование этим методом нельзя. Бо-

лее того, даже сравнение разнообразия сообществ в этом случае с помощью индексов 

Шеннона–Уивера, Симпсона, Макинтоша, Бриллюэна и т.п. также неправомерно, посколь-

ку в этом случае упорядочивание сообществ по величине их разнообразия будет меняться 

в зависимости от выбранных индексов [3809]. 

Построение таких кривых отдельно для численности и биомассы бентоса помогает 

определить степень загрязнения отдельных биотопов. На среднезагрязненных участках 

кривые численности и биомассы очень близки, на слабозагрязненных – кривые биомассы 

располагаются выше кривых численности, на сильнозагрязненных – наоборот [4381]. 

Для количественного сравнения подобных кривых можно воспользоваться индек-

сом  DС = 1- EС,  где  ЕС – индекс выровненности, рассчитываемой по формуле [3314]:  



 

 63 

ЕС = (d1 + 2d2 + 3d3 + ... +Sds) – 0.5  / 0.5S , 

где  di – относительные индексы индивидуального доминирования отдельных видов,  S – 

число видов.  Данный индекс изменяется в пределах от  0 до 1.  В нашем примере домини-

рования бентоса Чебоксарского водохранилища в 1981 г. характеризуется числом 0,68, а в 

1984 г. – 0,78,  т.е. увеличилось незначительно, на 14%.  

Для сравнения доминирования в нескольких сообществах может применятся пока-

затель сходства, предложенный Ренконеном [3974, 4124]. Численно он равен сумме мини-

мальных индексов относительного доминирования двух выборок, CD = Dmin. Пусть име-

ются 3 выборки - А, Б, С. Для каждого вида в каждой выборке найден какой-либо относи-

тельный (в процентах) показатель доминирования.  

 

                                                                           Dmin         Dmin     Dmin 

                    Виды          DА        DБ         DС    A-B      A-C    B-C 

                        I               60         45          55     45        55        45 

                        II              15         40          30     15        15        30 

                        III            10           5          10       5        10          5 

                        IY            10           5            3       5          3          3  

                        Y               5           5            2       5          2          2 

                    _____________________________________________ 

                  Di              100       100        100     75        85        85 

 

Следовательно, сходство по структуре доминирования между выборками  А  и  В  

равно 75%, а выборка  С  имеет одинаковое сходство 85% с выборками  А  и  В.  Этот по-

казатель использовал А.А. Шорыгин [3030] для определения сходства пищевых рационов 

рыб, назвав его СП-коэффициентом. Он считал, что СП-коэффициент характеризует «объ-

ем конкуренции» между изучаемыми видами рыб. 

 

 

III.  СВЯЗЬ ДОМИНИРОВАНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРАМИ СООБЩЕСТВА 

 

Доминирование в той или иной степени связано с другими структурами, характери-

зующими сообщество. Например, временнáя структура проявляется и в изменении показа-

телей доминирования. При сезонных изменениях биоценозов в силу особенностей биоло-

гии показатели обилия разных видов изменяются не синхронно, в результате чего проис-

ходит смена доминирующих видов (сменодоминантность). Гетеротопные организмы (про-

водящие разные периоды жизни в разных средах, например, личинки водных насекомых) и 

организмы, способные к миграциям, на определенный период могут исчезать из данного 

биотопа. Так во многих донных биоценозах пресноводных водоемов доминируют личинки 

хирономид, но летом в период массового вылета этих насекомых доминирование перехо-

дит к другим группам гидробионтов, обычно олигохетам. Изучая биоценозы бентоса Азов-

ского моря, В.П. Воробьев [612] для отражения сезонной динамики доминирования ввел 

два показателя – коэффициент устойчивости биоценоза (процент станций, на которых вы-

деленный по доминирующим видам биоценозов сохраняется от весны к осени, по отноше-

нию к числу станций, на которых он обнаружен весной) и коэффициент изменчивости 

биоценоза (процент станций, на которых данный биоценоз от весны к осени переходит в 

другой биоценоз). Организмы, которые в момент изучения не доминируют, но способны 

стать доминантами в будущем, получили название футуруты [474].  

Особенно интересно прослеживать смену характера доминирования при экологиче-

ских сукцессиях. При заполнении водохранилищ в них образуются биоценозы, причем, 

если формирование донной фауны идет по I типу [211], то на первой стадии существова-

ния наблюдается резкое доминирование личинок мотыля. При изучении фитофильной 

фауны обнаружено, что в климаксных сообществах фитофильных беспозвоночных возрас-
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тает число видов-доминантов при уменьшении числа видов-сателлитов, а в «молодых» со-

обществах наоборот число видов-доминантов меньше, а сателлитов больше. Это влияет и 

на размерную структуру сообщества. У видов доминантов с увеличением размеров особей 

увеличивается вариабельность размеров, у видов-сателлитов – нет. При этом изменчивость 

размеров видов доминантов в климаксных сообществах значительно меньше, чем в «моло-

дых» [1082].  

Смена доминирования при сукцессии тесно связана с жизненной стратегией видов, 

т.е. способами освоения территории, выживания и поддержания численности. Предложено 

несколько систем для выделения жизненных стратегий. Так, объединение систем Уиттеке-

ра и Раменского-Грайма позволяет различать пять стратегических типов [1762]:   

1. Виоленты – виды, способные за счет активных биоморфологических реакций быстро 

захватывать и удерживать за собой пространство.   

2.  Экотопические патиенты – виды, способные переносить абиотический стресс, об-

ладающие развитым физиолого-биохимическим аппаратом оптимального использова-

ния скудных ресурсов. 

3. Биоценотические патиенты – виды, испытывающие и приспособленные выдержи-

вать биоценотический стресс со стороны конкурентов.   

4. Ложные эксплеренты – виды, дающие вспышки численности во время кратковремен-

ного улучшения условий среды, например, однолетники пустынь, эфемероиды лесов. 

5. Настоящие эксплеренты – виды, приспособленные жить в условиях нарушений сре-

ды, например, рудеральная растительность.  

Стратегия, оказавшаяся оптимальной относительно конкретных биотических и 

абиотических условий, позволяет виду получить высокий ранг доминирования. Настоящие 

эксплеренты в экологии называются также видами-оппортунистами. Они первыми зани-

мают освободившееся место и обычно характеризуются быстрым размножением, ранним 

созреванием, высокой плодовитостью, простой структурой популяций. В ходе сукцессии 

доминирование постепенно переходит к более конкурентоспособным видам. В постоянно 

нестабильных биоценозах климакс не устанавливается и все время доминируют виды-

оппортунисты. Это характерно, например, для осушной зоны водохранилищ. 

В одних условиях могут доминировать виды-генералисты (эврибионты), адаптиро-

ванные к большому числу размерностей многомерной экологической ниши, поэтому они 

реже сталкиваются с лимитирующей размерностью. В других условиях доминируют виды-

специалисты (стенобионты), адаптированные к одной размерности, которая является ли-

митирующей в данный момент [3923]. 

При изучении зоопланктона пресноводных водоемов Европейской части СССР вы-

делено три группы доминантов [2039]: 

1. Эвритопные формы с широким географическим распространением.  

2. Узкоадаптированные к определенным экологическим условиям, но с широким геогра-

фическим распространением. 

3. С ограниченным биотипическим и географическим распространением. 

Для глубоких водоемов более свойственна олигодоминантность, для мелководных – 

полидоминантность. В биоценозах видовое разнообразие и характер доминирования прямо 

связаны с эффективностью, с которой хищники предотвращают монополизацию основных 

ресурсов среды одним видом. Умеренное хищничество снижает плотность доминантов, 

увеличивая видовое разнообразие [1880, 1936]. У хищных насекомых доминирование вы-

ражено слабое, чем у травоядных. Это можно трактовать таким образом, что популяции 

хищных насекомых в первую очередь лимитируются пищевыми ресурсами, а популяции 

травоядных – иными факторами [4099]. 

Доминантов меньше там, где физические факторы среды экстремальны, например, 

северный лес может на  50% состоять из деревьев одного–двух видов, в тропических же 

лесах доминировать могут более десятка видов [1936]. При наличии градиента факторов 

среды может наблюдаться и градиент показателей доминирования. Это показано на при-
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мере зоопланктонных биоценозов пресноводных водоемов, в которых наблюдается изме-

нение показателя доминирования некоторых видов по мере продвижения с севера на юг 

[2039].  В общем ареале вида фитоценологи выделяют [474]: 

 формационную область – доминантную часть ареала, где вид создает формации (сово-

купности ассоциаций, возглавляемых одними и теми же доминантами);  

 интеграционную область, где вид является субдоминантом; 

 ассектаторную область, где вид входит в состав различных формаций в качестве ассек-

татора или инградиента;  

 перфорационную область, где вид отсутствует. 

При изучении бентоса Азовского моря было обнаружено, что устойчивость биоце-

нозов возрастает по мере увеличения их «островершинности», т.е. увеличения «концен-

трации доминирования» [557]. Чем выше биомасса организмов бентоса, тем проще и одно-

образнее его структура и тем большую роль играет один доминирующий вид. Когда био-

масса этого вида составляет более  90% биомассы всего биоценоза, то этот биоценоз нахо-

дится на пути превращения в моноценоз [1877]. Но, изучив данные К.Н. Несиса [1877],  

В.В. Черепанов [2934] пришел к выводу, что для детритофагов нет связи между биомассой 

биоценоза и долей доминирующего вида, а для сестонофагов такая связь прослеживается. 

Но этот факт он трактует иным образом – не доля доминирующего вида увеличивается при 

увеличении общей биомассы биоценоза, а биомасса биоценоза возрастает при увеличении 

доли доминирующего вида. Такое объяснение восходит к «основному биоценотическому 

принципу» А. Тинеманна: чем однообразнее условия существования и развития организ-

мов в биоценозе, тем проще его структура и выше продуктивность. Связь характера доми-

нирования со степенью однородности биотопа показана также на примере бентоса Барен-

цева моря [2701].  

В морских бентосных сообществах, в которых доминирующий вид оказывается и 

фонообразующим (т.е. образует дополнительные экологические ниши, субстрат, убежище 

и пищу для других организмов), число видов больше и биомасса выше, чем в биоценозах, 

где есть несколько доминирующих, но не фонообразующих видов [731]. Аналитически по-

казано существование зависимости между продуктивностью экосистемы и организованно-

стью ее структуры. При этом максимум продуктивности достигается в случае абсолютного 

доминирования одного вида [2160].  

Много исследований посвящено изучению связи структуры доминирования и пи-

щевой структуры морских донных биоценозов. Еще В.П. Соловьев отметил закономерное 

чередование представителей инфауны и эпифауны в распределении видов по их значимо-

сти в бентосе Азовского моря [612]. В дальнейшем было принято более подробное деление 

организмов бентоса на пищевые группировки [2348, 2700]: неподвижно прикрепленные 

сестонофаги жестких грунтов, неподвижно прикрепленные сестонофаги мягких (рыхлых) 

грунтов, подвижные сестонофаги мягких грунтов, собирающие детрит виды, заглатываю-

щие грунт виды, хищники, трупоеды, всеядные организмы. Было обнаружено, что при 

ранжировании видов по степени доминирования наблюдается чередование видов, относя-

щихся к различным пищевым группировкам. Это объясняется тем, что пищевые группи-

ровки объединяют виды со сходной экологией питания, поэтому конкуренция между ними 

за пищевые ресурсы обострена. Поэтому внутри группировки может доминировать  только 

один вид. Между представителями разных группировок конкуренция ослаблена, что и 

приводит к установлению в биоценозах наблюдаемого порядка доминирования, т.е. доми-

нирующие виды подбираются по принципу минимизации конкуренции [2701]. Если же 

доминирующие виды относятся к одной пищевой группировке, то обычно к разным зоо-

географическим группировкам [1880]. Разумеется, из этого правила наблюдаются исклю-

чения [1868], а в некоторых случаях эта закономерность может считаться не биологиче-

ской, а чисто статистической [1879]. Ее проявление тесно связано со степенью обеспечен-

ности пищей донных беспозвоночных [308, 1877, 1879].  
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Знание характера доминирования видов в различных абиотических и биотических 

условиях позволяет значительно глубже понять особенности биологии организмов. Второй 

аспект практической значимости работ по изучению доминирования заключается в том, 

что классификация сообществ организмов опирается на структуру доминирования. Осо-

бенно подробно методы выделения и классификации сообществ разработаны в фитоцено-

логии, где применяются классификации фитоценозов, основанные на разных принципах: 

филогенетическая, физиономическая, флористическая, экологическая, индуктивная, дедук-

тивная, монотетическая, политетическая...   

В гидробиологии наиболее часто сообщества (называемые также биоценозами, 

комплексами, группировками...) выделяются по одному доминирующему виду, причем в 

качестве индексов доминирования обычно используют какой-либо вариант индекса Броц-

кой–Зенкевича. Для оценки степени сходства биоценозов используют различные коэффи-

циенты сходства, иногда довольно экзотические, например, достоверность разницы между 

информационных индексами разнообразия по доминированию [857-858]. В таких случаях 

биоценоз называется по доминирующему организму, например, биоценоз дрейссены, био-

ценоз мотыля. В старых работах иногда биоценоз обозначался латинским названием вида 

(рода) с прибавлением окончания etum, например, биоценоз дрейссены – Dreissenetum 

[1825].  

В работах морских бентосников для обозначения биоценоза использовалась дробь, 

в числителе которой помещалось название доминанта эпифауны, в знаменателе - инфауны 

[423], иногда биоценоз называется по первым двум доминирующим видам [1078]. После-

довательно этого принципа придерживался и В.Д. Воробьев – даже если на двух близких 

станциях доминирования различные виды, он считал, что здесь два разных биоценоза. Но 

доминирование вида в конкретной пробе носит часто случайный характер, поэтому многие 

исследователи полагают, что помимо доминирующих видов необходимо учитывать и осо-

бенности биотопа.  Л.В. Арнольди [160] название биоценоза представлял в виде дроби, в 

числителе которой были доминирующие виды, в знаменателе – краткая характеристика 

биотопа. Варианты биоценоза, встречающиеся на разных грунтах, К.Н. Несис объединял в 

единицы более низкого ранга – группировки, а биоценозы с доминированием разных ви-

дов одного рода – в единицы более высокого ранга – группы биоценозов [1877], аналогич-

ные «параллельным сообществам» Торсона [4329]. Внутрибиоценозные группировки В.П. 

Воробьев называл комплексами [612] и обозначал названием доминанта и субдоминанта 

(под термином «комплекс» разные гидробиологи понимали различные образования), этого 

же принципа придерживались и другие исследователи [54, 658, 1825].  Д.А. Александров 

[54] предложил свою систему классификационных единиц (синтаксонов): ассоциация, 

формация, группа ассоциаций, класс ассоциаций, субассоциация, тип бентоса, которая по-

ка не получила распространение. 

Выделение сообществ по доминантам неоднократно подвергалось критике. В част-

ности, указывалось, что доминанты часто имеют широкую экологическую амплитуду (эв-

ритопны) поэтому выделенные по этому принципу сообщества могут значительно разли-

чаться по набору видов и по абиотическим характеристикам [54, 2673]. Роль доминантов 

подвержена значительным сезонным колебаниям [1049, 1762], поэтому приходится огова-

ривать, что классификация по доминантам пригодна для определенного момента времени, 

или же брать средние за длительный период показатели доминирования.  

Более удовлетворительной считается использование для классификации сообществ 

наряду с доминантами также и детерминантов или эдификаторов видов [54, 1741, 1921, 

2940].  М.И. Киселева [1257] считала, что доминирующий вид одновременно можно рас-

сматривать и как вид-эдификатор, создающий своеобразные условия, характерные для 

данного биоценоза. В том случае, когда плотность населения этого вида уменьшается, ис-

чезают и специфические черты биоценоза, поэтому за центр биоценоза она принимала 

участок, на котором доминирующий вид имел наибольший индекс плотности, граница 

биоценоза проводилась там, где биомасса этого вида резко уменьшается, но индекс плот-
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ности все еще остается выше, чем у прочих видов. 

Критикуя выделение сообществ животных на основе доминантов, Ю.И. Чернов 

[2940] отмечал, что животные, как правило, являются слабыми эдификаторами и по набору 

видов-доминантов трудно судить о принципиальных особенностях структуры животного 

населения. Иногда однотипные сообщества могут не иметь общих видов, а разнотипные – 

давать высокую степень сходства. Широко известно явление экологического викариата. 

Он считал, что смена доминантных видов не может служить основанием для изменения 

статуса рассматриваемой группировки без решения вопроса о том, какие конкретные из-

менения в структуре животного населения и сообщества в целом вытекают из этой смены. 

«Можно сказать, что вид как таковой по отношению к структуре животного населения - 

случайный компонент» [2941, с. 435].  «Не видовой состав, а преобладание и соотношение 

тех или иных жизненных форм характеризует сообщество» [1241, с. 122].  Сходных взгля-

дов придерживались и другие исследователи [339, 1490]. 

Тип биоценоза часто выделяется по доминирующим экологическим группировкам, 

при этом за основу берутся пищевые группировки. Биоценозы с одинаковой пищевой 

структурой могут резко различаться по видовому составу [1879]. Различие этих структур 

хорошо подчеркивается теорией параллельных биоценозов [4329]: при движении с севера 

на юг в цепи параллельных биоценозов видовой состав закономерно меняется, трофиче-

ская структура остается более или менее постоянной. В.П. Турпаева [2700] выделяла типы 

донных биоценозов и называла их по трофическим группировкам, например, «тип фильт-

раторов  А». Во многих случаях выделение биоценозов по доминирующему виду и по пи-

щевой группировке может совпадать, поскольку часто доминирующими пищевыми груп-

пировкам являются те, к которым принадлежат доминирующие виды. При использовании 

этого принципа характеристика биоценоза выражается формулой, например,  84a + 6b + 4c 

+ 0,4d +4e.  Цифры показывают процент биомассы данной группировки от общей биомас-

сы бентоса.  1,6% «прочих» организмов в формулу не входят. Обозначения пищевых груп-

пировок таковы [1409]:  a – неподвижные сестонофаги, b – подвижные сестонофаги, c – 

собирающие детрит, d – грунтоядные, е – хищники.  О.Г. Кусакин [1438] выделял четыре 

литоральных сообществ следующим образом:  I. Доминирует один вид.  2. Доминирует 

родственные виды.  3. Доминирует виды, принадлежащие к одной жизненной форме.  4. 

Доминируют виды, принадлежащие к одной трофической группировке. 

Хотя принцип выделения сообществ по доминирующим видам или группам видов в 

силу своей простоты применяется наиболее часто, его можно рассматривать только как 

первое приближение. Для большей детализации необходимо использовать достаточно 

полный набор признаков, характеризующих сообщество и его биотоп, и полученные дан-

ные обрабатывать методами многомерной классификации. Необходимо иметь в виду, что 

распределение организмов и факторов среды, как правило, континуально, поэтому всякие 

границы условны, а выделение сообществ всегда будет иметь элемент субъективности, 

связанный с исходными концепциями, набором используемых признаков и методами об-

работки. 

В заключении можно сказать, что изучение доминирования видов, таксонов, эколо-

гических групп, структуры доминирования сообществ необходимо как для дальнейшего 

развития экологической теории, так и для многих практических приложений. Эта пробле-

ма как в методологическом, так и в методическом аспектах остается недостаточно разра-

ботанной и представляет широкое поле деятельности для исследователей разного профиля. 
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А.И. Баканов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗООБЕНТОСА  ДЛЯ  МОНИТОРИНГА
ПРЕСНОВОДНЫХ  ВОДОЕМОВ  (ОБЗОР)1

Введение

С начала 70-х гг. в лексикон экологов вошел и стал широко применяться термин
«мониторинг», мониторинговые исследования стали приоритетными. В связи с усиливаю-
щимся антропогенным воздействием на биосферу особое значение приобретает монито-
ринг этого влияния, т.е. система наблюдений, позволяющая выделить изменение состояния
биосферы под влиянием человеческой деятельности.

При биологическом мониторинге используются приемы биотестирования, биоин-
дикации и биоаккумуляции. Данная работа посвящена методикам биоиндикации, которые
обладают значительным преимуществом по сравнению с химическими и физическими ме-
тодиками [1371, 2545, 1639]. Биоиндикаторы:
· вследствие эффекта кумуляции могут реагировать даже на сравнительно слабые антро-

погенные нагрузки,
· суммируют действия всех без исключения важных биологических факторов,
· отражают физические и химические параметры, характеризующие состояние экосисте-

мы,
· фиксируют скорость происходящих в среде изменений,
· вскрывают тенденции развития окружающей среды,
· указывают пути и места скопления загрязнений и возможные пути попадания их в пи-

щу человека,
· позволяют судить о степени вредности любых веществ для живой природы, давая воз-

можность контролировать их действие,
· устраняют чрезвычайно трудную задачу применения дорогостоящих и трудоемких фи-

зических и химических методик,
· постоянно присутствуют в окружающей среде и реагируют, в том числе, на кратковре-

менные залповые сбросы загрязняющих веществ, на которые может не отреагировать
автоматизированная система контроля, рассчитанная на дискретный во времени отбор
проб,

· помогают нормировать допустимую нагрузку на экосистемы, различные по своей ус-
тойчивости к антропогенным воздействиям, так как одинаковый состав и объем загряз-
нений может привести к различным реакциям экосистем, расположенных в разных гео-
графических условиях.

Мировой опыт мониторинга выработал целый ряд требований к биоиндикаторам.
Найти какой-либо организм или группу организмов, удовлетворяющих всем этим требова-
ниям, не представляется возможным, поэтому для мониторинга используют самые разные
группы – от микроорганизмов до рыб и млекопитающих. При мониторинге пресноводных
экосистем излюбленным объектом служат животные макрозообентоса. Они удовлетворя-
ют многим требованиям к биоиндикаторам, среди которых: повсеместная встречаемость,
достаточно высокая численность, относительно крупные размеры, удобство сбора и обра-
ботки, сочетание приуроченности к определенному биотопу с определенной подвижно-
стью, достаточно продолжительный срок жизни, чтобы аккумулировать загрязняющие ве-
щества за длительный период. Бентосные организмы, как правило, не являются хозяйст-

1     Опубликовано в журнале «Биология внутренних вод». – 2000. – № 1. – С. 68-82 [230].
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венно ценными или уникальными объектами, поэтому изъятие их из водоема в исследова-
тельских целях не наносит ущерб его экосистеме.

Некоторые методические соображения.
Объект нашего изучения – зообентос пресных вод, т.е. экологическая группа, объе-

диняющая животных, основную часть жизни обитающих на поверхности или в толще
грунта. В таксономическом отношении эта группа изучена явно недостаточно. Например, в
монографии [2335] приведен список представителей всего семи классов бентосных живот-
ных, причем из 11 отрядов обитающих в водоемах насекомых упомянуто всего 2, а из 22
семейств отряда двукрылых всего одно – хирономиды. На других водохранилищах поло-
жение не лучше. По большинству групп бентосных беспозвоночных нет определителей и,
очевидно, нет специалистов, поэтому списки видов и показатели биоразнообразия многих
водоемов в значительной степени отражают не столько реальное богатство фауны, сколько
степень их изученности.

Методики сбора и обработки бентоса не унифицированы, применяемые для отбора
проб орудия разного типа могут давать несопоставимые результаты.  При промывке соб-
ранного грунта для отделения животных используют капроновые, шелковые или металли-
ческие сита из мельничного газа с ячеей от № 9 до № 35 и выше, в результате количество
пойманных животных оказывается несравнимым. В качестве компромисса между трудо-
емкостью сборов и требуемой точностью результатов сейчас многие исследователи при-
меняют газ № 21-23.

В настоящее время в мировой практике используется свыше 60 методов монито-
ринга, включающих различные характеристики зообентоса [3163]. В зависимости от рас-
сматриваемых параметров бентоса или применяемого математического аппарата, эти ме-
тоды можно условно разделить на 17 групп:  1) обилие организмов; 2) статистическое рас-
пределение организмов; 3) соотношение численность / биомасса; 4) число видов и удель-
ное видовое богатство; 5) характер доминирования, ранговые распределения; 6) соотноше-
ние крупных таксонов и экологических групп; 7) пространственное распределение орга-
низмов (агрегированность, глубина проникновения в грунт), характеристики дрифта; 8)
трофическая структура; 9) морфологические изменения; 10) функциональные (в том числе
продукционные) характеристики; 11) системы сапробности, токсобности и сапротоксобно-
сти; 12) биотические индексы; 13) обобщенная функция желательности; 14) корреляцион-
ные связи, методы теории графов; 15) многомерные методы сравнения структуры сооб-
ществ; 16) комбинации вышеприведенных методов; 17) комплексные методы, включаю-
щие зообентос как один из компонентов.

Данное разбиение нельзя считать полноценной классификацией методов, поскольку
оно выполнено по разным основаниям, это лишь предварительная группировка для удоб-
ства описания. Наличие такого большого числа методов свидетельствует о том, что уни-
версального, пригодного для всех случаев метода нет. Большинство методов мониторинга
разработано западноевропейскими учеными применительно к своим региональным усло-
виям и должны быть предварительно адаптированы с учетом специфики российских водо-
емов и их фауны.

Последний российский обзор методов биологического мониторинга выполнен А.В.
Макрушиным [1599],  но многие бентосные методики туда не вошли.  Кроме того,  за про-
шедшие 25 лет эта область исследований развивалась весьма интенсивно, поэтому целесо-
образно предложить новый критический обзор с упором на те работы, которые не вошли в
руководство А.В. Макрушина. К сожалению, некоторые важные работы были недоступны
[3718], а из числа доступных вследствие ограниченности объема статьи в список литерату-
ры включена очень незначительная часть.  Методы широко известные и подробно описан-
ные в отечественной литературе будут лишь кратко упомянуты. Как правило, не приводит-
ся математический аппарат, используемый при расчете тех или иных индексов, это увели-
чило бы объем статьи до размеров монографии. Подробные методики расчетов можно



70

найти в цитируемой литературе.
Результаты применения методик исследователи стремятся выразить в виде некото-

рых количественных показателей – индексов. Их можно разделить на простые, характери-
зующие какой-либо компонент экосистемы с одной стороны, например численность или
биомасса бентоса, число видов в нем; комбинированные, отражающие компоненты с раз-
ных сторон, например видовое разнообразие; комплексные, использующие сразу несколь-
ко компонентов экосистемы, например продукция, самоочищающая способность, устойчи-
вость.  Мониторинг может проводиться по показателям, характеризующим разные уровни
организации биосистем – организменный, популяционный, видовой, сообщества и экоси-
стемы в целом.

Проблема интерпретации значений индексов часто бывает очень сложна и может
привести к существенным ошибкам. Большинство индексов имеет эмпирическое происхо-
ждение. Допустим, исследователь установил, что при различных уровнях загрязнения ин-
декс достигает определенных величин, на основании этого строится шкала для оценки за-
грязнений. Но обратное утверждение не всегда верно, т.е. определенное значение индекса
не обязательно свидетельствует о наличии именно такого уровня загрязнений, который на-
блюдался при построении шкалы. Например, низкая величина индекса может быть вызва-
на неблагоприятными физико-химическими условиями.

Форма зависимости величин индексов от степени загрязнения обычно бывает нели-
нейной, например видовое разнообразие достигает минимальных величин, как в очень
чистых, так и в очень загрязненных водах.

Поведение индексов может сильно различаться в разных частях шкалы загрязнений,
например индекс может быть высоко чувствителен в  олиго-b-мезосапробной зоне и не-
достаточно чувствителен в a-мезо-полисапробной зоне.

Краткий обзор методов.
1. Абсолютные показатели обилия организмов могут изменяться при антропоген-

ном воздействии, следовательно, в определенной степени отражать его величину. Напри-
мер, ряд исследователей, работавших на оз. Мичиган, пришли к выводу, что плотность
олигохет до  1 тыс. экз./м2 указывает на слабое загрязнение, от  1 до 5 тыс. экз./м2 – сред-
нее, свыше  5 тыс. экз./м2 – сильное [3614]. В дальнейшем уточнили, что сильное загрязне-
ние характеризуется плотностью олигохет свыше  10 тыс. экз./м2 [4384]. В нашей стране
этот подход использовали на различных типах водоемов [2539, 2807], но на участках водо-
хранилищ с высокой степенью проточности обилие реофильных видов олигохет приводит
к заниженной оценке степени загрязнения. В этих случаях лучше использовать числен-
ность только тубифицид [767].

2. Распределение численности и биомассы организмов в пробах характеризуется
определенными статистическими законами. Для бентосных организмов наиболее харак-
терны отрицательное биномиальное или логнормальное распределения, а при низком оби-
лии – распределение Пуассона. При изменении условий обитания животных, например
вследствие загрязнения, параметры статистических распределений меняются, обычно при
ухудшении условий асимметрия увеличивается, при улучшении – уменьшается [1814,
3540], иногда кривая имеет несколько пиков [4351]. Достоверность различий распределе-
ний можно оценить с помощью соответствующих статистических критериев (c2, Колмого-
рова–Смирнова и т. п.). В применении к морскому бентосу этот метод показал некоторые
преимущества по сравнению с традиционными методиками [3243, 3557]. К его недостат-
кам следует отнести необходимость сбора большого количества проб, например при ис-
пользовании критерия Пирсона c2  требуется ³ 50 проб.

3. Уорвик [4381] предложил так называемый «ABC-метод» (abundance/biomass
comparison) т.е. сравнение численности и биомассы. Этот метод основан на построении так
называемых кривых  К-доминирования [3809]. На одном графике по оси абсцисс отклады-
ваются ранги видов в порядке убывания их численности и биомассы (лучше в логарифми-
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ческом масштабе), по оси ординат – соответствующие кумулятивные значения относи-
тельной численности и биомассы, т.е. доля первого вида, затем сумма долей первого и
второго видов,  первого,  второго и третьего видов и т.д.  Уорвик исходил из эмпирически
установленного при изучении морского бентоса явления, заключающегося в том, что в
нормальных условиях обитания кривая К-доминирования биомассы идет выше кривой К-
доминирования численности. При умеренном стрессе (независимо от его причины) эти
кривые приблизительно совпадают, а при сильном – кривая биомассы идет ниже кривой
численности. В дальнейшем для замены графической информации цифровой предложено
вычислять специальные индексы [3921, 3926]. Небольшой и противоречивый опыт исполь-
зования этого метода не позволяет пока однозначно решить вопрос об условиях его при-
менимости к пресноводному зообентосу.

4. При загрязнении обычно уменьшается общее число видов животных в сообщест-
ве, причем это сокращение часто идет быстрее, чем уменьшение обилия организмов. В ре-
зультате падает значение индекса удельного видового богатства, находимого, например,
по формуле Маргалефа S¢ = (S – 1) / ln N,  где S – общее число видов, N – общее число
особей всех видов. Оба показателя, S  и S¢  оказались достаточно чувствительными при
изучении влияния загрязнений на зообентос Иваньковского водохранилища, причем меж-
ду их значениями обнаружена сильная зависимость, коэффициент ранговой корреляции
Спирмена равнялся 0,85.

К этой группе методов можно отнести показатель «видового дефицита» [3785] и его
модификации [3350, 3625], «экотоксикологический индекс» [3274], название которого не
вполне оправдано.  Недостаток данного метода – высокая чувствительность к сезонным,
т.е. не связанным с загрязнением, а обусловленным особенностями жизненного цикла жи-
вотных, колебаниям числа видов фауны.

Видовое сходство двух участков или одного участка в разные моменты времени
можно сравнивать с помощью различных коэффициентов сходства, среди которых чаще
применяется коэффициент Жаккара. Основываясь на нем разработали специальный «ин-
декс деградации сообщества» – CDI (community degradation index) [4108].

Сюда можно отнести также метод «разрежения» [4169], при котором оценивается
изменение ожидаемого числа видов при заданном числе особей. На пресноводных водо-
емах этот метод использован А.Ю. Гуковым [831] при изучении загрязнения устья р. Лены.

5. Антропогенное влияние проявляется не только в изменении числа видов, но и в
изменении их соотношения по численности и биомассе, что описывается различными ма-
тематическими выражениями, например, ранговыми распределениями Мак-Артура, Фи-
шера, Престона, Федорова и т.п. [1476], индексами доминирования, индексами видового
разнообразия, из которых наиболее широко известен индекс Шеннона.

Изменение соотношений видов определяется в первую очередь их принадлежно-
стью к той или иной экологической группировке, по-разному реагирующей на загрязнение.
При усилении загрязнения уменьшается обилие и доля стенобионтных олигосапробных
видов животных,  увеличивается –  эврибионтных,  а затем и сапробионтных видов.   О.М.
Кожова [1285] разделила виды гидробионтов на четыре группы:  1 – чувствительные и ус-
тойчивые;  2 – чувствительные и неустойчивые;  3 – нечувствительные и неустойчивые;  4
– нечувствительные и устойчивые.  Группа 1 – лучшие индикаторы загрязнения, при уси-
лении загрязнения виды группы 2 обычно мигрируют (при наличии соответствующей спо-
собности), а группы 3 – погибают. При дальнейшем загрязнении начинают доминировать
представители группы 4.

Для оценки изменения биоразнообразия под влиянием загрязнений предложен про-
стой «индекс последовательного сравнения» (SCI) [3273]. Для его расчета не нужно опре-
делять организмы до вида, а лишь улавливать их различие по форме, окраске и величине.

На малых реках Ярославской области хорошо зарекомендовал себя метод построе-
ния диаграммы рассеивания рангов отдельных видов [746].

6. Видовой состав бентоса пресноводных водоемов изучен недостаточно, поэтому
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все методы мониторинга, требующие досконального знания фауны, имеют существенные
ошибки, зависящие от степени изученности водоемов и квалификации исследователя.
Вследствие этого, все более широкое распространение получают методы, не требующие
точной видовой идентификации организмов. Предложено много индексов, основанных на
соотношении более крупных, чем вид таксонов, по-разному относящихся к загрязнениям.
Особенно привлекательным для этой цели оказались олигохеты. Относительное обилие
представителей этого класса в целом или входящих в него более мелких таксономических
единиц – основа большого числа индексов [964, 1093, 1287, 1983, 2115, 2986, 3264, 3535,
3773, 3806, 4411, 4451].

В ряде методов используются данные об отдельных группах личинок насекомых
[259, 3773, 4150, 4410, 4411] и ракообразных [1287, 3612].  Учитываются также различные
таксоны мейобентосных животных [835, 1429, 2908, 2986, 4106].  Индексы, основанные на
учете личинок водных насекомых, более других подвержены ошибкам за счет особенно-
стей сезонной динамики гидробионтов. Во время массового дружного вылета имаго насе-
комых из водоема величины этих индексов резко изменяются вне зависимости от степени
загрязнения, поэтому соответствующие методики желательно применять только к пробам,
собранным в одну и ту же фазу жизненного цикла насекомых.

Наибольшее применение в мировой практике из индексов указанной группы нашел
индекс Гуднайта–Уитли [3535], равный отношению численности олигохет к численности
всего бентоса. Если доля олигохет ниже 60%, состояние участка водоема считается хоро-
шим, от 60 до 80% – сомнительным, свыше 80% – тяжелым. По величине этого индекса
выделяют шесть классов чистоты воды [1720].

7. Поскольку загрязнение изменяет химизм среды обитания, от которого зависят
особенности химической коммуникации между организмами, то оно приводит к измене-
нию пространственного размещения животных друг относительно друга и относительно
субстрата. Л.Г. Буторина [469] показала, что обладающие групповым поведением ракооб-
разные образуют стаи, которые под влиянием загрязнения распадаются, поскольку нару-
шается химическая коммуникация между особями. Это явление можно наблюдать визу-
ально. Количественно оценить изменение пространственного размещения организмов
можно с помощью различных индексов агрегированности.

Бентосные животные могут зарываться в грунт иногда на значительную глубину
(свыше  1 м), делаясь недоступными для рыб-бентофагов. Загрязнение влияет на глубину
проникновения в грунт, для количественной оценки чего предложен индекс вертикальной
стратификации [2665].

Тот же исследователь [2666] предложил использовать характеристики дрифта реч-
ных бентосных организмов для оценки влияния г. Минска на бентофауну р. Свислочь. От-
ношение числа видов в бентосе к числу видов в дневном дрифте выше г. Минска равня-
лось 6,2, в черте города – 2,0, ниже города – 0,36, причем на загрязненном участке в дриф-
те увеличивалась доля олигохет.

8. Антропогенное воздействие может изменить трофические условия в водоеме, что
приводит к реорганизации трофической структуры сообщества, которая служит чутким
индикатором этого воздействия. При этом обычно трофическая структура бентоса упро-
щается, биоценозы заменяются на более простые, но играющие большую роль в самоочи-
щении водоема, уменьшается доля животных с фильтрационным типом питания и увели-
чивается доля детритофагов-глотателей, изменяется влияние хищных животных [91]. При
органическом удобрении озер возрастает доля животных со специализированным типом
питания, увеличивается доля фитодетритофагов, уменьшается доля хищников [3047].  Для
оценки подобного рода изменений предложен индекс трофических условий [3585], рассчи-
тываемый по соотношению в сообществе различных трофических групп. К сожалению,
питание многих бентосных организмов изучено слабо, нет единой классификации типов
питания.
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9. Загрязнения различного рода могут вызвать морфологические изменения в орга-
низмах гидробионтов, уменьшить темп и изменить характер их роста, например, в загряз-
ненных водах р.  Москвы олигохеты отличаются более мелкими размерами [1515].  У жи-
вотных изменяется характер асимметрии морфологических структур [1059]. С.В. Петухов
[2031] ввел понятие «полей объемного роста», математическое описание которых позволя-
ет улавливать тонкие аномалии роста и формообразования животных. Загрязнение вызы-
вает возникновение различных уродств у личинок хирономид [4382]. Показано, что изме-
нение структуры хромосом у хирономид наблюдается при концентрации химикатов даже
ниже ПДК [263, 264]. При мониторинге среды с помощью моллюсков используют весовой
индекс смертности и индекс кондиции [2031].

10. Антропогенное воздействие сказывается на функциональных, в том числе про-
дукционных показателях гидробионтов. Для оценки этого влияния могут использоваться
такие индексы, как P/B, P/R, R/B,  где P – продукция, R- траты на обмен, B – биомасса
[91, 549, 2114, 2473].  Так, в р. Ижоре величина P/R  изменяется от  0,151 на самом чистом
участке до  0,532  на самом загрязненном [91]. В Красноярском водохранилище этот пока-
затель меняется от  0,11  до  0,46 [2473].

Продукционные характеристики в конечном итоге являются самыми важными для
оценки сообществ водных организмов, их колебания отражают интегральное влияние всех
факторов среды, поэтому использование их в целях мониторинга чрезвычайно привлека-
тельно. Но следует отметить, что продукция – это, как правило, расчетная характеристика,
точность оценки которой может быть невелика, получение же соответствующих эмпири-
ческих данных весьма трудоемко и требует специальных продукционных исследований.
Более просто измеряются такие функциональные показатели гидробионтов, как дыхание
или фильтрационная способность [1312, 2197].

11. Специально для оценки загрязнения водоемов разработаны различные системы
сапробности. Их идея состоит в том, что каждому виду гидробионтов приписывается оп-
ределенное число, характеризующее его положение на шкале сапробности. Например, ин-
дикаторная значимость ксеносапробов принимается за 0, олигосапробов – за 1, b-
мезосапробов – за 2, a-мезосапробов – за 3,  полисапробов – за 4.  Затем по специальным
формулам оценивают сапробность всего сообщества. Более дробные системы сапробности
[4254] почти не применяются.

Для бентоса обычно используют относительно простой индекс сапробности Пант-
ле-Букка в модификации Сладечека, более сложны расчеты сапробности по Зелинке и
Марвану и по Ротшайну [1599]. В последнее время показана возможность упрощения по-
добных расчетов [2667]. Сапробиологические характеристики организмов берутся обычно
из различных публикаций, среди которых видное место занимает основополагающая рабо-
та Сладечека [4224], большой список приведен в работе [2732], наиболее полные данные
по олигохетам содержатся в статье [4356]. Применение данного метода затрудняется тем,
что для многих бентосных организмов величины индикаторной значимости и сапробной
валентности неизвестны. Например, в одних исследованиях из 170 видов бентоса, найден-
ных на обследованном участке водоема, только для 17 видов была известна сапробная ва-
лентность [571]. В различных географических регионах и в различных типах водоемов са-
пробиологические характеристики видов не остаются постоянными, что может сильно ис-
казить результаты анализов. Иногда один и тот же вид животных разными авторами харак-
теризуется в диапазоне от олиго-  до полисапробного [4363]. Хирономида Clinotanypus
nervosus в болотистом Полесье является b-мезосапробом, а в других водоемах Украины –
a-мезосапробом или даже полисапробом [2100].

Кроме того, многие организмы способны адаптироваться к неблагоприятным усло-
виям обитания и менять тем самым свои сапробиологические характеристики. Например,
такие широко известные виды, как моллюск Dreissena polymorpha и олигохета Isochaetides
newaensis, ранее считавшиеся показателями сравнительно чистых вод, сейчас обитают в
массовых количествах во многих загрязненных биотопах. Следовательно, системы са-
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пробности имеют региональный характер и должны быть адаптированы к условиям кон-
кретных водоемов, как, например, это сделано для Чебоксарского водохранилища [2184].
В этом случае их применение может дать удовлетворительные результаты.

Организмы различных видов сосуществуют в биоценозе в условиях конкуренции,
при этом кривая физиологической толерантности может преобразовываться в кривую эко-
логического присутствия, которая часто отличается от первой кривой [3046], что также ус-
ложняет оценку ситуации.

Все системы сапробности учитывают практически только нетоксичные органиче-
ские загрязнения, которые влияют на организмы в первую очередь через изменение кисло-
родного режима. Для учета влияния токсических органических и неорганических соедине-
ний делаются попытки разработать шкалы токсобности и затем объединить их со шкалами
сапробности в единую шкалу сапротоксобности, причем существуют противоположные
мнения о возможности такого объединения. В.А. Алексеев [66] говорит о наличии единой
неспецифической реакции организмов в филогенезе на любое внешнее воздействие и счи-
тает предложенную им шкалу макробеспозвоночных-индикаторов универсальной не толь-
ко для различных видов антропогенного загрязнения вод, но и для всего комплекса повре-
ждающих факторов в целом.  По мнению Л.П.  Брагинского [405,  с.  201]  «сейчас можно в
общем виде утверждать, что токсобность гидробионтов в целом соответствует их сапроб-
ности и что виды, устойчивые к органическому загрязнению, в целом устойчивы и к за-
грязнениям токсическим». Наиболее широко применяется система сапротоксобности, раз-
работанная для водоемов Кольского Севера В.А. Яковлевым [1812, 3100, 3101]. Она учи-
тывает характер загрязнений, вносимых горнодобывающими предприятиями региона. Со-
ставлен список видов-индикаторов сапротоксобности и отдельно список видов-
индикаторов закисления водоемов [3102], предложенные методы нашли применение на
водоемах Северо-Запада России.

Но имеются многочисленные полевые и экспериментальные доказательства того,
что организмы, устойчивые к одному виду загрязнения или фактору среды, не обязательно
будут устойчивыми по отношению к другим факторам [2901]. Например, известно, что
олигохеты-тубифициды более устойчивы к органическому загрязнению, а хирономиды – к
тяжелым металлам. Некоторые исследователи полагают, что индексы загрязнения специ-
фичны для одного – двух типов загрязнения, поскольку индикаторные организмы не могут
быть одинаково чувствительны ко всем типам загрязнения: органическому, нефтепродук-
тами, тяжелыми металлами, детергентами, пестицидами и т. п. [4384]. В последующем
Л.П. Брагинский [406] приходит к выводу, что принципиальные различия между «обыч-
ным» органическим загрязнением и токсическим не позволяет строить систему классифи-
кации токсичных вод как простой аналог системы сапробности, основанный на учете спо-
собности организмов существовать в токсичной среде, поскольку видов, предпочитающих
токсические среды, в отличие от сапробных, в природе не существует.

После установления сапробиологических характеристик организмов по выбороч-
ным данным можно рассчитать различные индексы, позволяющие одним числом охарак-
теризовать ситуацию с загрязнениями и установить их влияние на зообентос [980].

12. Один из самых широко применяемых методов оценки загрязнения пресных вод
– метод биотических индексов; вероятно, первым из них был индекс Бекка [3204], при рас-
чете которого все организмы делятся на две группы: 1 – выносящие только очень слабое
загрязнение, 2 – способные переносить анаэробные условия. Увеличение числа групп при-
вело к разработке двух индексов Бика – озерного и речного [3196-3197]. Наиболее извес-
тен индекс р. Трент (и расширенный индекс р. Трент), в отечественной литературе чаще
называемый индексом Вудивисса [627, 4432]. Изучая влияние загрязнения на бентос р.
Трент (Англия), Вудивисс обратил внимание на то, что по мере увеличения интенсивности
загрязнения вначале из состава донной фауны выпадают наиболее чувствительные группы
животных – веснянки, поденки, затем ручейники и т.д.  В конце концов, остаются только
олигохеты и личинки красного мотыля, исчезающие только при очень сильном загрязне-
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нии. На этом основании он разбил возможные степени загрязнения на 10 классов и по-
строил таблицу для определения этих классов по наличию или отсутствию отдельных
групп гидробионтов с учетом общего количества таких групп на изучаемом участке.
Большая ценность  метода заключается в сравнительной легкости идентификации указан-
ных групп, что может делать и не специалист-систематик.  Г.Г. Винберг [567], сравнивая
разные системы мониторинга по зообентосу, пришел к выводу, что метод Вудивисса наи-
более подходящий. Но опыт применения его в нашей стране и за рубежом показал, что,
будучи разработан для малых рек Англии, он применим далеко не ко всем типам водо-
емов, в частности он дает неудовлетворительные результаты на крупных равнинных водо-
хранилищах. Сделано много более или менее успешных попыток модифицировать его
применительно к конкретным водоемам разных стран [452, 1599, 3100, 3101, 3132, 3190,
3385, 3819, 4368], причем в последних вариантах этого индекса предусматриваются эле-
менты стандартизации процедуры сбора материала, отсутствие которой было одним из не-
достатков данного метода.

К этой группе методов можно отнести значительно реже используемые «биотиче-
ские баллы» (или «биотические очки») [3298], «осредненные биотические баллы» [3165],
методику Хаттера [3312], систему баллов Департамента окружающей среды Великобрита-
нии [2902] и ряд сходных разработок других исследователей [1599, 2620, 3148, 3643, 4061].

Расчет величин девяти биотических индексов, полученных на одном и том же поле-
вом материале, показал наличие между ними достоверной сильной положительной корре-
ляции, равной 0,76 – 0,99 [4134].

13. В.Н. Максимов [1601] предложил использовать для оценки качества вод метод
«функции желательности», который с успехом применила Г.В. Голубева [746] на малых
реках Ярославской области. Обилию каждого вида на чистых участках приписывается
число («желательность») 1,  на самых грязных – 0. Затем для каждого пункта наблюдений
по известному обилию обитающих на нем видов бентоса может быть рассчитана обобщен-
ная функция желательности, равная средней геометрической из частных желательностей.
Эта функция будет характеризовать положение данного пункта среди всех прочих изучен-
ных пунктов.

14. Для мониторинга морской среды С.А. Мазлумян [1586] применил теорию гра-
фов. Вначале рассчитывается корреляция между биомассами всех видов, входящих в изу-
чаемое сообщество. На основании этих расчетов строится граф сообщества, вершинами
которого являются виды, а ребрами – корреляционные связи. Затем определяется длина
критического пути, которая и является обобщенным показателем состояния сообщества,
чутко реагирующим на любые его изменения.

15. Для сравнения состояния сообщества в разные моменты времени (до загрязне-
ния и после него), или с состоянием сообществ других участков водоема наряду с обыч-
ными индексами сходства используются методы многомерной статистики. Например, при
анализе состояния рек Испании составлена матрица данных, включающая 92 таксона, об-
наруженных на 175 станциях в течение трех сезонов. Ее обработали методами многомер-
ной статистики, которые оказались более чувствительными, чем традиционные методы
мониторинга [3171]. Удовлетворительные результаты эти методы показали при оценке со-
стояния северокаспийского бентоса [2619] и озер Финляндии [3730], водоемов США
[3213], они рекомендованы к применению в известном руководстве Грина [3550]. Сущест-
вует ряд методов многомерной статистики, которые пригодны для использования в целях
мониторинга, их обзор может быть целью специальной работы.

16. При оценке состояния экосистем исследователи обычно используют не один, а
несколько (иногда 7-8) методов из тех, что описаны выше. Если все они дают одинаковую
картину (что бывает редко), то уверенность в правильности оценки возрастает. Если же
наблюдается некоторый разнобой оценок, то причина этого часто может заключаться в
том, что какой-либо метод оказывается слишком чувствительным к факторам, не связан-
ным с загрязнениями. Для обобщения данных и выражения конечной оценки одним чис-
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лом по определенным правилам строят комбинированный показатель.
Е.В. Балушкиной [260] разработан интегральный показатель, включающий предло-

женный ею ранее хирономидный индекс, индекс сапротоксобности Яковлева и индексы
Вудивисса и Гуднайта–Уитли. Он используется для оценки состояния экосистем водоемов,
подверженных смешанному органическому и токсическому загрязнению, и апробирован в
системе Ладожское озеро – р. Нева – восточная часть Финского залива [262].

При оценке состояния донных сообществ ряда рек, озер и водохранилищ России
для количественной характеристики состояния бентоса автор использовал следующие по-
казатели:  1) численность (Ч), экз./м2;  2) биомасса (Б), г/м2;  3) число видов (S);  4) видовое
разнообразие (H),  бит/экз.;   5)  олигохетный индекс Пареле (ОИП), равный отношению
численности олигохет-тубифицид к общей численности бентоса, %;  6) среднюю сапроб-
ность (СС), рассчитываемую как средневзвешенная сапробность трех первых доминирую-
щих по численности видов бентосных организмов.

Для объединения значений первых четырех показателей и замене их одним числом
предложен «комбинированный индекс состояния сообщества» (КИСС) [225], находимый
по обычной методике расчета интегральных ранговых показателей. Вначале все станции
ранжируются по каждому показателю, причем ранг 1 присваивается максимальным значе-
ниям Ч, Б, H  и S.  Если на нескольких станциях значения какого-либо показателя были
одинаковыми, то они характеризовались одним средним рангом. Индекс отражает состоя-
ние сообщества сразу по четырем показателям, поэтому он назван «комбинированным ин-
дексом состояния сообщества».

КИСС = (2Б + Ч + H + S)/5 .
Подчеркнем, что в эту формулу входят не абсолютные значения показателей, а их

ранги. Биомассе придан «вес», равный 2, поскольку с ней связана величина потока энер-
гии, проходящей через сообщество, что чрезвычайно важно для оценки его состояния. Чем
меньше величина КИСС, тем лучше состояние сообщества.

Поскольку состояние сообщества зависит как от естественных факторов среды
(глубины, грунта, течения и т.п.), так и от наличия, характера и интенсивности загрязне-
ния, то дополнительно рассчитывается «комбинированный индекс загрязнения» (КИЗ)
[228], включающий ранговые значения трех показателей:

КИЗ = (СС + ОИП + Б)/3 .
В этом случае ранг 1 присваивается минимальным значениям показателей. Чем

меньше величина КИЗ, тем меньше загрязнение. Кроме величин показателей на конкрет-
ной станции рассчитывают средние значения для всего набора станций, сравнение с кото-
рыми величин на отдельных станциях позволяет судить,  хуже или лучше обстоят на них
дела по сравнению со средним положением. Вычисление коэффициента ранговой корре-
ляции по Спирмену между значениями КИСС  и КИЗ  показывает, насколько загрязнение
влияет на состояние сообществ зообентоса.

17. Разработан ряд комплексных систем оценки качества воды с использованием
большого набора гидрохимических, гидрофизических и гидробиологических характери-
стик, из них наиболее известна система В.Н. Жукинского с соавт. [1003]. Она включает в
себя и некоторые характеристики зообентоса – продукцию, P/B-коэффициент, траты на
обмен, ассимилированную пищу и индекс Вудивисса. Бентосные показатели являются со-
ставной частью американской системы оценки речных условий [4049] и «Критериев оцен-
ки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической
ситуации и зон экологического бедствия» [1376]. Такие комплексные системы, разумеется,
более надежны, но очень трудоемки и требуют для своей реализации участия большой
группы исследователей разного профиля. Очевидно, что они найдут применение на не-
большом числе особо важных водоемов.

В гидробиологии для установления влияния точечных источников загрязнения на-
ходит применение метод «экологического картирования» [1284]. В районе такого источни-
ка располагается специальная сетка станций, на которых отбирают пробы, характеризую-
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щие состояние воды и грунтов по различным показателям. Эти данные наносят на карту, и
по характеру их флюктуаций делают выводы о влиянии загрязнения на биоту водоема.

Недавно разработанный метод «экологических модуляций» [10] пока еще не нашел
широкого применения на практике по причине недостаточной четкости границ между от-
дельными инвариантами состояния донных биоценозов.

Учитывая видовой состав фауны и конкретные условия изучаемого водоема, иссле-
дователь должен выбрать из предлагаемого набора методов мониторинга те, которые бу-
дут наиболее адекватны поставленной задаче и его возможностям, не забывая при этом
предупреждения крупнейшего русского санитарного гидробиолога  Г.И. Долгова [896], что
чем больше упрощается биологическое обследование водоема, тем легче может оно при-
вести к ошибочным результатам.

Необходимо также провести специальную работу по оценке систематических и
случайных ошибок отдельных методов,  их устойчивости к ошибкам в исходных данных,
стабильности оценок в сезонном аспекте. Показано [2803], что увеличение точности расче-
та индексов может изменить выводы о влиянии загрязнения на противоположные.

В системе Госкомгидромета на сети станций ОГСНК рекомендуется использовать
метод Вудивисса, хирономидный индекс Балушкиной и систему сапробности Пантле-
Букка в модификации Сладечека [2328]. В дальнейшем к этим методам добавили олиго-
хетные индексы Гуднайта–Уитли и Пареле, индекс Кожовой и метод экологических моду-
ляций Абакумова [2329]. Подробный критический анализ методов, применяемых ОГСНК,
дан в работах [439, 1720].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 98-04-48384 и ГНТП
«Биоразнообразие», проект 3.2.15
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А.И. Баканов

О  КНИГЕ  А.А. ПРОТАСОВА  «БИОРАЗНООБРАЗИЕ  И  ЕГО  ОЦЕНКА.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  ДИВЕРСИКОЛОГИЯ1»2

Тут к настоящему времени существуют восемнадцать
теорий. Поскольку каждая из них имеет эксперимен-
тальное подтверждение, понятно, что ни одна не может
быть ни совершенно ошибочной, ни совершенно ис-
тинной.

С. Лем

Появившийся в США в начале 80-х годов термин «биоразнообразие» к настоящему
времени стал одним из наиболее часто употребляемых терминов в биологии, природо-
охранном движении и научной публицистике. Число публикаций, использующих это по-
нятие, росло в 90-е годы по экспоненте [703].

Важность проблемы оценки, рационального использования и сохранения биоразно-
образия привел к подписанию в 1992 г. международной "Конвенции по биологическому
разнообразию". Ведутся работы по международной программе "Диверситас", разрабаты-
ваются Национальные стратегии и Планы действий по сохранению биоразнообразия. Для
финансовой поддержки соответствующих научных исследований в России учреждены
гранты государственной научно-технической программы "Биологическое разнообразие".

30 марта 2002 г. указом Президента РФ В. Путина утверждены "Приоритетные на-
правления развития науки, технологий и техники Российской федерации". К ним прилага-
ется "Перечень критических технологий Российской Федерации", к числу которых отно-
сится "Сохранение и восстановление нарушенных земель, ландшафтов и биоразнообра-
зия".

Небезосновательно скептически относясь к буму вокруг слова «биоразнообразие»,
А.М. Гиляров [703, с. 494] писал: «Приходится, увы, признать, что причины резко возрос-
шего интереса к проблемам биоразнообразия, или правильнее сказать – многократно уча-
стившегося использования термина «биоразнообразие», лежат не в сфере науки, а в сфере
технологии, причем речь идет не столько о технологии сохранения существующего на
планете биоразнообразия (во всех его формах), сколько о технологии раздобывания денег,
столь необходимых ученым для выживания, причем не только в России и других государ-
ствах бывшего СССР, но и во вполне благополучных странах Запада».

До сего времени основным руководством на русском языке, посвященным исследо-
ванию биоразнообразия, была переведенная в 1992 г. с английского монография ирланд-
ской исследовательницы Э. Мэгарран "Экологическое разнообразие и его измерение"
[1837]. В ней отражено состояние исследований в западных странах, поскольку в списке
цитированной литературы нет ни одной работы русскоязычных авторов. Книга А.А. Про-
тасова вышла спустя 10 лет, поэтому имеется возможность для сравнения этих двух моно-
графий.

В кратком «Предисловии» автор предлагает всесторонние исследования феномена
биоразнообразия выделить в самостоятельный раздел экологии – диверсикологию. Нам
кажется, что более правильным было бы название «диверситология» от diversitas (лат.) –
разница, многообразие, противоречие.

1     Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. – Киев: Ин-т
гидробиологии НАН Украины, 2002. – 105 с. [2148]

2     Рецензия опубликована в журнале «Биология внутренних вод». – 2004. – № 2. – С. 92-94  [238].



79

Цель работы заключается в обобщении свыше полутора сотен гипотез, концепту-
альных положений, постулатов и высказываний, найденных в научной литературе и
имеющих отношение к проблеме биоразнообразия. Это задача колоссальной сложности,
особенно потому, что биологи не приучены к четким формулировкам, многие определения
расплывчаты и допускают широкий спектр противоречивых толкований.

Первая глава называется «Концепция биотического разнообразия». Но ее содержа-
ние гораздо шире, оно касается всех видов разнообразия, изучаемых биологами. В первую
очередь рассматривается существующая терминология диверсикологии, затем автор при-
водит собственные определения, которые нельзя считать полностью удачными. Например,
в биологической литературе под биотой понимают совокупность всех организмов на опре-
деленной территории, поэтому биотическим разнообразием было бы логично назвать раз-
нообразие элементов биоты, а разнообразие систем надорганизменного уровня рассматри-
вать как синэкологическое разнообразие. Автор трактует биоразнообразие как совокуп-
ность биологического и биотического разнообразий. Но до сих пор биоразнообразие по-
нималось как сокращенная форма термина биологическое разнообразие. Может внести пу-
таницу сходство  терминов биосферное разнообразие и разнообразие биосфер. В первом
случае имелось в виду внутрибиосферное разнообразие, во втором – межбиосферное.

Следующая часть этой главы посвящена методам количественной оценки разнооб-
разия, в ней приводятся формулы небольшого числа наиболее распространенных индек-
сов. К сожалению, нигде не упоминается чрезвычайно ценная монография А.П. Левича
[1476], в которой разбирается более 30 индексов видового разнообразия. Ввиду важности
этого вопроса его было бы желательно вынести в отдельную главу (в монографии Э.  Мэ-
гарран измерению разнообразия посвящена бóльшая часть книги).

Основное внимание уделяется индексу Шеннона, применение которого автор рас-
сматривает довольно критически (что совершенно справедливо). К сожалению, приводя
многочисленные примеры использования этого индекса, он нигде не говорит о необходи-
мости расчета его ошибки репрезентативности. А ведь сравнение величин индексов воз-
можно только при учете значений их ошибок (в монографии Э. Мегарран приведен пример
таких расчетов).

Для обоснования возможности применения информационных индексов автор затра-
гивает ряд очень сложных и недостаточно разработанных положений теории информации.
При этом он разделяет распространенное среди биологов заблуждение, что энтропия есть
мера хаоса, а возрастание ее свидетельствует о дезорганизации системы. Теоретическая
физика со времен Л. Больцмана рассматривает энтропию как меру вероятности состояния
системы, и второе начало термодинамики понимает как закон о переходе изолированной
системы от менее вероятных к более вероятным состояниям. Будет ли более вероятное со-
стояние, состояние с большей энтропией, состоянием хаотичным или состоянием высоко
упорядоченным – это целиком зависит от свойств конкретной системы, от законов, кото-
рым подчиняются составляющие ее частицы, и от законов взаимодействия между ними
[2022].  Для систем,  близких к идеальному газу,  наиболее вероятным состоянием будет
наиболее неупорядоченное, хаотическое состояние. Очень часто наиболее вероятным мо-
жет быть упорядоченное, кристаллическое состояние, соответствующее максимуму энтро-
пии изолированной системы [1260].

Поскольку экологические сообщества – это и не идеальный газ, и не кристалл, то
интерпретация полученных значений информационного индекса Шеннона далеко не столь
проста, как кажется на первый взгляд. Но все эти тонкости можно не принимать во внима-
ние, если понять, что при оценке видового разнообразия индекс Шеннона применяется
просто как удобная математическая формула, объединяющая два компонента разнообразия
– число видов и их выравненность по какому-либо показателю значимости (численности,
биомассе и т. п.). Хотя этот индекс и взят из теории информации, но в данном аспекте он
никакого специфического информационного содержания не несет. Он относится к показа-
телям, которые «просто измеряют гетерогенность выборки» [703].
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Во второй главе «Уровни биоразнообразия» отмечается «почти необозримое разно-
образие разнообразия» и делается попытка упорядочить его, основываясь на концепции
уровней организации жизни. Рассматриваемые здесь схемы вряд ли можно считать клас-
сификациями, поскольку отнесение конкретного вида разнообразия к той или иной группе
производится по разным основаниям. Выделенные автором различные виды разнообразия
(стр. 11) логично было бы обсуждать в этой главе.

Собственная схема уровней разнообразия (рис. 2.1) основывается на учении В.И.
Вернадского о «живом веществе». Автор считает, что «первым уровнем разнообразия не-
обходимо считать разнообразие вещества биосферы». Далее он выделяет «разнообразие
живого вещества», «разнообразие индивидуального живого вещества», «разнообразие ви-
дового живого вещества» и т.д.  Термин «живое вещество» биологу режет слух. Концепция
живого вещества, применимая в биогеохимии, создателем которой был В.И. Вернадский,
биологии не дала ничего нового и полезного. Биологи имеют дело с живыми организмами,
а не с «живым веществом». Кстати, сам В.И. Вернадский включал в «живое вещество» не
только живые организмы,  но и все отмершие их части,  трупы и остатки организмов,  все
выделения организмов и даже «всю ту часть вещества окружающей их среды – жидкой,
твердой или газообразной, которая безусловно необходима для сохранения ими жизни…»
[548, с. 217]. На опасность некритического отношения к взглядам В.И. Вернадского на
биологические проблемы указывалось ранее [701].

Из чтения второй главы можно сделать вывод, что пока нет достаточно обоснован-
ной, логически непротиворечивой и удовлетворяющей биологов разного профиля схемы
классификации разнообразия и его иерархической организации.

Представляет большой интерес третья глава, посвященная изучению связи различ-
ных структурных и функциональных характеристик экосистем с биоразнообразием. Этот
аспект проблемы не нашел отражения в монографии Мэгарран, отчасти потому, что ре-
шающий вклад в его разработку внесли отечественные ученые А.Ф. Алимов, А.М. Гиляров
и др.

Многочисленные наблюдения свидетельствуют о наличии как прямой, так и обрат-
ной зависимости между биоразнообразием и обилием организмов. Для устранения этого
противоречия автор предлагает достаточно обоснованную гипотезу «двух путей реализа-
ции правила максимального давления жизни». В одних условиях биомасса организмов на-
капливается за счет особей новых видов, в других – за счет увеличения обилия сущест-
вующих видов.

Столь же противоречивые взгляды существуют и на связь биоразнообразия с про-
дуктивностью экосистем. Автор обращает внимание, что эта связь может быть существен-
но разной в разных диапазонах значений измеренных показателей, поэтому для оконча-
тельных выводов требуются дополнительные глубокие исследования.

Связь биоразнообразия с числом и характером экологических ниш гидробионтов
составляет содержание четвертой главы. Основной вопрос автор видит в том, «как объем и
конфигурация ниш связаны с их числом и соотношением размеров». Приводятся взгляды
ведущих экологов на эту проблему. Оригинальным можно считать мнение автора, что по-
нятие фундаментальной ниши должно относится не к видам, а к экоморфам. Подчеркива-
ется, что оценка разнообразия сообществ не может быть корректной без учета масштабно-
сти среды и организмов. Следует указать, что практически все рассуждения относятся не к
биоразнообразию, а к видовому богатству.

Естественным развитием тематики этой главы служит следующая, пятая глава
«Биоразнообразие и среда». Большинство концепций биоразнообразия связывает разнооб-
разие организмов с разнообразием среды их обитания. Однако количественная оценка
абиотического разнообразия сложна и редко используется. Автор предлагает оригиналь-
ную методику экспертной оценки соотношения значимости отдельных факторов среды
обитания пресноводных гидробионтов в различных типах водоемов. Он поддерживает ги-
потезу унимодального ответа биоразнообразия на изменения абиотических условий.
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Рассматривая вопрос о зависимости биоразнообразия от стабильности среды, автор
указывает, что временная стабильность ведет к увеличению разнообразия, а относительно
пространственной стабильности однозначных выводов сделать нельзя, очевидно, сущест-
вует некоторый оптимальный уровень пространственной гетерогенности среды, максими-
зирующий биоразнообразие.

Заключительная шестая глава монографии посвящена прикладному аспекту темы –
использованию показателей биоразнообразия для индикации качества среды как с антро-
поцентрической, так и с экосистемой позиции. Рассматривая ряд широко применяемых для
этих целей индексов, автор отмечает, что не всегда можно установить прямые и простые
причинно-следственные связи структур биосистем с условиями среды. Отклики биосистем
на внешние воздействия, например загрязнение, всегда имеют стохастический характер,
что сильно усложняет оценку результатов. В качестве примеров широко использованы
собственные исследования автора по перифитону пресных вод – перспективной группе ор-
ганизмов для целей мониторинга.

Книга, несомненно, интересна, объективно отражает состояние проблемы на теку-
щий момент, ставит перед исследователями много вопросов, предлагает ряд интересных
гипотез. Она будет полезна широкому кругу исследователей биоразнообразия, но малый
тираж (300 экз.) и издание за пределами России (в Киеве) едва ли позволит ознакомиться с
ней всем желающим.
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А.А. Протасов

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ГИДРОБИОЛОГИИ
(посвящается  памяти  А.И. Баканова)

Как это ни печально,  но нам приходится иногда с болью в сердце совершать эту
скорбную процедуру – вычеркивать телефоны из записных книжек, нажимать кнопку «De-
lete» в адресных книгах интернет-почты. Адрес Александра Ивановича Баканова тоже был
в моей адресной книге. И, к счастью, наша электронная связь работала: время от времени
мне приходили письма от него, и я сам писал ему. Но вот в 2004 году не стало этого чело-
века.  И надо удалить этот адрес…  Но в моем компьютере появилась новая папка «Бака-
нов», я пишу эту статью,  а это значит дело Александра Ивановича живет и сам он жив в
нашей памяти.

Гидробиология – наука в основном практическая, требующая полевого и лабора-
торного материала.  Теоретиков в ней,  в целом,  мало.  Может быть,  тем и выделялся А.И.
Баканов среди гидробиологов, что умел сочетать глубокую теорию с практическими ис-
следованиями. Гидробиология – наука во многом региональная: описание многообразия
жизни во множестве водоемов занимает значительную часть всех исследований. Регио-
нальные описания по вполне понятным причинам интересны ограниченному кругу людей1,
но Баканову всегда удавалось затрагивать вопросы, которые важны для всех специалистов,
независимо от места исследования.

Научная переписка – очень важный элемент сотрудничества ученых, но эпистоляр-
ный жанр все менее популярен и переписка обычно не доступна широкому кругу читате-
лей. Письма чаще всего не проходят жесткой редакторской проверки автора, поэтому в
них сохраняется живой язык и взгляд автора на проблему.

Спектр проблем, по которым в нескольких письмах высказывал свои соображения
Александр Иванович, был достаточно широк.

Биоразнообразие
Я очень благодарен Александру Ивановичу за рецензию на мою книжку по биораз-

нообразию [238]. Кроме лестных для всякого автора положительных оценок, мне было
приятно познакомиться с самой формой рецензии – не формальным разбором материала
публикации, а небольшим самостоятельным научным произведением, в котором рецензи-
руемая работа была лишь поводом обсудить проблему.

Исследование биоразнообразия в наше время стало занятием, более чем популяр-
ным. Разнообразие сообществ, как отмечает А.Ф.Алимов [89], является одной из важней-
ших их характеристик. Проблема всестороннего изучения различных аспектов разнообра-
зия крайне актуальна, однако имеется и масса спекуляций. Критический анализ негатив-
ных сторон этого бума прекрасно был сделан А.М.  Гиляровым [703].  Как гидробиолога-
практика и эколога-теоретика А.И. Баканова интересовали, в первую очередь, возможно-
сти правильной биологической интерпретации данных о разнообразии и использовании
его в практических целях, в частности, как одного из показателей качества среды [227].

Косвенно соглашаясь с моим мнением, о том, что проблемы разнообразия заслужи-
вают особого внимания и может быть выделена отдельная научная область «диверсиколо-
гия» (или, как он предлагал, «диверситология»), А.И. Баканов обращает внимание на про-

1     Видимо поэтому Международная Ассоциация теоретической и прикладной Лимнологии (SIL)
вполне обходится без 1/6 части суши – бывшего СССР. В материалах [4366] международного кон-
гресса этой организации, который проходил в Дублине в 1998 г., в 7 увесистых томах я нашел все-
го одну публикацию по этому немалому региону.



83

блему «разнообразия разнообразий» и совершенно верно предлагает разделить биотиче-
ское разнообразие на разнообразие элементов биоты и синэкологическое разнообразие, как
разнообразие систем надорганизменного уровня. Еще одна проблема, на которой заострял
внимание Баканов – необходимость определения ошибок репрезентативности индексов
разнообразия. Постановка вопроса более чем оправдана: в любом биологическом явлении
имеются элементы вариабельности, стохастичности, поэтому существует необходимость
доказывать достоверность полученных показателей. Но измерение разнообразия в реаль-
ных условиях имеет свои особенности, что не позволяет однозначно подойти к решению,
казалось бы, очевидному и простому. Определение разнообразия в численной форме для
сообщества или водоема в целом может быть проведено двумя путями – как усреднение,
со своей статистикой значений разнообразия проб, и как определение разнообразия полно-
го таксономического списка с усредненными значениями обилия каждого таксона. Оба эти
подхода можно достаточно хорошо обосновать, но пока не существует единого мнения от-
носительно большей корректности того или иного способа расчета.

О том, что А.И. Баканов был не только глубоким теоретиком, но и настоящим поле-
вым гидробиологом, говорит не только множество его работ по методикам исследования
бентоса. Он, например, наиболее удачно решил проблему представления таксономических
списков. Строго говоря, определение так широко используемого видового разнообразия
почти никогда не является собственно «видовым». По различными причинам , таким как
сложность видового определения, не разработанность систематики групп или отсутствие
специалистов, определение собранного в натурных условиях материала не идет до видово-
го уровня.  Баканов предложил [227] использовать понятие «низший определяемый так-
сон» (НОТ). Широкое внедрение этого понятия позволило бы более строго подходить к
оценке биоразнообразия. Еще предстоит серьезный анализ необходимости обязательного
во всех случаях определения гидробиологического материала до вида. Геоботаники давно
наряду с оценками видового состава пользуются оценками обилия жизненных форм или
форм роста растений. В гидробиологии понятие «жизненная форма, экоморфа» [50] ис-
пользуются неоправданно мало.

Продолжая рецензию, Александр Иванович затронул вопрос о схеме уровней раз-
нообразия. Идея многоаспектности биоразнообразия – сейчас уже общепринятая концеп-
ция, однако, при общем понимании того, что это «разнообразие разнообразий» структури-
ровано, иерархично, пока отсутствует приемлемая полностью разработанная концепция
уровней разнообразия. В предложенной мною схеме лежит разнообразие вещества био-
сферы [548]. Этот подход был воспринят критически и более того, А.И. высказал мнение,
что «концепция живого вещества, применяемая в биогеохимии, создателем которой был
В.И. Вернадский, биологии не дала ничего нового и полезного». Позволю себе не согла-
ситься с таким суждением. В первую очередь потому, что идеи Вернадского, в том числе и
концепция живого вещества, сформировала у современных биологов биосферный уровень
мышления. Не только организм, не только популяции и сообщества организмов, но и био-
та, живое вещество биосферы Земли – это биологические объекты. Жизнь присуща не
только организму, но и биосфере [4389]. В основе критических замечаний на некоторые
взгляды Вернадского, в частности, на концепцию живого вещества, лежит положение о
том,  что живое вещество в понимании Вернадского –  это континуум,  который не может
быть материалом для естественного отбора, происходящего на дискретной организменной
основе [702]. Но, если мы на самом высоком уровне выделяем разнообразие вещества био-
сферы (живое, биокосное, косное вещество), то, говоря о биоразнообразии мы неизбежно
должны выделить определенные дискретности живого вещества. Живое вещество особым
образом структурировано, это отличает его от косного вещества. Единица этой структури-
рованности – организм, а одной из ключевых свойств организмов является их ассоцииро-
ванность, невозможность существования вне ассоциаций. Стоило бы задать и такой вопрос
– почему Вернадский, вполне принимая существование (как он писал «неделимых») орга-
низмов, все же заострял внимание не столько на дискретности, сколько на единстве орга-
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низмов?  Представляется, что ему было важно подчеркнуть, что дискретные многообраз-
ные организмы выполняют в биосфере сходные функции, число которых достаточно огра-
ниченно. В таком случае, если мы говорим о живом веществе биосферы, как о совокупно-
сти всех живых организмов, то не является ли биология наукой о различных проявлениях
существования живого вещества и не является ли гидробиология наукой о живом веществе
в гидросфере?  Я прихожу к утвердительному ответу на этот вопрос. В таком случае гид-
робиология имеет очень высокий статус, если всю биологию разделить на гео- (наземную)
и гидро- биологию. В то же время, неоднократно высказывались мнения, что гидробиоло-
гия –  это наука об экологии водных экосистем [566].  Было даже высказано мнение,  что
гидробиология, пройдя свой столетний путь, трансформировалась в гидроэкологию [1025].

Свои соображения я изложил в рукописи, которую послал Александру Ивановичу.
В ответ я получил письмо (24.06.03), которое привожу полностью.

«Выскажу свое мнение о соотношении понятий «гидробиология» и «гидроэкология».
Мне кажется четкое определение терминов, четкое разграничение сфер разных наук очень
важным. К решению подобных вопросов можно подходить с разных позиций:

1. Исходя из этимологии слова. Биология – наука о всех аспектах жизни, экология –
только о некоторых из них, поэтому с этой точки зрения экология – часть биологии, следова-
тельно,  гидроэкология – часть гидробиологии. Конечно, эта точка зрения отвергается боль-
шинством ученых.

2. Исходя из трактовки термина учеными, его предложившими. Э. Геккель дал не слиш-
ком конкретное определение экологии, приведшее к дискуссиям о том, имел ли он в виду только
отдельные организмы или и популяции и сообщества организмов, как соотнести его экологию с
физиологией, которая тоже занимается реакцией организмов на внешние факторы.

3. Исходя из того, как эти науки определяются в общепризнанных руководствах и учеб-
никах, написанных крупными специалистами. Например, В.Д. Федоров считает, что экология –
наука о надорганизменных формах организации жизни, в другом месте он называет ее наукой
об экосистемах. В его понимании  гидробиология – это частная экология, наряду с сухопутной
экологией (которую часто называют аэроэкологией, хотя, как мне кажется, правильнее бы-
ло бы называть ее терраэкологией).  Кроме того, существует еще педобиология, которую
по старой традиции у нас называют почвенной зоологией, хотя на самом деле она является
почвенной экологией. В своей известной статье 1977 г. «Заметки о парадигме вообще и эко-
логической парадигме в частности» В.Д. Федоров пишет, что «гидробиологи совершенно без-
основательно претендуют на право именовать гидробиологию самостоятельной биологической
дисциплиной, поскольку не имеют собственной парадигмы, сколько-нибудь заметно отличаю-
щейся от экологической».  Г.Г. Винберг писал, что гидробиология – экология гидросферы, т.е. он
согласен с Федоровым.  А.С. Константинов понимал гидробиологию уже, как изучение только
биологической компоненты экосистем, изучение же экосистем в целом – это не задача гид-
робиологии как науки биологической.

4. Очень часто декларируется одно, а на практике применяется другое определение. По-
этому было бы важно провести специальное статистическое исследование, в каком смысле
используются эти термины различными членами научного сообщества на практике. Напри-
мер, согласно определению, бентос – совокупность организмов, обитающих в грунте водоемов
или на его поверхности. Однако, когда вы видите статью с названием «Бентос ... водохрани-
лища»,  то можете быть уверены,  что в ней речь идет не о микроорганизмах грунтов,  не о
высшей водной растительности, а только о макрозообентосе. Потому что специалист по
более мелким животным назовет свою статью «Мейобентос...» или «Микробентос».

На практике гидробиологами именуют себя чаще исследователи, занимающие изучением
особенностей функционирования водных экосистем, в первую очередь продукцией, потоками
вещества и энергии, самоочищением и т.п. А вот человек, занимающийся, скажем, биоразнооб-
разием водных сообществ, скорее назовет себя экологом...»
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За этими строками мне видится целая программа исследований. Вопрос о содержа-
нии, задачах, границах тех или иных наук, научных направлений – исключительно важен.

Проблема различий экологической и гидробиологической парадигм не может, на
наш взгляд, решаться без четкого определения объекта исследования. Если исходить из
того, что ни одна живая система не существует вне взаимосвязи со средой, вне среды, и
если считать, что это взаимодействие и есть основная экологическая парадигма, то вообще
не существует биологических дисциплин, не связанных с этой парадигмой. В процитиро-
ванной выше статье В.Д. Федорова, автор обосновывает положение, что «элементарной
единицей экологии следует принимать особь популяции» (с. 17), особи образуют элемен-
тарные подсистемы в пределах экосистем. Элементарными подсистемами в экологии при-
нято считать популяции и сообщества [2789]. В то же время организмы, особи-
гидробионты образуют специфические надорганизменные ассоциации, а именно – эколо-
гические группировки гидробионтов – планктон, бентос, перифитон.

Если считать, что экология – это «биологическая наука, которая исследует структу-
ру и функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, эко-
системы) в пространстве и во времени в естественных и измененных человеком условиях»,
как это было отмечено на Международном экологическом конгрессе в 1990 г. [89], то объ-
ем ее конкретизируется, а границы парадигмы сужаются.

Одним из важных следствий внедрения в научное сознание концепции научной па-
радигмы и ее анализа является структуризация многообразных научных подходов, разде-
ление их (хотя и достаточно условное) на положения «нормальной» науки (по Т.Куну
[1417]) и находящихся вне ее. Важно, чтобы исследователь отдавал себе отчет в том, что
существующая парадигма всегда имеет тенденции слишком ревностно отстаивать пра-
вильность своих положений, именно поэтому следует более внимательно относиться к па-
радоксальным (с точки зрения существующей парадигмы) фактам и суждениям. В прин-
ципе, любая бессмыслица (с точки зрения существующей парадигмы) может стать началом
новой парадигмы. А вот здесь стоит заметить, что самая революционная идея, став пара-
дигмой, обречена на судьбу предыдущей: поиски путей самосохранения, отбраковка «не
вписывающихся» фактов и т.п. Поэтому более важны не столько разработанные, утвер-
дившиеся парадигмы, а новые концепции! История экологической парадигмы – хороший
пример, подтверждающий положения Т. Куна о тенденциях к экспансии, гипертрофирова-
нию представлений о возможностях всеобщего экологического подхода и т.п.

Концепция живого вещества не нова, она разрабатывалась В.И. Вернадским [548]
еще в первой четверти ХХ века. Идеи эти получили широкое распространение, например
В.Д. Федоров в цитированной выше статье рассматривает биотический компонент экоси-
стемы как синоним живого вещества. Хотя критика некоторых взглядов Вернадского био-
логами [702] во многом справедлива, подход к гидробиологии как науке о живом веществе
в гидросфере позволяет по-новому подходить к исследованию жизни в водной среде.

Нами предлагается следующая концепция гидробиологии: гидробиологическими
следует считать исследования, которые дают новые знания об организации, функциониро-
вании структурированного живого вещества в гидросфере и его взаимосвязи со средой.
Элементарной единицей гидробиологии является организм-гидробионт, которые не суще-
ствует вне среды и вне ассоциаций с другими организмами.

Проблемы методики гидробиологических исследований
А.И. Баканов был широко известным специалистом по изучению зообентоса. У

гидробиологов различных специальностей есть обычно более узкие привязанности. Кто-то
больше внимания уделяет бентосу литорали, кто-то более подробно исследует состав и
распределение той или иной группы организмов. У Баканова была своя «специализация» –
его очень интересовали методы исследования зообентоса. Он очень много сделал для того,
чтобы бентология могла называться строгой количественной наукой. Более 40 из извест-
ных мне 130 публикаций Александра Ивановича посвящены методическим вопросам изу-



86

чения бентоса: усовершенствованию приборов, математическому аппарату анализа полу-
ченного материала и планированию исследований. Неоднократно он рассматривал вопро-
сы использования показателей разнообразия в гидробиологических исследованиях. Имен-
но поэтому, когда у нас с соавтором планируемой статьи возник спор, мы обратились к Ба-
канову. Суть спора касалась размерностей индекса Шеннона. Я предлагал для величины
показателя разнообразия, рассчитанного из количества особей i-го вида размерность
бит/экз., а мой оппонент – бит/вид по численности. Ответ (08.09.03), который может быть
интересен всем, кто использует показатели разнообразия, был следующим.

«Я не являюсь специалистом в теории информации, поэтому выскажу только свое
личное мнение по затрагиваемым Вами вопросам.

В науке единого мнения по этим вопросам нет, даже термин «информация» пони-
мается очень неоднозначно.

В самой формуле индекса Шеннона никакой размерности с точки зрения матема-
тики или физики не заложено, она привносится извне, при интерпретации значений этого
индекса. Первоначально сам Шеннон выражал результаты расчетов по этой формуле
просто в битах, причем термин «бит» просто означал, что берутся двоичные логариф-
мы.

Когда же он серьезно занялся проблемой передачи сообщений по каналам связи
(очень конкретная проблема), то понял, что информация дискретна и передается в раз-
ных системах различными единицами – символами. Поэтому он стал выражать ее в
бит/символ. При передаче текстовых сообщений под символом он понимал одну отдель-
ную букву (по нашему это экземпляр), а не «вид буквы», включающий, например, все буквы
«а».

Поэтому в экологии стало широко распространенным выражение результатов
применения индекса Шеннона в виде бит/экз. или бит/г (точнее бит/единицу массы, по-
скольку в каких бы единицах мы не выражали биомассу, величина индекса от этого не ме-
няется). Но это не математически доказанная истина, а просто соглашение ученых.

С этой точки зрения и образуются размерности при различных экологических рас-
четах. Например, при оценке трофической структуры путем подсчета числа особей, от-
носящихся к различным трофическим группам, к общему числу особей во всех трофиче-
ских группах результат будет в бит/экз. Если же мы считаем отношение числа видов,
принадлежащих к различным трофическим группам, к общему числу видов, то результат
будет бит/вид.  Т.е. все зависит от того, что мы берем в качестве элементарного носи-
теля информации. Максимальное значение разнообразия = log2S, как и всякий логарифм,
не имеет размерности, но в силу логики формулы Шеннона должен выражаться в битах.

Это все достаточно традиционные взгляды, которых я придерживаюсь в публика-
циях, чтобы не вызвать лишних придирок оппонентов. На самом деле я убежден вот в
чем.

Хотя формула Шеннона и взята из теории информации, но в тех случаях, в кото-
рых она применяется в экологии, она никакого отношения к измерению информации не
имеет, не имеет никакого специфического информационного содержания. Все примеры ее
информационных трактовок – это притягивание за уши. Это просто достаточно удоб-
ная математическая формула, позволяющая представить определенным образом в виде
одного показателя два биологических параметра – число видов и распределение по ним
обилия особей. Существует много других математических выражений, служащих для
описания распределения видов по обилию. Они хорошо описаны в монографии «Левич А.П.
Структура экологических сообществ. М. МГУ, 1980. 181 с.».

В этом случае величина H будет безразмерной, или же выражаться в битах для
указания характера применяемых логарифмов. Эта моя точка зрения достаточно неор-
тодоксальна, поддержку я нашел только у А. Гилярова.

Вообще, для эколога никакое математическое доказательство не является до-
казательством в строгом смысле слова, а просто аргументом в пользу той или иной
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точки зрения. Эколог, как судья, выслушивает всех свидетелей и экспертов, но реше-
ние выносит сам».

Последние строки я выделил как очень важное замечание для тех гидробиологов,
которые наивно полагают, что поиски неких абсолютных индексов и показателей решат
все экологические проблемы. Специфика биологического материала в том, что он никогда
не позволяет сделать абсолютно однозначное заключение или высказать суждение, кото-
рое бы не дополнялось примечанием: «вероятно», «вполне возможно, что», «в данном слу-
чае» и т.п.

Оценка качества среды
С середины 1990-х годов,  судя по его публикациям,  А.И.  Баканов начал очень ак-

тивно разрабатывать проблему оценки состояния водных экосистем. Проводя анализ мно-
жества подходов к этой проблеме, он приходит к заключению, что наличие такого большо-
го количества методов определения качества среды говорит о том, что универсального,
пригодного для всех случаев метода нет [227, 3163]. Было бы странно, если бы А.И. не
предложил свой собственный подход и метод. Им был разработан Комплексный Индекс
Состояния Сообщества (КИСС). При этом предполагалось, что чем выше численность (N),
биомасса (B), число видов (S), видовое разнообразие (H) и ниже значения средней сапроб-
ности трех доминирующих по численности видов (СС) и олигохетный индекс Пареле
(ИОП), тем лучше состояние сообществ бентоса. При этом берутся не абсолютные значе-
ния этих шести составляющих, а их ранги в выборке:

КИСС = (2 СС + 1.5 ОИП + 1.5 B + H + N + S)/8 .
Этот индекс использовался вместе с Комбинированным Индексом Загрязнения:

КИЗ = (ОИП + СС + B)/3 .
Мне кажется важным отметить дважды комплексный подход. Во-первых, каждый

индекс объединяет целый комплекс показателей; во-вторых, предлагается оценивать со-
стояние экосистемы как через оценку состояние сообщества, так и через показатель за-
грязнения.

Наше использование предложенных А.И. индексов для оценки состояния экосисте-
мы р. Стырь в районе Ровенской АЭС, поставили перед нами некоторые вопросы. Указан-
ные индексы объединяют важнейшие показатели, но сравнение их корректно только при
равном количестве проб. Необходимо было каким-то образом нормировать показатели.
Кроме того, вызывали вопросы зависимости между показателями разнообразия и обилия.
Отмечено [227], что состояние зообентоса наилучшее, когда он обилен и наиболее разно-
образен. Но ведь обилие и разнообразие находятся, как правило, в обратной зависимости
[698, 2148]. Очевидна была необходимость обратиться к автору за разъяснениями.  Вопро-
сы в нашем письме были такими:

«Мы сейчас занимаемся вопросами оценки качества водной среды по различным
критериям, в том числе и с использованием зообентоса. Конечно, не могли не использо-
вать и Ваши индексы. У нас возникло несколько вопросов, позвольте прояснить некото-
рые из них.

1. КИСС и КИЗ объединяют все важные показатели, но сами индексы зависят от
числа проб, поскольку рассчитываются по рангам. Вот, например, мы взяли для сравнений
летний и осенний зообентос одной из рек (рис.1).

Летом было 23 точки, осенью – 13. Результаты мало сопоставимы, и только по-
тому, что число проб разное. Если их нормировать по числу станций (разделить на число
станций), то мы получим показатели в долях от 1, если за 1 принимать состояние, когда
по всем показателям станция занимает последний ранг. Таким образом, можно сравнить
положение той или иной станции в общем ряду всех станций. Нам кажется, вопрос в
том, что надо различать два типа оценок: относительные (к таким принадлежат Ваши
индексы), и «абсолютные», например, сапробность. Абсолютность, правда, тоже отно-
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сительна, потому, что мы сравниваем результат оценки с некоторой шкалой, о которой
договорились.

y = -0.6936x + 11.962
R2 = 0.5285

y = -0.6797x + 20.331
R2 = 0.4621
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Рис. 1.  Взаимосвязь КИЗ (ось Х) и КИСС (ось Y) при оценках состояния
сообществ зообентоса и загрязнения в р.Стырь в летний и осенний периоды

2. Еще один вопрос. Вы пишите, что состояние зообентоса наилучшее, когда он
обилен и наиболее разнообразен. Но ведь обилие и разнообразие находятся в обратной за-
висимости. То есть, надо, видимо говорить о максимальном обилии при некотором опти-
мальном разнообразии. Если показатель разнообразия 2,5 бит/г, например, принять за по-
казатель «хорошей» структуры, то вряд ли стоит ожидать биомассы зообентоса 500
г/м² или более».

Думаю, что в ответе Александра Ивановича (24.02.04) содержится много полезного,
для тех, кто занимается вопросами оценки качества среды.

 «Вы совершенно правы относительно моих индексов. Как и всякие ранговые пока-
затели, их можно сравнивать непосредственно только при одинаковом числе проб. При
разном же числе проб сравнение производится иным способом.  К номерам станций из второй
выборки добавляют, например, букву «а».  Т.е. станции из первой выборки обозначают 1, 2,
3, ... . Станции из второй выборки – 1а, 2а, За, ... . Затем пробы из двух (или нескольких) выбо-
рок объединяют в один вариационный ряд и рассчитывают для всех его станций индексы КИСС.
Затем находят отдельно среднее значение КИСС (и его стандартную ошибку) для станций
первой выборки и станций второй. Вот их и можно сравнивать по критерию Стьюдента.

Но это дело прошлое. Сейчас я рассчитываю эти индексы не как ранговые показатели, а
исходя из региональных нормативов для верхневолжских водохранилищ (см. мои тезисы, 2003).
Значения соответствующих показателей на каждой станции я делю (нормирую) на их средние
многолетние значения для верхневолжских водохранилищ, выражаю в %, затем считаю КИСС.
Полученные таким образом величины индексов можно сравнивать уже непосредственно при
любом числе станций.

Что касается понятия «хорошее состояние» бентоса, то в основу его положено поня-
тие «хорошего биоценоза» Шварца. Действительно, теоретически, в общем случае обилие и
разнообразие находятся в обратной связи. Но на практике не всегда так. Например, в волжских
водохранилищах и реках, где лимитирующим для бентоса фактором чаще всего выступает
трофический, увеличение трофии приводит одновременно к возрастанию обилия организмов и
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видового разнообразия (и В,  и S,  и Н). Но дело не в этом. Понятие о хорошем состоянии вво-
дилось, исходя не из математических соображений, а из здравого смысла («Лучше быть бога-
тым и здоровым, чем бедным и больным»). Очень часто в комплексные критерии оценки чего-
либо включают отрицательно скоррелированные компоненты. Например, в идеал женщины
можно включать такие компоненты, как красивая, умная, воспитанная, молодая, богатая,
блондинка…  А ведь это часто взаимоисключающие качества. Ничего не поделаешь – это эм-
пирический факт. Поэтому одна станция может иметь хорошее состояние бентоса за
счет очень большого обилия, но имея среднее видовое разнообразие, а другая – наоборот, за
счет высокого разнообразия при меньшем обилии».

Понятно стремление к разработке комплексных показателей, интегральных индексов и т.п.
для оценки качества среды.  Например, Е.В. Балушкина [260] предлагает комплексный индекс, со-
четающий в себе 4 других, которые используются самостоятельно. В методике оценки качества
поверхностных вод [2301] используется 18 гидрофизических, гидрохимических, гидробиологиче-
ских параметров. Индексы А.И. Баканова основаны, как было уже отмечено, на 6 показателях. Та-
кой подход делает оценку более надежной, однако, и более сложной. Сложности могут быть не-
скольких видов.

В целом, количество и состав избранных показателей зависит от опыта автора (или авто-
ров) системы оценки, то есть во многом субъективен. Избранные показатели, безусловно неравно-
значны, а многие совершенно не сравнимы друг с другом, например, гидрофизические и биологи-
ческие. Многие же показатели скоррелированы и взаимосвязаны, например биомасса и видовое
разнообразие. Поскольку оценка  состояния среды должна быть однозначной, несмотря на  широ-
кий спектр частных оценок, возникает непростая задача интегрирования различных показателей,
для получения некоторой усредненной оценки.

Можно определенным образом типизировать пути решения указанных проблем.
1. Используется большое количество показателей, по каждому из которых проводится оценка с

последующей интеграцией результатов. Определяются либо средние, либо средне-взвешенные
величины. Сюда можно отнести Методику экологической оценки качества воды [2301], а так-
же комбинированные индексы А.И. Баканова.

2. Используется комбинация не показателей, а результатов оценки по разным методикам. Сюда
можно  отнести интегральный  показатель Е.В. Балушкиной.

3. Выбирается один показатель, но такой, который в большей или меньшей мере отражает
сложность взаимодействий в системе сообщество-среда. Сюда можно отнести методи-
ку оценки качества среды по Индексу трофической комплектности [4054]. Оценка по
этому индексу проводится исходя из гипотезы, что в наилучших условиях присутству-
ет максимальное количество трофических групп (в данном индексе их 12), а снижение
свидетельствует об упрощении важнейших трофических связей и деградации сооб-
ществ. Таким же интегральным показателем может выступать разнообразие, поскольку
учитывается как количество элементов (например, число видов), так и их относитель-
ное обилие [2149].

Хотелось бы обратить внимание на один аспект в подходах к оценке качества воды
и других компонентов абиотической среды. Особо А.И. Баканов подчеркнул в одной из
своих работ [239], что, по его оценкам, существующий в изученных им волжских водохра-
нилищах характер и интенсивность загрязнений в среднем положительно влияет на бентос,
увеличивая его обилие и разнообразие. Этот вывод представляется очень важным, по-
скольку ставит под сомнение прямую зависимость состояния бентоса (и других группиро-
вок также) от антропогенного воздействия во всех участках диапазона этого воздействия.
Имеющиеся у нас данные по зообентосу некоторых водоемов подтверждают концепцию
нелинейности изменений структурных показателей в градиенте загрязнения.

Нами проведена оценка изменения видового разнообразия зообентоса в градиенте
сапробности (по Пантле-Букку в модификации Сладечека [4224]) в водоемах-охладителях
Чернобыльской, Хмельницкой АЭС, р. Стырь в районе Ровенской АЭС.
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Рис. 2. Изменение видового разнообразия зообентоса (бит/экз.) в зонах сапробности

В диапазоне сапробности 1,21–3,73 индекс видового разнообразия изменялся от 0
до 3,817 бит/экз. Экстремальная точка унимодальной кривой соответствовала значениям
сапробности 2,6 и разнообразия – 3,109 бит/экз. Представляется важным подчеркнуть, что
в градиенте сапробности изменялись как структура сообществ, так и состав. В α-
олигосапробной зоне в бентосе отмечено от 2 до 11 видов, хорошо выраженные доминан-
ты были в основном псаммофильные виды.  В β-мезосапробной зоне число видов возрас-
тало до 6-24 видов в р. Стырь и  до 9-40 видов в охладителе ЧАЭС. Далее, а полисапроб-
ной зоне число видов снижалось до 1-9, возрастало доминирование (в основном тубифи-
цид), то есть значительно снижалась выравненность.  Таким образом, мы можем придти к
тому же выводу: небольшое загрязнение, нарушение приводит к возрастанию разнообра-
зия, усложнению связей, то есть к экологическому прогрессу, который потом в зоне силь-
ных нарушений сменяется регрессом.

Разработанные А.И. Бакановым регионально-типологические нормативы для оцен-
ки качества среды основаны на средних многолетних значениях нескольких важных пара-
метров, таких как численность, разнообразие и др., поэтому с накоплением нового мате-
риала и с изменениями условий они будут изменяться, хотя вряд ли в больших пределах.
Важна не столько абсолютная точность их определений, а сама концепция нелинейного
изменения количественных показателей структуры сообществ в градиенте загрязнения.
Кроме того, еще раз хотелось бы подчеркнуть важность представлений Баканова об ис-
пользование комплексных критериев качества среды: нельзя ожидать хорошей или плохой,
то есть одинаковой оценки по всем показателям одновременно.

А.И. Баканов оставил заметный след в гидробиологической науке. Широк был круг
его интересов, он глубоко анализировал полученный полевой материал, а теоретические
разработки открывают новые горизонты исследований.

y = -1,2571x2 + 6,5665x - 5,466
R2 = 0,4596
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В.К. Шитиков, Г.С. Розенберг

ОЦЕНКА  БИОРАЗНООБРАЗИЯ:
ПОПЫТКА  ФОРМАЛЬНОГО  ОБОБЩЕНИЯ

1. Общий подход к оценке биологического разнообразия

1.1. Развитие концепций и определение основных понятий
Понятие «биологическое разнообразие» за сравнительно короткий отрезок времени

получило расширенное многоуровневое толкование.  Собственно его биологический
смысл раскрывается через представления о внутривидовом, видовом и надвидовом (цено-
тическом) разнообразии жизни. Однако, в добавление к этому, сначала деятели охраны
природы, а затем и ученые стали говорить об экосистемном и ландшафтном разнообразии
как объектах сохранения, а, соответственно, изучения и выделения в природе. Традицион-
ные положения биогеографической науки также позволяют трактовать ее как науку о гео-
графических закономерностях формирования биоразнообразия. Когда на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию была принята "Конвенция о биологическом разно-
образии" [3344], к которой присоединилось большинство стран на планете, сложнейшая и
многообразнейшая проблеме биоразнообразия приобрела еще и политическое звучание.

Само словосочетание «биологическое разнообразие» впервые, по-видимому, при-
менил Г.  Бэйтс в 1892 г.  в работе "Натуралист на Амазонке" [1469],  когда описывал свои
впечатления от встречи около 700 разных видов бабочек за время часовой экскурсии. Од-
нако основные научные концепции биоразнообразия были сформулированы лишь в сере-
дине ХХ века. Используя математический аппарат «статистики разнообразия», Г. Хатчин-
сон [3680, 3681] показал эффективность его применения в полевой экологии. Р. Маргалеф
[3881, 3882] на примере гидробионтов и, практически одновременно, Р. Мак-Артур [3863]
на орнитологических объектах предложили методы количественной оценки разнообразия с
теоретико-информационных позиций. Впоследствии Р. Мак-Артуром и E. Уилсоном
[3866] эти представления были развиты в виде основных положений географической эко-
логии и иерархической биоорганизации ландшафта. Наконец, Р. Уиттекер [2718] структу-
рировал уровни экосистемного разнообразия и исследовал зависимости биоразнообразия
от факторов окружающей среды.

Хотя «разнообразие» рассматривается как основной параметр, характеризующий
состояние биосферных систем, терминологические определения, представленные в лите-
ратуре, имеют размытый, полуинтуитивный характер.
· «Разнообразие – это понятие, которое имеет отношение к размаху изменчивости или

различий между некоторыми множествами или группами объектов. » [1469];
· «Разнообразие представляет собой совокупности типов различий объектов мира (уни-

версума) любого пространства (территории, акватории, планеты), которое выделяется
на основе выбранной меры… Эта мера… в общих чертах векторизирует в бесконеч-
ность» [2987].

Биологическое разнообразие (biological diversity) – один из немногих общебиологи-
ческих терминов, формулировка которого закреплена на уровне международных соглаше-
ний:
· «”Биологическое разнообразие” означает вариабельность живых организмов из всех

источников, включая наземные, морские и другие водные экосистемы и экологические
комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в
рамках вида, между видами и экосистемами» [3344, 3516].

Авторы серии прекрасных учебных материалов в рамках проекта Глобального эко-
логического фонда (ГЭФ) по сохранению биоразнообразия России [672] считают, что:
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· «Термин “биоразнообразие” обычно используется для описания числа, разновидностей
и изменчивости живых организмов. В широком смысле этот термин охватывает мно-
жество различных параметров и является синонимом понятия “жизнь на Земле”».

И.Г. Емельянов [960] приводит более полутора десятков определений типа «разно-
образие – это…», которые в целом мало отличаются от приведенных выше и основывают-
ся на следующих ключевых словах: «число биологических объектов каждого типа», «чис-
ло типов объектов»,  «уровень отличий между объектами разного типа».  Отметим, что
ни в одном из определений не постулируется требование «выравненности» числа объек-
тов, т.е. статистической «гомогенности», оцениваемой, в частности, информационным ин-
дексом разнообразия Шеннона.

Дать более точное определение разнообразия вряд ли возможно, поскольку попытка
дальнейшей конкретизации не будет учитывать многоуровневый и целостный характер
биологических явлений. По современным представлениям, можно различать (см., напри-
мер, [1936, 3516, 2284, 2148]) несколько уровней организации жизни (молекулярный, гене-
тический, клеточный, организменный, популяционный, экосистемный, биосферный), каж-
дый из которых обладает свойственным ему специфическим биоразнообразием. Действи-
тельно, в реальной природе существует системно обусловленная иерархическая организа-
ция: в частности, геном не существует вне организма, организм – вне вида, вид – вне эко-
системы, а экосистема – вне географической среды. И при этом возникает вопрос: а какие
конкретно компоненты биоты следует подсчитывать,  чтобы оценить ту или иную форму
разнообразия? Поэтому в научном плане термин «биоразнообразие» достаточно локально
относят к таким фундаментальным понятиям, как гены, особи и экосистемы, которые со-
ответствуют трем фундаментальным, иерархически зависимым уровням организации био-
сферы нашей планеты.

1.2. Уровни биоразнообразия
Генетическое разнообразие определяется множественностью вариаций последова-

тельностей комплиментарных нуклеотидов в нуклеиновых кислотах, составляющих гене-
тический код. Оно выражается через уровни гетерозиготности, полиморфизма и другой
меры генотипической изменчивости, которая вызвана адаптационной необходимостью
природных популяций. Уточнению понятия «генетическое разнообразие» посвящена об-
ширная литература [2953, 923, 3396, 4435, 4436, 3359], описывающая детально прорабо-
танные математические модели, и здесь мы не будем вдаваться в тонкости этой серьезной
науки. Однако, как отмечает С. Райт (цит. по: [672]), «важнейшее заключение состоит в
том, что эволюционный процесс зависит от постоянно смещающегося баланса между фак-
торами стабильности и изменчивости и что наиболее благоприятное условие для этого –
наличие тонко подразделенной структуры, в которой изоляция и перекрестная коммуника-
ция поддерживаются в соответствующем равновесии».

Генетическое и фенетическое разнообразие является составной частью следующего
иерархического слоя учета разнообразия на уровне отдельных особей.  На этом же уровне
(вернее, на уровне совокупности организмов) учитывается также разнообразие, охваты-
вающее возрастную или групповую изменчивость внутрипопуляционных групп, морфоло-
гические особенности и проч. В то же время, в теоретических концепциях особь в качестве
самостоятельной учетной оценки биоразнообразия обычно не рассматривается.

Единицы учета биоразнообразия по Б.А. Юрцеву [3092] должны обладать автоном-
ным жизнеобеспечением, способностью к адаптивной эволюции и неограниченно дли-
тельному самоподдержанию на фоне стабильной или умеренно флуктуирующей среды,
восстановлению при нарушениях и т.д. Перечисленным требованиям в качестве важных
единиц учета и сохранения биоразнообразия удовлетворяют виды, а применительно к ог-
раниченным территориям – представляющие вид местные популяции. Поэтому термин
«биоразнообразие» часто рассматривают как синоним «видового разнообразия», в частно-
сти «богатства видов», которое есть число видов в определенном местообитании или био-
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топе. Уточним, что мы понимаем местообитание как некоторый обособленный участок
территории с совокупностью условий среды, обеспечивающей на некотором интервале
времени устойчивое существование рассматриваемого организма, популяции, или сообще-
ства популяций. Линейные размеры местообитания могут варьироваться в весьма широких
пределах и зависят от пространственной однородности факторов среды и степени мозаич-
ности компонентов биосферы: для птиц, например, это может быть обширный участок ле-
са, а для зообентоса – фрагмент донной поверхности, соизмеримый с шириной захвата
скребка.

В некоторых публикациях высказывается ряд сомнений в обоснованности построе-
ния оценок разнообразия по видовому принципу. Так Ю. Одум [1936] считает, что виды не
всегда служат лучшей единицей для оценки разнообразия, так как разные стадии жизнен-
ного цикла или разные жизненные формы одного и того же вида часто занимают разные
местообитания и экологические ниши и вносят свой вклад в разнообразие (личинка и има-
го чешуекрылых,  стадии амфибий).  Однако нельзя не признать,  что именно виды имеют
наиболее четкий адрес в той или иной таксономической системе, а имеющиеся базы ком-
пьютерной информации об организмах, как правило, проиндексированы по видовому
принципу. Сведения по биологии и экологии видов являются основой для выработки не-
обходимых мер их охраны в природе и сохранении в культуре (in situ и ex situ). Охраняя
вид А, в его лице мы охраняем как отдельных особей, так и представителей рода или се-
мейства, или редкую жизненную форму.  Таким образом, вид – наиболее непротиворечи-
вая и удобная форма группировки элементов в таксоны.

Считается, что разнообразие территориально распределенных экологических сооб-
ществ качественно отличается от точечного разнообразия в отдельных местообитаниях,
поскольку представляет коллективный отклик видов на различные условия окружающей
среды. В связи с этим предпринимаются попытки оценить экосистемное разнообразие, ко-
торое связывают с такими важнейшими теоретическими конструкциями экологии, как
многомерное пространство факторов, гиперповерхность плотности распределения вида в
этом пространстве («экологическая ниша») и модели конкурентной борьбы популяций за
ресурсы среды [2284].

Р. Уиттекер [2718] сформулировал систему терминов и их вербальных понятий (см.
табл. 1), определяющую различные формы и типы экологического разнообразия с исполь-
зованием греческого алфавита. В дальнейшем эта система классификации была дополнена
и уточнена Ю.И. Черновым [2943] и рядом других авторов.

Таблица 1
Формы и типы разнообразия по Р. Уиттекеру [2943]

Инвентаризационное разнообразие Дифференцирующее разнообразие
Точечное альфа-разнообразие – разнообра-
зие в пределах пробной площади или ме-
стообитания в пределах сообщества

Внутреннее бета-разнообразие (мозаичное
разнообразие, изменение между частями
мозаичного сообщества)

Альфа-разнообразие (внутреннее разнооб-
разие местообитания для описания, пред-
ставляющего гомогенное сообщество)

Бета-разнообразие (разнообразие между
различными сообществами вдоль градиента
среды)

Гамма-разнообразие (для ландшафта или
серии проб, включающей более чем один
тип сообщества, конкретную флору или
фауну)

Дельта-разнообразие (географическая
дифференциация, изменение сообщества
вдоль климатических градиентов или меж-
ду географическими регионами)

Эпсилон-разнообразие (для биома, геогра-
фического региона, включающего различ-
ные ландшафты)

Омега-разнообразие (разнообразие биомов
в рамках эпсилон-разнообразия)
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Однако, как писал Р. Мак-Артур [3865]:  «…хотя полное разнообразие – это обшир-
ное число видов в некоторой филогенетической группе в достаточно обширной географи-
ческой зоне, составленной из некоторого количества местообитаний, – было предметом
многих спекуляций и табулирования данных, этот аспект видового разнообразия сегодня
наименее четко истолкован». Из-за отсутствия конкретных и общепринятых методик
оценки различных уровней разнообразия каждый из исследователей вкладывает в их поня-
тия свой персональный смысл. Поэтому на практике за экосистемное (полное) разнообра-
зие чаще всего принимается оценка частот встречаемости разных видов на территории или
в биотопе, либо подсчет частных сумм показателей относительного обилия (совокупной
численности или биомассы) на разных трофических уровнях или по различным таксоно-
мическим группам. Такое «экосистемное разнообразие», в сущности, не более чем без осо-
бых затей механистическое обобщение списка видовых компонентов по сумме местооби-
таний.

1.3. «Кирпичики» разнообразия
Вспомним слова В.И. Вернадского «Наука начинается тогда, когда человек подхо-

дит к явлениям природы с числом и мерою» и рассмотрим пути количественного описания
биоразнообразия в величинах, которые можно сравнивать между собой.  Для этого необ-
ходимо предварительно выполнить формализацию самого понятия «разнообразие».

А.А.  Протасов к своей книге [2148]  привел в качестве эпиграфа афоризм Л.Н.  Гу-
милева «Спросим себя: что доступно непосредственному наблюдателю? Оказывается,
что не предмет, а границы предмета». По существу затронутой темы уместен такой па-
рафраз: «Спросим себя: что доступно непосредственному наблюдателю экосистемы? Ока-
зывается, что не сама экосистема, а только таблица измерений, привязанная к датам и точ-
кам отбора проб». Согласно математическим традициям представим, что каждой строке
такой таблицы соответствует определенный объект или явление изучаемой системы, а в
столбцах таблицы размещаются значения или метки признаков. В результате получается
табл. 2 типа «объект-признак»:

Таблица 2

Объекты Даты изме-
рений

Признак
1

Признак
2

Признак
3 …

Признак
s - 1

Признак
s

Объект 1 Дата 1 …
Объект 1 Дата 2 …
Объект 2 Дата 3

… … … … … … …
Объект r Дата k ...

Используя таблицу данных, исследователь пытается выяснить, можно ли построить
на множестве наблюдений сколько-нибудь разумную (естественную, полезную) систему
отношений, после чего формирует и проверяет продуктивные теоретические гипотезы о
внутренних механизмах экосистемных процессов [2547]. В ходе анализа данных ищется
ответ на следующие традиционные вопросы:
· одинаковы ли два изученных объектов или они как-то отличаются друг от друга?
· за счет каких признаков можно объяснить возможные отличия объектов?
· как можно объединить отобранные объекты в группы?
· изменение каких признаков приводит к систематическим причинно-следственным из-

менениям других?
· как можно осуществить прогноз состояния или поведения тестируемого объекта?

В экологии слишком часто ставят телегу впереди лошади: придумывают гипотезы,
механизмы, гипотетические конструкции (типа экологической ниши, биоценоза, «типич-
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ного» местообитания), а потом, глядя на таблицы наблюдений, ищут подходящего под-
тверждения этим конструкциям.

В зависимости от задач исследования и тех учетных единиц, которые используются
для оценки биоразнообразия, строки и столбцы табл. 2 могут иметь различное содержание.

Объектом – носителем фенетического (генетического) разнообразия является особь
(экземпляр) со свойственным ему множеством элементарных признаков. Тогда в строках
табл. 2 размещается счетное множество R  особей организмов определенной филогенети-
ческой группы, которые выделены и описаны в изучаемом местообитании. Круг парамет-
ров S, учитываемых при построении многомерного пространства и представленных
столбцами таблицы, может быть неограниченно широк и включать произвольные феноти-
пические признаки, возрастные и аллометрические показатели, особенности морфологии
особей и т.д. Определяющими для оценки разнообразия являются различия между особя-
ми; причем их абсолютная морфологическая сложность значения не имеет.

В пространстве признаков S  фенотипическая изменчивость местообитания ото-
бражается облаком точек, каждая из которых соответствует одной особи или группе эк-
земпляров с общей характеристикой, как это обычно бывает в систематических описаниях
видов. Тогда мерой биологического разнообразия местообитания на уровне особи может
служить сумма всех таксономических расстояний между точками (в математике – мера
Лебега). Простейший способ измерить расстояние – евклидова дистанция, которая, если в
матрице признаков используются только величины 0 и 1, трансформируется в меру Хем-
минга – число признаков, различающих соответствующие объекты или группы экземпля-
ров. Для r  особей простейшая мера феноразнообразия – сумма чисел различающихся при-
знаков для r(r - 1)/2  попарных сравнений экземпляров (групп). В литературе по таксоно-
мии [4233, 1761] обсуждаются различные коэффициенты сходства, или таксономического
расстояния, а также меры, учитывающие морфологическую сложность, многие из которых
эквивалентны друг другу [2435,  2011].  В общем виде идея об использовании мер в про-
странстве признаков для измерения фенетического разнообразия высказывается с завид-
ным постоянством,  но так и не нашла широкого применения из-за сложностей практиче-
ской реализации [3460], в первую очередь, из-за трудоемкости информационного описания
на уровне особи.

Принципиально иной характер принимает табл. 2 при оценке видового разнообра-
зия. Пусть исследователь в ходе наблюдения для некоторого местообитания в фиксиро-
ванный момент времени зафиксировал наличие счетного множества P  особей, каждую из
которых по определенному правилу можно отнести к одному из S  таксонов (групп, клас-
сов), причем все особи внутри одного таксона считаются совершенно идентичными. Дан-
ные о каждом наблюдении записываются последовательно в строки табл. 2, столбцами ко-
торой являются метки таксонов (видов), а тело таблицы составляют показатели таксоно-
мического обилия pij  (например, численность особей каждого вида). В простейшем случае
видовое разнообразие рассчитывается отдельно для каждой строки, причем единственная
информация, используемая для оценки такого пространственно-временного среза, заклю-
чается в том, насколько велика мощность множества P и как его элементы распределяют-
ся по S  таксонам. Таким образом, каков бы не был алгоритм расчета видового разнообра-
зия, обоснованность полученной оценки напрямую зависит от обоснованности выбора
системы группировки.

Экологическое сообщество феноменологически принято рассматривать как таксо-
ценоз, т.е. как «систему разнообразно взаимодействующих дифференцированных по ни-
шам популяций» [2718, с. 89]. Иными словами, предполагается естественная структуриро-
ванность выделенного множества экземпляров, задающая определенные рамки его разбие-
ния по группам. Такую группировку организмов можно выполнить как по филетическому
(группировка по родству),  так и типологическому принципу. Филетическая систематика
может подразделяться на иерархические уровни с серией подуровней: подвид, вид, род,
семейство и т. д., вплоть до царства. Нефилетические или типологические группировки
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осуществляются по тем или иным категориям признаков, не сводимых к родству. Приме-
ром могут служить жизненные формы, стратегии жизни, ценотипы, типы метаболизма,
сукцессионный статус видов (т.е. место в сукцессионных рядах или системах) и т.д.

Структуры филетического и типологического разбиений дополняют друг друга.
Описание таксономического разнообразия (филума или биоты некоторой территории),
обычно представляемое длинными систематическими списками, как правило, дополняется
характеристикой каждого таксона по комплексу типологических признаков. Сопряжен-
ность таксономического и типологического описаний ложится в основу организации баз и
банков типологической информации об организмах. Однако информация о любом типе
разнообразия поступает все же через виды как фундаментальные единицы биоразнообра-
зия.

В рамках последующего изложения для нас важны следующие формальные отправ-
ные точки:
· биотические объекты, выделенные в исследуемом местообитании, группируются в S(t)

таксонов по некоторому филетическому или типологическому принципу, причем их
число в каждый момент времени t  определяется балансом появления новых групп
особей S+(t)  и исчезновения старых S-(t)  за все время до момента t;

· для каждого i-го таксона (i = 1,2,…,S)  может быть оценена величина показателя абсо-

лютного Pi  и относительного таксономического обилия å
=

=
S

i
iii PPp

1
/ ;

· пространственно-временной срез биоразнообразия в каждой строке табл. 2 может ха-
рактеризоваться эмпирическим распределением показателя обилия Pi (или pi)  по так-
сонам, которое имеет, как правило, неравномерный характер и может быть аппрокси-
мировано подходящим аналитическим выражением.

Выделенные отправные точки можно прокомментировать следующим образом. При
построении таксоценозов в подавляющем большинстве случаев используется филетиче-
ская группировка по видам, т.е. число таксонов S  эквивалентно числу видов, встретив-
шихся в местообитании.  Это не является догмой, а лишь устоявшейся практикой, и вполне
привлекательной альтернативой является оценка разнообразия, скажем, по типу питания.
Дополнительным аргументом в пользу типологических группировок является полное иг-
норирование отношений сходства и (или) различия между таксонами в видовой классифи-
кации, поскольку в нашей «модели» каждый таксон занимает строго изолированную само-
стоятельную позицию без учета его места в реальной систематической иерархии. Предпо-
ложим, например, что в одном местообитании встретилось только 10 морфологически
очень близких между собой видов, принадлежащих к одной трибе и которые, при опреде-
ленных условиях, легко принять эквивалентными. А в другом местообитании было найде-
но 9 видов, но уже каждый из них относится к различным семействам или выше.  С фор-
мально-видовых позиций первое местообитание считается более разнообразным, чем вто-
рое, хотя по сути явления в первом случае налицо имеет место очевидный моноценоз.

Другой вопрос состоит в том, какую из учетных характеристик сообщества в место-
обитании принять за оценку обилия Pi.  Чаще всего в теоретических исследованиях, свя-
занных с моделями разнообразия, оперируют численностью, т.е. Pi º Ni , где Ni – число
особей i-го вида (таксона в нашей терминологии). Однако для некоторых биологических
сообществ натуральную численность определить просто невозможно, а, кроме того, чис-
ленность является удобным, но не слишком адекватным показателем для оценки потреб-
ности вида в ресурсах. В частности, Р. Уиттекер [4398] отмечает: «Величина потребленно-
го ресурса выражается продуктивностью вида… Продуктивность не относится к числу
легко определяемых показателей, и поэтому мы можем сравнивать виды по некоторым
другим оценкам "важности" (для популяций животных – по плотности или биомассе, для
растений – по покрытию, биомассе, встречаемости, площади оснований, плотности)». Как
пример, интересна работа Р. Мак-Артура [3865], который показал, что разнообразие про-
филя вертикального распределения листвы является наиболее определяющим фактором
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видового разнообразия птиц. При этом «распределение листьев по высоте древостоя» pi
для i-го яруса рассчитывалась как доля плотности листвы в данном диапазоне высоты над
уровнем земли к общей плотности листовой поверхности.

Если для оценки Pi  вида в учетной практике изучаемой филогенетической группы
применимы два одинаково важных, но различных по природе показателя, то, по нашему
мнению, вполне целесообразно использовать комбинированные показатели обилия. Так в
гидробиологии, где характеристика зообентоса задается комбинацией из 2-х параметров (B
– биомассы и N – численности), широкое применение нашел, так называемый, индекс
плотности Бродской–Зенкевича iii NBP = ,   в котором исходные величины берутся в
абсолютных значениях [213, 3005].

Как показывает практика, весьма существенная вариация объема Pi  кластеров изу-
чаемого таксоценоза определяется, в основном, объективными экологическими причина-
ми: эволюцией видов в условиях конкурентной борьбы за ресурсы среды и формировани-
ем наиболее устойчивой схемы структурной организации сообщества. Можно в качестве
примера привести некоторые устоявшиеся соотношения численностей отдельных групп
макрозообентоса в малых реках Самарской области [3005]: на 1 особь Coleoptera в среднем
приходится 2  экз.  Hemiptera,  3  экз.  Bivalvia,  4  экз.  Ephemeroptera,  8  экз.  Chironomidae,  14
экз. Nematoda и 25 экз. Oligochaeta.  Соотношения биомассы варьируется еще в большей
степени: {1 : 3 : 10 : 50 : 400 : 2500 : 5000} для Coleoptera, Chironomidae, Oligochaeta,
Bivalvia, Gastropoda, Unionidae и Dreissenidae, соответственно. Разумеется, под влиянием
таких факторов, как вариация условий среды конкретного биотопа, регулярные, периоди-
ческие и неожиданные флуктуации и пр., эти соотношения могут существенно меняться.
Однако их объективная составляющая, которая во многом определяется экологией, алло-
метрическими характеристиками особей отдельных видов, трофическими связями и др.,
остается стабильной. Немаловажным источником дисперсии объема таксонов, являются
субъективные ошибки определения видов (поскольку, чаще всего, каждый систематик
уверенно работает с ограниченной группой организмов, лишь в той или иной мере согла-
совывая свои решения с другими специалистами).

Таким образом, удельные объемы таксонов p1, p2,…,ps  представляют собой эмпи-
рическую совокупность независимых реализаций случайной величины x,  характеризую-
щуюся выборочной функцией распределения Fs(p).  Важно уточнить, что выборочному
аналогу Fs(p)  можно подобрать наиболее подходящую аналитическую функцию распре-
деления F(x),  однако любая аксиоматика, основанная на том, что это гипотетическое рас-
пределение является равномерным, не соответствует представлениям о способе существо-
вания реальных устойчивых сообществ организмов. Действительно, абсурдное предполо-
жение о равном соотношении показателей обилия вышеприведенных групп зообентоса оз-
начает для экосистемы не оптимум биоразнообразия, а признак грядущей экологической
катастрофы…

1.4. Формальное определение «разнообразия»
Вернемся, однако, к уточнению понятия «разнообразия». Как пишет Ю. Одум

[1936], видовое разнообразие слагается из двух компонентов:
· видового богатства или плотности видов (variety), которое характеризуется общим

числом имеющихся видов;
· выравненности (evenness), основанной на относительном обилии или другом показате-

ле значимости вида и положении его в структуре доминирования.
Тогда формальное определение может быть сделано следующим образом:

разнообразие есть количественный показатель экосистемы, основанный на ее предва-
рительной декомпозиции на множество S  характеристически обособленных групп и рав-
ный функционалу от двух характеристик такого разбиения – числа таксонов S и выбо-
рочной функции распределения Fs(p)  изучаемого показателя по этим группам:
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R = Y [S, W(Fs(p)], (1)

где W – некоторая наиболее подходящая выборочная статистика.
В качестве конкретных дефиниций статистики W  могут быть использованы сле-

дующие возможные классы математических функций:
· меры статистического разброса величины pi,  не основанные на предположениях о ее

законе распределения (называемые непараметрическими индексами);
· критерии согласия, проверяющие гипотезу о соответствии выборочного распределения

некоторой постулированной аналитической закономерности.
Статистический разброс удельных объемов таксонов p1, p2,…,ps может быть оце-

нен с использованием двух известных в теории вероятности формул:
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Во многих работах (например, [2148]) анализируются гипотетические предположе-
ния о некотором внутрисистемном или теоретико-информационном смысле, приписывае-
мым D  и H,  однако мы склонны считать, что в этом аспекте обе меры никакого специ-
фического информационного содержания не несут. Они относятся к показателям, которые
«просто измеряют гетерогенность выборки» [703], причем отличие между двумя расчет-
ными формулами сводится лишь к тому, что вклад произведений pipi  в результат сумми-
рования в значительно большей мере определяется абсолютной величиной pi,  чем
pi×log2pi.

Многочисленные формулы, основанные на различных модификациях приведенных
двух мер и используемые для оценки биоразнообразия,  обычно называют в экологии ин-
дексами. В следующем разделе будут рассмотрены только основные направления такого
«индексотворчества», а пунктуальному читателю можно порекомендовать монографию
А.П. Левича [1476], в которой подробно разбирается более 30 различных мер видового
разнообразия.

2. Анализ индексов биологического разнообразия

2.1. Индексы, основанные на формуле дисперсии
Нетрудно заметить, что мера дисперсии D  объема таксонов в точности совпадает с

известным в экологии индексом разнообразия Е. Симпсона [4211, 1767]1.  Если использо-
вать в качестве оценок обилия численность экземпляров (ni º Pi), то формулу для индекса
Симпсона принято записывать как
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В этой форме записи можно принять во внимание, что знаменатель N (N-1)/2  озна-
чает число всех связей между парами особей независимо от их принадлежности к опреде-
ленному таксону, а числитель n(n-1)/2 – число возможных взаимодействий между парами
особей одного таксона. Тогда глубинный смысл индекса Симпсона можно объяснить [89],
как отношение числа степеней свободы внутривидовых взаимодействий к общему числу
степеней свободы внутренних элементов экосистемы, обеспечивающих ее единство и
функционирование. Другие авторы [672] приписывают индексу Симпсона оценку вероят-
1     Он же – индекс Херфиндаля–Хиршмана, который начиная с 1982 г. служит основным ориенти-
ром при осуществлении антимонопольной политики в США; он же – индекс лексического разно-
образия (Type Token Ratio), предложенный Дж. Юлом для оценки словарного запаса в математиче-
ской лингвистике.
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ности принадлежности к разным видам любых двух особей, случайно отобранных из не-
определенно большого сообщества.

По мере увеличения D выравненность объема таксонов уменьшается. Поэтому ин-
декс Симпсона часто используют в форме (1 - D).  Эта величина варьирует от 0 до 1 и но-
сит название «вероятность межвидовых встреч» [4082].

Как и для любой другой статистики типа дисперсии, значение индекса Симпсона
практически полностью зависит от удельного объема 1-2 наиболее обильных видов, так
как при возведении в квадрат малых долей pi  получаются очень малые величины.  По-
скольку D к тому же и слабо зависит от числа таксонов S,  то признается [672], что индекс
Симпсона непригоден для оценки биоразнообразия или видового богатства, но является
весьма чувствительным индикатором доминирования одного или нескольких видов.

Следует упомянуть еще один «клон» индекса Симпсона – «индекс полидоминант-
ности» Вильямса (Williams W.; цит. по: [672]):
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который «…многие авторы считают наилучшей мерой оценки типа распределения видо-
вых обилий для случаев, когда число видов превышает 10» [672].

Мы уже упоминали о тесной функциональной связи между индексом Симпсона и
дисперсией объема таксонов. Оценивать выровненность видового состава непосредствен-
но с помощью суммы квадратов отклонений от среднего уровня предложил P. Пит [4059]:
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Применение вариансы Ve  не имеет никаких преимуществ перед D, поскольку ос-
тается проблема гипертрофированного влияния на конечный результат вклада первых не-
скольких наиболее обильных таксонов. Однако следующим шагом Пита было использова-
ние предварительно прологарифмированных значений обилия и тогда среднеквадратичное
отклонение вычисляется как å
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21 )log(log ,   где log p  – геометрическое сред-

нее. Переход к системе прологарифмированных значений обилия – здесь не просто ариф-
метическая операция, а оператор преобразования эмпирических выборок к нормальному
закону распределения, что создает предпосылки к подключению мощного математическо-
го аппарата параметрической статистики. К сожалению, эти идеи Р. Пита не нашли впо-
следствии должного развития.

2.2. Индексы, основанные на формуле энтропии
Оценка видовой устойчивости и разнообразия сообщества с использованием энтро-

пии была впервые применена Р. Маргалефом [3881, 3882] и Р. Мак-Артуром [3863, 3864], в
результате чего большое распространение и повсеместное признание в практической эко-
логии получил индекс Шеннона Н,  иногда называемый информационным индексом раз-
нообразия К. Шеннона – У. Уивера [4191] . Не располагая данными о роли У. Уивера в
развитии концепций информационного анализа, мы вполне солидарны с А.А. Протасовым
[2148], что по справедливости этот показатель в экологии должен называться индексом
Маргалефа–Мак-Артура.

В качестве некоторого обоснования связи понятия биоразнообразия с теоретико-
информационными представлениями приведем без комментариев две цитаты:
· «Информационная интерпретация энтропийного индекса Шеннона состоит в том, что

разнообразие трактуется как приходящееся на одну особь количество информации, за-
ключенной в распределении по видам, особям или энергии по трофическим связям»
[3863, 89];

· «Поддержание стабильности организма и биологических систем надорганизменных
уровней интеграции определяется способностью запасать информацию из окружающей
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среды в количестве не менее числа внешних нарушений, стремящихся вывести систе-
мы из области выживания… “носителем информации” могут быть показатели качест-
венно-количественных соотношений отдельных компонентов» [960].

Остановимся на основных понятиях и расчетных формулах информационного ана-
лиза в его классическом общесистемном изложении. В теории информации [2991, 3099,
1506, 1201, 1550] в качестве меры количества переданных сигналов, оценки гомогенности
распределения и возможности выбора применяется величина энтропии, которая представ-
ляет собой количественную меру степени неопределенности исхода случайного опыта, за-
висящую от распределения плотности вероятностей. Относительная или дифференциаль-
ная энтропия непрерывного распределения с функцией плотности вероятности p(x)  опре-
деляется как

ò
¥

¥-

-= dxxpxpH a )(log)( .

Энтропия дискретного множества вероятностей (энтропия дискретной случайной
величины, средняя собственная информация), соответствующая общей неопределенности
всех S  возможных исходов, определяется по формуле Шеннона:
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где pi – вероятность появления дискретного события; величины pi, i=1,2,…,s, образуют
множество вероятностей; pi log2pi – среднее количество информации, приносимое исходом
i при многократном осуществлении испытания; a – основание логарифма, выбранное для
оценки величины энтропии (обычно, равное 2 или числу e).

Исходными данными для вычисления энтропии системы Н  в общем случае явля-
ются дискретные или интервальные вариационные ряды, т.е. для практических вычисле-
ний вероятности pi  заменяются частотами распределений.

При вычислении энтропии условились считать, что  0 loga0 = 0. Если в качестве ос-
нования логарифма a  выбрано число 2, энтропия вычисляется в битах, если число e – в
нитах. В последнем случае для вычисления энтропии в битах нужно разделить значение в
нитах на  ln2, что вытекает из известной формулы замены основания логарифмов.

В дискретном случае энтропия равна нулю, когда одна из вероятностей равна 1, а
остальные нулю. Максимальная энтропия системы вычисляется по формуле Хартли

Hmax = log2S.
Таким образом, справедлива формула

0 <= H <= Hmax.
Максимум энтропии соответствует наибольшей неопределенности или равенству вероят-
ностей всех возможностей, т.е. при S  равновероятных исходах с вероятностями  1/S.   В
«практическом диапазоне» экологических разбиений Hmax   изменяется от 3.32 для 10 так-
сонов до 6.64 для S = 100.

Рассмотрим некоторые другие показатели, используемые в информационном анали-
зе.
· Относительная энтропия. Для сравнения систем, различающихся по количеству эле-

ментов кода S, сопоставление энтропий будет не всегда корректным. В этих случаях
применяется относительная энтропия (коэффициент сжатия информации), вычис-
ляемая как

E = H / Hmax .
Относительная энтропия определяет относительную степень информационной эквита-
бельности системы по отношению к максимально возможной выравненности. Нетруд-
но заметить, что относительная энтропия в экологии соответствует предложенному Э.
Пиелу [4080, 4085] индексу выравненности экологических сообществ: E изменяется
от  0  до  1,  причем E = 1  при равной заселенности всех таксонов.
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· Избыточность. В теории информации соотношение между полным количеством ин-
формации, шумом и сохранившейся упорядоченностью системы выражается избыточ-
ностью, которая вычисляется по формуле:

R = 1 - H / Hmax.

· Г. Тейлом [4316] в качестве показателя неравномерности распределения доходов был
предложен индекс энтропии (энтропийный коэффициент), который более чувствитель-
но реагирует на увеличение числа таксонов:

HSR aT += log ,    где  H – энтропия.

Дисперсию индекса Шеннона (VH) для дискретного вариационного ряда (например,
численностей видов) можно рассчитывать по формуле:
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Если значения индекса Шеннона рассчитать для нескольких выборок (местообита-
ний), то полученное распределение величин, как правило, подчиняется нормальному зако-
ну, что дает возможность применять методы параметрической статистики, включая дис-
персионный анализ. Для проверки значимости различий между выборочными совокупно-
стями значений H  Дж. Хатчинсон предложил использовать критерий Стьюдента:
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где N1 и N2 – общее число видов в двух выборках.
Несколько иной вычислительный аспект заложен в формулах для мер выравненно-

сти, предложенных Р. Маргалефом и Л. Бриллуэном  [3882] и основанных на подсчете раз-
ностей факториалов  ln(n!).  Как отмечает Р. Мак-Артур [3865], в соответствии с теоремой
Стирлинга (до некоторого малого значения приближения e), их запись идентична класси-
ческой формуле энтропии H,  и в качестве самостоятельных индексов они рассматривать-
ся нами не будут.

2.3. Другие методы и формулы оценки выравненности сообществ
Рассмотрим еще несколько показателей, позволяющих измерить «гетерогенность

сообщества».
· Индекс Бергера–Паркера. Естественным и наиболее популярным методом оценки не-

равномерности распределения и выявления доминантов является деление таксонов на
формальные квантильные (децильные, квинтильные, квартильные и др.) группы2. Ав-
торы индекса Бергера–Паркера не утруждали себя изощренным мудрствованием и
предложили в качестве меры гетерогенности относительную значимость наиболее
обильного вида: d = pmax.
Главное достоинство индекса – простота вычисления, хотя «некоторые ученые считают
этот индекс лучшей мерой разнообразия, потому что этот индекс независим от количе-
ства видов» [672] (нетрудно понять, что это далеко не так).

· Индекс Джини.  Статистический показатель, разработанный итальянским экономистом
К. Джини [2628], основан на анализе кумулятивной кривой накопленных долей чис-
ленностей видов, которую во многих предметных областях называют кривой Лоренца.

2     Вспомним замечательную фразу из книги «Физики шутят», отражающую основную социо-
демографическую закономерность: «Двадцать процентов людей выпивают восемьдесят процен-
тов пива».
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В прямоугольной системе координат кривая Лоренца является выпуклой вниз и прохо-
дит под диагональю прямоугольника с координатами: (0;0); (0;1); (S;1)  и (S;0). Чем
больше отклонение кривой Лоренца от диагонали (которая совпадает с линией абсо-
лютно равномерного распределения долей), тем больше степень неравномерности объ-
ема таксонов.
Индекс Джини представляет собой отношение площади, заштрихованной на рис.1 и
ограниченной фактической кривой Лоренца и диагональю прямоугольника, к площади
треугольника, ограниченного диагональю и осями абсцисс и ординат.

Рис. 1.  Кумулятивная кривая накопленных долей численностей видов зообентоса
в пробе от 10.07.85 на ст. 15 реки Б. Черемшан

(число видов S= 15, индекс Джини G= 0.61, энтропия H=3.0)

Если представить выделенную площадь как сумму трапеций, то индекс Джини может
быть также рассчитан аналитически по формуле:
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Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения биотического
обилия между S  таксонов, и, следовательно, при прочих равных условиях выше гете-
рогенность сообщества.

· Мера разнообразия Макинтоша. В 1967 г.  Р. Макинтош предложил рассматривать со-
общество как точку в S-мерном гиперпространстве с координатами (пг, п2: ..., ns). Тогда
евклидово расстояние такого сообщества от начала координат можно использовать как

меру его разнообразия: åå
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Индекс Макинтоша U, как указано в [672],  «сам по себе не является индексом доми-
нирования, однако, используя его, можно рассчитать меру доминирования D,  которая
независима от объема выборки, и похожую на нее меру выравненности E»:
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где D – индекс Симпсона.
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2.4. Сравнительный анализ индексов разнообразия
Трудности в применении показателей разнообразия и оценке их качества заключа-

ются в сложном и комплексном характере самой интерпретируемой величины; а также в
отсутствии какой-либо объективной шкалы отсчета разнообразия, независимой от концеп-
ции, принятой исследователем на основе его субъективных (точнее, интуитивных) пред-
ставлений.

В экологии не существует таких объектов и не изобретено таких «линеек», совме-
щение которых позволило бы путем считывания чисел со шкалы определить такие важ-
нейшие факторы, как объем валовой продукции экосистемы, ее «биоценозное качество»
или темпы сукцессионных изменений. Поэтому косвенные или производные показатели,
трактуемые впоследствии как неотъемлемые свойства экосистем, часто определяются пу-
тем многофакторного исчисления, алгоритм которого задается операциональной схемой
(т.е. задан исчерпывающий перечень операций, которые необходимо провести, чтобы оце-
нить данную величину).  В экологии разработка таких схем –  это сложный и неоднознач-
ный аналитический процесс творческого характера. Поэтому исследователи отдают пред-
почтение тому или иному теоретическому предположению, следуя личной симпатии или
традиции, установившейся в работе коллег. В полной мере это относится к понятию «раз-
нообразия системы».

Ю.А. Песенко [2011] провел анализ функций разнообразия, не связанных с опреде-
ленными моделями распределения видов по обилию, используя приведенные выше непа-
раметрические критерии, и сформулировал основные требования к свойствам вычисляе-
мых мер:

«мера разнообразия должна быть
· количественно определена для любой выборки, содержащей хотя бы одну особь  (N >

0; S > 0);  разнообразие для выборки, не содержащей ни одной особи  (S = 0),  не может
быть определено;

· непрерывна при S > 0; это подразумевает отсутствие накопленных эффектов на оценку
разнообразия при измерении обилий видов, изменения долей которых в коллекции мо-
гут быть сколь угодно малы;

· неотрицательна в области своего определения при S > 0;
· функционально не связана с объемом выборки (не имеется в виду независимость от

числа таксонов);
· возрастающей при фиксированном значении S  и убывании невыравненности обилий;
· возрастающей при фиксированной невыравненности и увеличении S».

Ю.А. Песенко проверил 6 различных показателей и пришел к выводу, что среди них
только индекс полидоминантности D-1 удовлетворяет всем шести критериям. Мера Ма-
кинтоша EM  и индекс Симпсона D  при добавлении новых видов в выборку слабо изме-
няются. У вероятности межвидовых встреч(1-D)  и индекса Шеннона Н  число видов яв-
ляется более важным фактором при небольшом числе видов (менее 10), а при увеличении
числа видов возрастает роль выравненности (см. рис. 2).

Г. Ратледж (цит. по: [672]) на полгода позже Песенко также доказал предпочти-
тельность меры Макинтоша EM, но его требования к показателю разнообразия были менее
строги. По мнению Ратледжа, индекс должен:
· равняться числу видов при их полной выравненности по обилию;
· быть меньше S, если обилия видов не выровнены;
· быть непрерывным при любых значениях р, (0 < pi <1);
· позволять разделить разнообразие сообщества на компоненты (разнообразие внутри

местообитаний и разнообразие между местообитаниями).
Подробному сравнительному анализу индексов видового разнообразия посвящена

также большая часть монографии Э. Мэгарран [1837] и работа В.Г. Терещенко с соавтора-
ми [2648].
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Рис. 2.  Зависимость индекса Шеннона Н от числа видов S
(кривая 1 – график максимально возможных значений индекса [равномерное распределение чис-

ленности по таксонам {1, 1, 1, 1…}]; кривая 2 – умеренное доминирование [заселенность таксонов
в арифметической прогрессии {1, 2, 3, 4, …}]; кривая 3 – сильное доминирование [заселенность

таксонов в геометрической прогрессии {1, 2, 4, 8, …}])

Выполним расчет и сопоставление основных статистических характеристик опи-
санных индексов разнообразия для 497 проб макрозообентоса в малых реках Самарской
области по данным экспедиционных наблюдений ИЭВБ РАН (1987-2004 гг.) – см. пример
для 6 вполне типичных измерений в табл. 3.

Таблица 3
Значения основных индексов разнообразия сообществ макрозообентоса для

6 произвольных станций наблюдения и средние значения для массива из 497 проб

№ пп и № станции 1 - 08 2 - 03п 3 - 04 4 - 11 5 - 12 6 - 02

Водоем Сок
Чапаев-

ка Сок Маза Сок Ток

Дата
30 июля

99
24 мая

90
14 июля

98
22 июня

89
26 июня

91
7 июля

94

Среднее
арифме-
тическое

Стан-
дартное
откло-
нение

Число видов S 22 14 30 4 15 10 11.39 6.63
Н  Шеннона 4.03 3.39 2.83 2 0.752 0.409 2.256 0.79
RT Тейла 8.49 7.19 7.74 4 4.66 3.73 5.49 1.63
E  Пиелу 0.903 0.889 0.577 1 0.192 0.123 0.7 0.17
D  Симпсона 0.08 0.114 0.24 0.25 0.822 0.9 0.327 0.177
d Бергера-Паркера 0.172 0.196 0.434 0.25 0.906 0.949 0.465 0.185
G Джини 0.422 0.431 0.818 0 0.912 0.92 0.579 0.182
EM  Макинтоша 0.911 0.904 0.624 1 0.126 0.074 0.679 0.191
Примечание; жирным шрифтом отмечены значения с максимальным разнообразием, курсивом – с
минимальным.

Результаты расчетов показывают, что различные индексы в целом достаточно одно-
значно оценивают выравненность сообществ. Основные различия сводятся в оценке раз-
нообразия на р. Маза, где все 4 вида имеют одинаковую численность. Понятно, что индек-
сы Пиелу, Джини и Макинтоша, оценивающие «чистую выравненность», дали здесь мак-
симальную оценку разнообразия, несмотря на крайне бедное видовое богатство. Имеет
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смысл обратить внимание на некоторую неоднозначность в трактовке разнообразия двух
близких индексов Шеннона и Тейла. По нашему мнению, последний имеет серьезное пре-
имущество в адекватности оценок, более гармонично взаимоувязывая оба фактора биораз-
нообразия: видовое богатство и выравненность (эквитабельность).

Приведем для полноты картины матрицу коэффициентов парной корреляции пере-
численных индексов (табл. 4). Рассматривая, в частности, тесноту связи индексов с числом
видов (столбец 1 матрицы), можно выделить три группы оценок разнообразия:
· с сильной или отчетливой зависимостью от S  (Н  Шеннона,  RT Тейла);
· индексы, статистически не зависящие от S  (E  Пиелу, EM  Макинтоша);
· остальные индексы, где эта связь прослеживается достаточно вяло.
Можно также выделить пары индексов, которые практически дублируют друг друга: D
Симпсона  и d  Бергера-Паркера, E  Пиелу  и EM  Макинтоша.

Таблица 4
Матрица парных корреляций основных индексов разнообразия сообществ

макрозообентоса, рассчитанная по массиву наблюдений из 497 проб

Число видов S 1
Н Шеннона 0.717 1
RT Тейла 0.882 0.93 1
E Пиелу -0.092 0.512 0.189 1
D Симпсона -0.487 -0.925 -0.782 -0.711 1
d Бергера-
Паркера -0.406 -0.865 -0.686 -0.751 0.958 1

G Джини 0.482 -0.031 0.308 -0.826 0.243 0.366 1
EM Макинтоша 0.038 0.606 0.313 0.972 -0.807 -0.86 -0.738 1

S
число
видов

Н
Шен-
нона

RT
Тейла

E
Пиелу

D
Симп-
сона

d
Бергера –
Паркера

G
Джини

EM
Макин-

тоша
Примечание: жирным шрифтом отмечены коэффициенты корреляции больше  0,5.

По результатам расчетов сформулируем два, в некотором смысле, провокационных
вопроса:
· является ли статистическая гомогенность таксоценоза (т.е. равенство видовых обилий)

показателем высокого «качества» экосистемы?
· являются ли тождественными численные выражения понятий статистической вырав-

ненности (эквитабельности) и разнообразия?
Высокую выравненность принято считать эквивалентной высокому разнообразию.

«Выравненность – это единственный серьезный показатель структуры сообщества»  –
так считают авторы [672]. Действительно, многочисленные данные наблюдений подтвер-
ждают, что в богатых сообществах эквитабельность куда выше, чем в деградирующих.
Структурный перекос и «отрыв» лидеров-доминантов – совершенно реальный признак
ухудшения качества среды, не нуждающийся в дополнительных аргументах. Однако оцен-
ка разнообразия только простым подсчетом эквитабельности мало информативна, так как
ни одно сообщество не состоит из видов равной численности. Из общего числа видов како-
го-либо трофического уровня или сообщества в целом обычно лишь немногие бывают до-
минирующими, т.е. имеют значительную численность (большую биомассу, продуктивность
или другие показатели), подавляющая же часть относится к редким видам (т.е. имеет низ-
кие показатели «значимости»). Таким образом, большинство видов в сообществе малочис-
ленны, численности других умеренны и лишь немногие обильны. А как было показано
выше, и индекс D Симпсона и индекс H Шеннона и, тем более, индекс d Бергера-Паркера
длинные «хвосты» небольших вероятностей просто-напросто игнорируют.
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Меры выравненности приобрели «знаковою» популярность, на наш взгляд, по двум
причинам:
· как некоторый «идеологический» антипод ситуациям гипертрофированного доминиро-

вания одного из видов, которые принято считать признаком «недостаточно качествен-
ной» неустойчивой экосистемы;

· эмпирическую кривую «важности видов» без каких-либо трудностей вычислительного
характера можно сравнить только с равномерным распределением, характеризующим-
ся на том же графике прямой, параллельной оси абсцисс.

Действительно, как будет показано ниже, для сопоставления реального распределе-
ния с той или иной аналитической моделью разнообразия («разломанного стержня» Мак-
Артура, геометрических или логарифмических серий и пр.), более подходящей в качестве
«стандарта разнообразия» экосистемы, чем гипотеза равномерного распределения, необ-
ходимо выполнить более серьезные вычисления, требующие наличия специального про-
граммного обеспечения компьютеров.

При использовании индексов D Симпсона, E Пиелу, G Джини и H Шеннона (при
S>30), основанных на дисперсии или энтропии обилия таксонов, следует отчетливо пред-
ставлять, что эти меры оценивают только уровень равномерности распределения относи-
тельных долей, не зависят от абсолютных значений численности N  и мало чувствительны
к изменению видового богатства S.  Следовательно, для гипотетического сообщества, где
10 000 видов делят ресурсы среды между собой на 10 000 равных долей и для двухкомпо-
нентного сообщества, где только два вида представлены одинаковым обилием, эти показа-
тели будут выражены примерно одним и тем же числом. Однако вопреки очевидной логи-
ке, меры эквитабельности продолжают называться «индексами разнообразия», несмотря на
то, что они слабо связаны и с количеством («разнообразием?») видов S  и с вероятностью
встретить в местообитании какую-либо особь N.

В любом случае, исследователь должен априори осознать, какой конкретно фактор
он собирается оценивать: если просто выравненность обилий таксонов в биоценозе, то
идеальным инструментом является, скажем, индекс E Пиелу; если же предполагается
оценка биоразнообразия, то однозначного ответа у нас нет. Согласно сформулированному
выше формальному определению биоразнообразия (1), необходимо учитывать одновре-
менно две составляющие: видовое богатство и близость эмпирического распределения
обилий видов к некоторому «экологическому эталону». Подбор функции, которая связала
бы в единый работоспособный показатель оба этих фактора  представляет собой нетриви-
альную задачу (как и в любом другом случае системного анализа, когда конструируются
комплексные критерии в условиях неопределенности целей оптимизации). Более того, вид
этого соотношения может трансформироваться в зависимости от конкретных условий, в
которых решается задача оценки качества3.  Одним из примеров комплексной двухкрите-
риальной оценки разнообразия является индекс энтропии (энтропийный коэффициент) RT
Тейла.  В более общем случае можно пойти дальше и искать наилучшее решение, напри-
мер, в семействе аддитивных или мультипликативных функций:

R = a + k1(log2S) + k2H, R = a (log2S) k1(H) k2,
где a, k1, k2 – произвольные коэффициенты, настраиваемые в ходе массовой экспертизы.

Совершенно справедливо возражая против упрощенной идентификации разнообра-
зия как энтропии, А. Хильберт (Hurlbert А.; цит. по: [4398]) считает, что разнообразие
должно быть оценено сразу несколькими индексами и среди них нет такого, который мог
бы один служить достаточно репрезентативной его мерой. Такой подход к оценке разно-
образия, когда в анализе используется несколько критериев одновременно, нельзя считать

3 Например, качества «хорошего» стрелка определяют два фактора: «быстрый» и «меткий». В
условиях ковбойской драки по сценариям вестернов «хороший» стрелок – это скорее «быстрый»,
чем «меткий». При спортивной стрельбе по мишеням важнее меткость, чем быстрота; в биатлоне
одинаково важны оба показателя.
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научно обоснованным, поскольку неизбежно приведет к неоднозначному толкованию это-
го термина различными исследователями и окончательному «размытию» понятия разнооб-
разия. Конечно, согласование в одном показателе двух не всегда согласующихся между
собой факторов является достаточно «тонкой материей» и может вызвать неоднозначное
впечатление, но тогда хотя бы становится понятным, какой конкретный смысл вкладыва-
ется в конечный результат и в какой пропорции туда включаются отдельные его состав-
ляющие. В идеале выбор мер разнообразия должен быть обоснован, исходя из продуктив-
ности экспертных заключений по результатам их широкого практического применения для
решения комплекса исследовательских задач.

3. Оценка биоразнообразия с использованием моделей
распределения видового обилия

3.1. Кривые «важности» видов
Основой всех индуктивных исследований в экологии является наблюдение за пове-

дением изучаемых биологических объектов и регистрация совокупности показателей. Реа-
лизация каждого такого наблюдения (опыта, эксперимента или количественного измере-
ния путем взятия проб) называется испытанием  при некоторой совокупности условий.

Постольку каждое биологическое событие происходит с некоторой вероятностью,
оно является по своей природе случайным. Если результат биологического испытания пол-
ностью исчерпывается каким-либо одним (и только одним) событием, то мы имеет дело с
элементарным случайным событием. Событие, состоящее из нескольких элементарных
событий, например, подсчет численностей S  различных видов, определяется как сложное
случайное событие.

Рассмотрим нестационарное поле событий, случайным образом распределенное в
пространстве и времени Pi(x, y, z, t), где Pi – некоторый биотический показатель обилия
для подмножества особей i-го вида. Предположим, для определенности, что этот показа-
тель связан с видовой численностью Ni,  и аналогичным образом в тех же координатах
пространственно-временного континуума (x, y, z, t), представлены показатели обилия и ос-
тальных видов i = (1,2,…,S). Тогда биологическое разнообразие в фиксированный момент
времени t  для точки пространства {x, y, z}, соответствующей изучаемому местообитанию,
будет соответствовать сложному случайному событию, эмпирическая реализация которого
выражена ранжированной последовательностью численностей N1, N2, …, NS.

Когда такие измерения выполнены и установлена последовательность видов по ме-
ре уменьшения4 их численностей, данные могут быть представлены в виде графика
ранг/обилие, где по оси абсцисс – ранг (порядковый номер вида в ранжированном ряду), а
по оси ординат – обилие вида (число особей). Линия, соединяющая точки или проходящая
близко от них, называется кривой доминирования-разнообразия или важности (importance-
value) видов.  P. Уиттекер [2718, с. 106-107] считает, что форма кривых важности видов не
может служить строгой основой для оценки распределения ресурсов, но она интересна, как
выражение отношений видов, влияющих на результат измерения разнообразия.

Кривую доминирования-разнообразия можно использовать для оценки различий в
видовой структуре: чем круче падает кривая, тем меньше общее разнообразие (в смысле
выравненности) и сильнее доминирование одного или нескольких видов. Так на рис. 3 лег-
ко усмотреть очевидные отличия в крутизне кривой между группами измерений 1–2 и 5-6.
Значительно труднее «на глазок» оценить экологический смысл кривой значимости видов
для измерения 3, характеризующего наличием одного субдоминирующего вида и макси-

4     Некоторые экологи,  в частности Р.  Уиттекер,  при построении графиков ранг/обилие по непо-
нятным причинам применяют обратную сортировку ряда и помещают наиболее обильный вид сле-
ва. Мы в настоящем изложении, подавляя свой внутренний протест математиков, также использу-
ем такой нетрадиционный вид графиков.
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мальным видовым богатством, и 4 с очень низким числом видов, но феноменальной вы-
равненностью.

Рис. 3.  Кривые доминирования-разнообразия для шести измерений численности
макрозообентоса (обозначения см. в табл. 3)

Поскольку интерпретация графических кривых сильно зависит от точки зрения
субъекта, ключевой момент большинство исследователей видят в подборе наиболее под-
ходящего аналитического выражения для аппроксимации кривой важности видов (т.е.
формулы, описывающей регулярную зависимость в ранжированном ряду обилий видов).
Эти формулы называют «теоретическими моделями распределения видового обилия»
[2718].

3.2. Основные теоретические модели распределения видового обилия
Поскольку в данном контексте термин «теоретическое» связывается скорее с эколо-

гической, нежели математической теорией, остановимся на основных  идеях, которые
вкладывают авторы в предлагаемые ими модели распределения.

Три нижеприведенных модели основываются на ранговом распределении [1837]
кривой важности видов P. Уиттекера (рис. 3):

1. Модель геометрических рядов.  И. Мотомура [3968] предположил, что вид-
доминант захватывает часть k некоего ограниченного ресурса, второй по обилию вид за-
хватывает такую же долю k остатка этого ресурса, третий по обилию – k от остатка и т.д.,
пока ресурс не будет разделен между всеми S видами. Если это условие выполнено, и ес-
ли обилия видов (выраженные, например, их биомассой или числом особей) пропорцио-
нальны используемой доле ресурса, распределение этих обилий будет описываться гео-
метрическим рядом (или гипотезой преимущественного захвата экологической ниши).
Распределение Мотомуры-Мейа в координатах  ранг/обилие  представлено прямой, угол
наклона которой зависит от константы геометрической прогрессии k. Изложенные пред-
посылки теории Мотомуры нельзя не считать достаточно поверхностными. Во-первых, не-
понятно о каком конкретно ресурсе идет речь, поскольку даже в ограниченной группе ор-
ганизмов для разных видов лимитирующими являются разные типы ресурсов.  Во-вторых,
интенсивность захвата популяцией даже глобального ресурса в большей мере зависит от
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аллометрики вида, а не от численности особей: например, потребление кислорода одним
экз. Dreissenidae в тысячи раз превышает тот же показатель для Chironomidae.

2. Модель «разломанного стержня».  P. Мак-Артур предложил похожую схему мо-
нотонного изменения обилий Pi  в ранжированном ряду, в которой величина k  не являет-
ся постоянной, а изменяется на каждом шаге по некоторому нелинейному закону. На гра-
фике важности видов распределение Мак-Артура также представлено прямой, если пред-
варительно прологарифмировать значения рангов i. Считается, что серии Мак-Артура ос-
новываются на гипотезе о случайном5 характере распределения ресурса: S видов особым
образом разделяют среду между собой так, что они занимают не перекрывающиеся эколо-
гические ниши, причем число особей каждого вида пропорционально размеру (ширине)
выделенного объема гиперпространства факторов. Мак-Артур сравнил разделение про-
странства ниши в пределах сообщества со случайным и одновременным разламыванием
стержня на S кусков, поэтому это распределение часто называют моделью разломанного
стержня. Модель экспоненциально разломанного стержня, предложенная В.Д. Федоро-
вым [2786], основана на введении в модель Мак-Артура нового параметра – плотности ве-
роятности обилий видов, которая в исходной модели предполагается равномерной. Со-
гласно новой модели, на степень перекрывания ниш видов, а соответственно и на соотно-
шение их обилий, влияет плотность представленности организмов.

3. Гиперболическая модель была предложена А.П. Левичем [1473]. Теоретически
выводится из модели структуры сообщества, лимитированного потребляемыми ресурсами,
при логарифмическом распределении потребностей отдельных видов [1476]. Приводит к
более неравномерному распределению обилия, чем предыдущие модели. Предполагается,
что по сравнению с моделью Мотомуры, гиперболическая модель лучше описывает более
сложные, «целостные» сообщества, выборки большего объема или усредненные по време-
ни или пространству данные. Интерпретация модели аналогична модели геометрических
рядов, однако, согласно гиперболической модели, обилия первых видов убывают более
резко,  а обилия редких видов –  более плавно (первая предполагает линейную,  а вторая –
логарифмическую зависимость потребности в лимитирующих ресурсах от ранга). А.П. Ле-
вич и В.Д. Федоров [2792] гиперболической моделью аппроксимировали ранговые распре-
деления видов в планктонных пробах.

Две других основных модели распределения значимости видов основаны на графи-
ках частотного распределения, которые отображают зависимость между числом особей
(ось абсцисс) и числом видов (ось ординат), которые соответствует этой численности. Ес-
ли прологарифмировать численность экземпляров (log2N), то в первый диапазон («октаву»
по терминологии Ф. Престона) попадут виды, представленные 1-2 особями, второй – 3-4
особями, третий – 5-8 особями и т.д., то есть максимальное граничное значение каждого
диапазона получается удвоением предыдущего.

4. Логнормальное распределение Престона. Если построить частотную гистограмму
числа видов, соответствующих каждой «октаве», то, как полагал Ф. Престон, полученные
точки хорошо аппроксимируются гауссовой кривой нормального распределения. Однако
если данные, которым соответствует гауссиана, получены из ограниченной выборки, то
левая часть кривой (т.е. редкие, неучтенные виды) будет выражена нечетко.  Престон на-
звал такую точку усечения кривой слева «линией занавеса». «Линия занавеса» может сдви-
гаться влево при увеличении объема выборки и, как считал Р. Мак-Артур, число потенци-
ально скрытых видов, которые легко вычислить по уравнению гауссианы, является вполне
приемлемой мерой видового разнообразия.

Для большинства выборок на частотных графиках выражена только часть кривой
справа от моды. Это имело место и для анализируемых нами 6 измерений, малоудачные
попытки аппроксимации которых гауссианой представлены на рис. 4. Только при огром-

5 Читатель сам впоследствии убедиться, что никакого вероятностного компонента в формуле Мак-
Артура нет. Происхождение мифа о «случайном» характере распределения нам неизвестно.
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ном количестве данных, полученных при одновременном изучении многих классов орга-
низмов и собранных на обширных биогеографических территориях, прослеживается пол-
ная кривая нормального распределения.

Рис. 4. Графики частотного распределения Престона для шести измерений
численности макрозообентоса (обозначения см. в табл. 3)

В принципе, кроме предположений, что «так может быть», никакой экологической
теории за моделью логнормального распределения Престона не скрывается. Это не мешает
делать глубокомысленные выводы, что «обычно эта модель указывает на большое, зрелое
и разнообразное сообщество… S-образная кривая указывает на сложный характер диффе-
ренциации и перекрывания ниш. Большинство видов в природных открытых экосистемах
существует в условиях соревнования за ресурсы, а не на условиях прямой конкуренции;
множество адаптации дает возможность делить ниши без конкурентного исключения из
местообитания» [672].  Нам же важнее представляется следствие о том, что концептуально
гипотеза Престона находится в диаметральном противоречии с постулатом выравненно-
сти, подробно обсуждаемом выше. Действительно, индексы Шеннона, Симпсона и др.
доставляют максимум биоразнообразия в случае одинаковой численности всех видов. Эта
ситуация «одинаковой численности» отображается только одной точкой на графике час-
тотного распределения (см. измерение 4 на рис. 4), которую аппроксимировать кривой
логнормального распределения совершенно бессмысленно. Если численность видов варь-
ируется в узком интервале (скажем, от 250 до 1000 экз. или в 3 «октавах», что обычно ха-
рактерно для макрозообентоса), то мы получим узковершинную гауссиану с сильно «обре-
занными хвостами» и мизерным числом «потенциально скрытых видов». Впрочем, выпол-
нять по трем точкам аппроксимацию кривой нормального распределения, вряд ли придет в
голову сколько-нибудь квалифицированному статистику.

5. Логарифмические серии Фишера.  Наконец, первой по хронологии попыткой
описать отношение между числом видов и числом особей этих видов была гипотеза о том,
что выборка видов некоторой территории описывается отрицательным биномиальным
распределением, высказанная группой английских математиков и энтомологов с участием
Р. Фишера [3455]. Они предложили аппроксимировать это распределение логарифмиче-
скими сериями (лог-серии, log-series). Модель логарифмического распределения была
впервые применена Фишером как теоретическая модель для описания распределения ви-
дов в коллекциях моли. Этой модели и статистике разнообразия было посвящено подроб-
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ное исследование Л. Тейлора с соавторами [4307]. Логарифмическими сериями, ряд кото-
рых характеризуется малым числом обильных видов и большой долей «редких», с наи-
большей вероятностью можно описать такие сообщества, структура которых определяется
одним или немногими экологическими факторами. Этой модели, например, может соот-
ветствовать распределение обилий видов растений наземного яруса в хвойных культурах в
условиях низкой освещенности [1837].

Расчетные формулы всех представленных основных теоретических моделей разно-
образия приведем в табл. 5.

Таблица 5
Расчетные формулы различных моделей распределения численностей видов Ni

(i=1, 2 ,…, S,  где S – число видов)

Модель Расчетная формула Обозначения
1. Модель геомет-
рических рядов
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Sr – теоретическое число видов в ок-
таве, расположенной в r  октавах от
модальной октавы; Sm - число видов
в модальной октаве; s— стандартное
отклонение теоретической лог-
нормальной кривой, выраженное в
числе октав.

5. Логарифмиче-
ские серии Фишера

)1ln(
...)3/2/( 32

xa
xxxaS

--
=+++= а  и x  – параметры распределения

(индексы разнообразия);
a = N(1-x)/x

Если изобразить каждую из моделей в виде графиков ранг/обилие,  можно увидеть
переход от геометрического ряда к модели «разломанного стержня» (используем для ил-
люстрации этого на рис. 5 гипотетическую картинку из работы Р. Уиттекера [4398]). При
геометрическом распределении доминируют немногие виды при очень низкой численно-
сти большинства, при логарифмическом и логнормальном распределении виды со средним
обилием становятся все более и более обычными; в распределении, описываемом моделью
«разломанного стержня», обилия видов распределены с максимально возможной в природе
равномерностью.

Оценка параметров представленных моделей в общем случае осуществляется  с ис-
пользованием компьютера стандартными методами нелинейного оценивания, оптимизируя
при этом, например, сумму квадратов отклонений между теоретическими и эксперимен-
тальными значениями обилий видов. Для оценки параметров двух моделей при расчетах
без применения персонального компьютера может быть использована процедура приведе-
ния их к линейному виду [672]:

log Ni = log K + (i-1) log a    – для модели геометрических рядов;
log Ni = log K - b log i  – для гиперболической модели;

где Ni – относительное обилие вида с рангом i; К (обилие для 1-го таксона), a, b – пара-
метры моделей. После линеаризации оценка параметров и их стандартных ошибок прово-
дится обычным методом наименьших квадратов для линейной регрессии.
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Рис. 5. Различные формы кривых доминантного разнообразия или важностей
Число индивидуумов на ординате размещено против числа видов в последовательности от более к

менее обильным на абсциссе. Четыре типа кривых иллюстрируются на двух картинках: а) геометриче-
ский ряд; b) логнормальное распределение; с) логарифмическая серия; d) распределение Мак-
Артура. Кривые рассчитаны для гипотетического примера- 1000 индивидуумов 20 видов. Для кри-
вой «а» с = 0.5: для кривой «в» r – 0,2; s – 2,26; для кривой «с» а – 3,542.

Слева при логарифмическом выражении числа индивидуумов последовательность видов линейна.
Геометрический ряд отражается прямой линией, а логнормальное и мак-артурово распределение дают
сигмоидальные кривые с различной степенью наклонности.

Справа число индивидуумов выражено в линейной шкале, а последовательность видов в лога-
рифмической.  Мак-артурово распределение выглядит как прямая линия,  другие же формы - как S-
образные кривые.

Следует заметить, что, независимо от типа распределения видов по обилию в любой
конкретной пробе, такое распределение обязательно имеет «хвост», образованный редки-
ми видами, представленными в пробе единичными особями. Их попадание в пробу следует
рассматривать, как совершенно случайное событие, а поэтому оно, скорее всего, должно
подчиняться распределению Пуассона. С точки зрения статистики, вопрос, как отличить
редкие виды (по отношению к которым ранжирование по обилию вряд ли имеет экологи-
ческий смысл) от «нередких», является весьма не простым и, во всяком случае, для его
решения нельзя предложить какой-либо рецепт, пригодный на все случаи жизни.

Описанные выше теоретические модели не охватывают всего разнообразия функ-
ций аппроксимации эмпирических распределений видового обилия: согласно принципа
множественности моделей В.В. Налимова для каждой конкретной экологической ситуа-
ции возможно построение неограниченного множества математических моделей примерно
одинаковой достоверности. Тем не менее, многими исследователями предпринимаются
попытки подобрать к реальных сообществам другие теоретические модели (таких работ
насчитывается более 30). Однако тут возникают естественные вопросы: ну и что? Какие
конкретные результаты по оценке точечного биоразнообразия можно извлечь из результа-
тов аппроксимаций распределения (кроме естественного чувства удовлетворения их авто-
ров от «модельных игр»)? Имеющиеся публикации не дают на это четкого ответа, а лишь
смутные предположения, что тот или иной параметр модели может быть как-то связан с
разнообразием.

3.3. Использование моделей распределения для оценки биоразнообразия
В общем случае использование моделей подобного типа происходит по двум воз-

можным механизмам:
· Из всего множества моделей выбирается одна, наилучшим образом аппроксимирующая

имеющиеся экспериментальные данные. Сама эта модель или один из ее параметров
используется в качестве оценки биоразнообразия. Например, если в ходе подбора тео-
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ретических распределений, наилучшее согласие с опытом имела модель Мак-Артура,
то можно принять гипотезу о высоком разнообразии местообитаний.

· Выбирается некоторый глобальный «стандарт» аналитического распределения (напри-
мер, та же модель Мак-Артура, а остальные модели вообще не рассматриваются) и в
качестве критерия разнообразия принимается степень расхождения двух кривых: эмпи-
рической и теоретической.

Рассмотрим сначала метод оценки видового богатства Р. Кемптона и Л. Тейлора
[4306], учитывающий распределение видовых обилий, но не требующий в явном виде со-
ответствия какой-либо модели. Предложенный ими индекс Q  представляет собой меру
наклона кривой накопленного видового обилия в ее 2-3 квартилях и обеспечивает измере-
ние разнообразия сообщества, не отдавая предпочтения ни очень обильным, ни очень ред-
ким видам. Для расчета индекса по оси абсцисс откладывается обилие видов в логарифми-
ческом масштабе (log10), а по оси ординат – накопленное число видов. Предполагается, что
между 1 и 4 квартилями кумулятивная кривая хорошо аппроксимируется прямой, имею-
щей угол Q наклона к оси абсцисс, который и принимается за оценку разнообразия. Ана-
литическая формула для расчета индекса Q  по эмпирическим данным имеет вид:
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где пr – общее число видов с обилием R; R1, R2 – нижний и верхний квартили; пR1 – чис-
ло особей в классе, соответствующем R1; пR2 – число особей в классе, соответствующем
R2.  Некоторые исследователи находят, что Q  связан с параметром a  логарифмического
распределения Фишера: Q =0,371 S/a. Процедура расчета индекса Q страдает теми же
проблемами, что и логнормальная модель Престона: при относительно равномерном рас-
пределении численности видов она просто вырождается, утрачивая всякую корректность.

Для используемых нами 6 примеров ни в одном из случаев не «прорисовывалась»
S-образная кумулятивная кривая, предсказываемая Р. Кемптоном и Л. Тейлором, – см. рис.
6.

Рис. 6. Графики линейной аппроксимации кумулятивной кривой для пяти измерений
численности макрозообентоса (обозначения см. в табл. 3)

6 (Н=0.41,Q=1.4)

3 (Н=2.8, Q=7.7)

2 (Н=3.4, Q=9.2)

1 (Н=4, Q=12.5)

5 (Н=0.75, Q=3.2)
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Несколько ранее индекс, основанный на сходной идее, был предложен Р. Уиттеке-
ром, при этом он учитывал всю кривую видовых обилий, что, по мнению специалистов
[672], «дает ошибки на обоих концах распределения». В нашем случае, использование вер-
сии Уиттекера оказалось значительно надежнее и технологичнее: ввиду того, что доминан-
ты и субдоминанты – явление для макрозообентоса относительно редкое, то, после отбра-
сывания длинного «хвоста» 4-й квартили, для нахождения угла наклона Q  у нас остава-
лось обычно 1-2 точки. Однако сам метод анализа кумулятивной кривой накопленных час-
тот не продемонстрировал ни ощутимых преимуществ, ни серьезных расхождений в ре-
зультатах оценки разнообразия (см. рис. 6) по сравнению с индексом Шеннона.

При сопоставлении эмпирического распределения и «стандартизованной» теорети-
ческой кривой степень их соответствия можно оценивать по различным критериям стати-
стического анализа:
· квадрату коэффициента линейной корреляции между реальными и теоретическими

значениями обилия (% общей дисперсии, объясненный моделью) или сумме квадратов
отклонений реальных значений от модельных;

· суммарной площади фигуры, образованную разностью двух распределений, как это
применяется при расчете индекса Джини (см. рис. 1) ;

· максимальному расхождению между эмпирической и теоретической кривыми (по ана-
логии с критерием согласия Колмогорова).

Здесь, а также в выборе того «стандарта» аналитического распределения, с которым будут
сравниваться все эмпирические данные, видятся как большое поле для «индексотворчест-
ва», так и трудности последующей унификации методик.

Предложим один из возможных подходов к оценке биоразнообразия графо-
аналитическим методом. Проведем на графике важности видов (см. рис. 7) с прологариф-
мированной осью ординат прямую через точки с максимальной  ln(N1)   и минимальной
ln(NS)  численностью видов.

Рис. 7.  Графо-аналитический метод оценки биоразнообразия для двух измерений
численности макрозообентоса (обозначения см. в табл. 3)

5 (Н=0.75)
3 (Н=2.8)
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Длина LR  двух отрезков ломаной от  ln(N1)   до  ln(NS)  и далее до пересечения с
осью абсцисс будет соответствовать общему биотическому богатству, учитывающему как
численность, так и количество видов:

22
1 )ln(lnln SNNNL ssR +-+= .

Восстановим из каждой промежуточной точки  ln(N2), …, ln(NS-1) перпендикуляр и
найдем значение максимального расстояния  max(D)  от эмпирической кривой до линии
[ln(N1)  -  ln(NS)],  оценивающего степень доминирования в сообществе. Тогда показатель
разнообразия может иметь вид:

R = LR  - l max(D) ,
где l – коэффициент, нормирующий относительную важность каждого из факторов. Если
принять значение параметра l =  3,  то получим численные значения показателя для двух
измерений, представленных на рис. 7:

для станции 3 – R = 32,8 – 3 × 2,3   = 25,9;
для станции 5 – R = 16,1 – 3 × 2,84 =   7,5 .

Несмотря на некоторые элементы логической обоснованности показателя R  (кото-
рой, к сожалению, не отличаются многие описанные выше способы оценки разнообразия),
мы привели его конструкцию в значительной степени только для того, чтобы проиллюст-
рировать, сколь легко рождать новые и новые индексы, при этом мало задумываясь, в ка-
ких условиях применим тот или иной метод оценки, каковы требования к составу исход-
ных данных и как следует интерпретировать полученные результаты.

Шкала вновь разработанного комплексного показателя тогда становится осознавае-
мой, когда на ней выделяется некоторое количество «характерных» точек или интервалов
(точка наибольшей благожелательности, диапазоны толерантности, предельно допустимые
значения, критические или пороговые точки, диапазон необратимых кризисных явлений,
катастрофический экстремум и пр.).  Только после этого числа, представленные в шкале
предлагаемого индекса, будучи сопоставлены с ее характерными точками, приобретают
определенную смысловую идентификацию, а показатель становится «работоспособным».
А это – длительный и трудный процесс всестороннего анализа спроектированного крите-
рия на массовых экспериментальных данных.

За последние 30 лет в отношении экологов к моделям ранговых распределений про-
изошла определенная «переоценка ценностей». Вообще говоря, серьезная критика в адрес
этого подхода высказывалась с самого начала их внедрения в практику экологических ис-
следований. В частности, в ответ на такую критику модели разломанного стержня со сто-
роны Е.  Пиелу еще в 1966  году,  Р.  Макартур признал,  что «модель служит грубым при-
ближением экологии сообществ, которой нужно позволить умереть естественным путем»
(цит. по: [1476]). Теперь, почти 40 лет спустя, мы, по-видимому, являемся свидетелями
этого умирания, причем сам подход к моделированию в этом нисколько не виноват. Мож-
но выделить следующие причины такой тенденции:
· инфляция облика модного ранее «модельерства» в среде научного «общественного

мнения»;
· желание быстро получить сомнительный результат (рассчитав, например, индекс Шен-

нона);
· отсутствие тщательно проработанных методик по процедурам построения и интерпре-

тации моделей и адаптированных для экологов соответствующих пакетов программ;
· низкая математическая и компьютерная квалификация практикующих экологов.

Основываясь на общем принципе «маятника», авторы надеются на ренессанс идеи
моделирования распределений в ближайшие десятилетия.
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4. Методы оценки обобщенного биоразнообразия
подмножества местообитаний

4.1. Предварительные замечания
Не будем лишать себя удовольствия привести сначала две достаточно обширных

цитаты общесистемного характера из работ почитаемых нами авторов:
«Исходные посылки
   1. Будем считать, что весь эволюционизирующий мир можно рассматривать как
множество текстов. Когда мы говорим о биосфере, то текстами оказываются от-
дельные особи, виды и другие составляющие биосферы. Когда рассматриваем
ноосферу, то текстами становятся сознания людей как в их личностных, так и кол-
лективных проявлениях.
…4. Изначально все возможные смыслы мира как-то соотнесены с линейным кон-
тинуумом Кантора – числовой осью m, на которой в порядке возрастания их вели-
чин расположены все вещественные числа.
   6. Распаковывание (появление текстов) осуществляется вероятностной взвеши-
ваемостью оси m , т.е. разным ее участкам приписывается разная мера.
   7. Соответственно, семантика каждого конкретного текста задается своей функ-
цией распределения (плотностью вероятности) – р(m). В общем случае можно го-
ворить о текстах, определяемых функцией распределения вероятности, задаваемой
на многомерном пространстве.
   Функция р(m) оказывается тем окном, через которое нам дана возможность
всматриваться в мир смыслов».

В.В. Налимов [1851] с некоторыми сокращениями.
«Точечные разнообразия, т.е. разнообразия проб, взятых в точке, почти всегда
бессмысленны… Так как организация, выраженная через разнообразие, разверты-
вается в пространстве, измерения не имеют большого смысла, если они не пред-
ставлены в виде спектра: разнообразие как функция пространства»6.

Р. Маргалеф [1642].

В предыдущих разделах мы определили экологические наблюдения как эмпириче-
скую выборку из нестационарного поля событий, случайным образом распределенных в
пространстве и времени. Не вторгаясь в более «тонкие материи», обсудим отличия под-
робно рассмотренных выше оценок точечного биоразнообразия в пробе, от расчета сово-
купного биоразнообразия в некотором подмножестве местообитаний (a-разнообразие го-
могенного сообщества, g-разнообразие ландшафта, e-разнообразие биома и т.д.).  Во всех
своих греко-буквенных проявлениях второй вариант связан с определенными процедурами
математического усреднения результатов наблюдений в пятимерном параллелепипеде с
осями  (P, x, y, z, t).  В этом гиперпространстве распределяются данные в виде облака из M
обобщаемых точек (j = 1,2, …, M),  координаты которых соответствуют показателям оби-
лия Pij  для i-го вида (или экологической группы особей), полученным в момент времени
t  для области пространства  {x, y, z,}.

С использованием методов OLAP-технологии имеется возможность выполнить ана-
лиз отдельных срезов многомерного куба эмпирических данных секущими плоскостями и
отображать полученные выборки в двух- или трехмерном евклидовом пространстве. На-
пример, задавшись временным интервалом Dt  и диапазоном глубины (высоты) Dz,  мы
можем получить трехмерную диаграмму плотности распределения i-го вида в географиче-
ских координатах  (x, y), либо плоскостную карту с изономами его обилия. Однако подоб-
ный подход не обеспечивает расчет необходимых исходных компонент для оценки био-
разнообразия, т.е. величин S  и pi  в выражении (1).

6     Можно добавить, «и времени».
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При переходе к многомерному варианту оценки по сумме местообитаний смысл ос-
новных параметров биоразнообразия существенно трансформируется:
· количество видов S,  однозначно определенное для пробы, рассчитывается в этом слу-

чае статистическими методами с учетом многомерной плотности распределения веро-
ятности нахождения каждого вида в каждый момент времени в каждой точке простран-
ства;

· показатель обилия Pi  для i-го вида в самом общем виде трактуется как интеграл от
дифференциальной популяционной плотности по всей анализируемой области про-
странственно-временного континуума.

Не будем здесь приводить запись достаточно очевидных теоретических уравнений
интегральных моделей для S и  Pi,  что было бы неуместным математическим кокетством,
принимая во внимание весьма малую вероятность исчисления дифференциальных плотно-
стей в практических условиях. Поэтому последующее изложение посвящено обсуждению
эвристических методов обобщения реальных экспериментальных данных для расчета спи-
ска видов и популяционного обилия произвольного экологического сообщества.

4.2. Как рассчитать плотность популяции?
Рассматривая некоторое подмножество местообитаний, мы неизбежно придем к

уточнению понятия средневзвешенной плотности популяции – вероятного числа особей
или моментной биомассы популяции в расчете на единицу площади или объема. В прин-
ципе, с плотностью может быть связана и любая другая однозначно и четко регистрируе-
мая величина, линейно отражающая численность особей: содержание ДНК (РНК), число
фекалий животных на единицу маршрута, количество силуэтов птиц, появляющихся на
фоне диска Луны за единицу времени и др.

Анализ пространственного распределения популяционной плотности связан с тремя
наиболее фундаментальными задачами экологии:
· установление особенностей структурного развития биоценоза и определение точных

границ для каждой составляющей его популяции;
· построение моделей причинно-следственной связи между факторами внешней среды и

изменением популяционной плотности (то, что уже 50 лет назад называлось «гради-
ентным анализом» [4399, 4400]);

· оценка показателей средневзвешенной мультипопуляционной плотности организмов и
подход к измерению g-разнообразия территории.

Наиболее сложной проблемой при определении показателей численности вида яв-
ляется определение точных границ популяции. Часто при проведении экологических ис-
следований за границы популяций принимают резкие географические барьеры, непреодо-
лимые для организмов, или административно-территориальные границы. Если эти грани-
цы все же очерчены, то появляется возможность различать абсолютную плотность (пара-
метр популяции на единицу всего пространства) и экологическую плотность (параметр
популяции на единицу заселенного популяцией пространства).

Одно из основных затруднений при измерении и выражении плотности популяции
возникает в связи с тем, что особи распределяются в пространстве неравномерно. При
этом, как правило, интерес представляют следующие вопросы:
· как классифицировать наблюдаемое размещение;
· как оценить плотность объектов по небольшому числу измерений.

Под классификацией понимается отнесение конкретной совокупности объектов к
одному из трех типов размещения [1761, 2284]:
· регулярное (детерминированное равномерное или стохастическое равномерное);
· групповое (детерминированное неравномерное);
· случайное (стохастическое неравномерное).
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При ответе на первый вопрос, для целей классификации обычно предполагается, что
любая модель пространственного распределения ансамбля точек есть реализация некото-
рого случайного процесса (например, однородного точечного процесса Пуассона, как мо-
дели совершенно случайного размещения). Далее проверяется согласие имеющихся дан-
ных с выдвигаемой гипотезой, после чего гипотеза о случайности либо принимается, либо
отвергается. Для проверки гипотезы могут быть использованы различные статистические
критерии (например, критерии Холгейта, Хопкинса, Кокса, Эберхарда, однородности
Диггла и другие традиционные или более экзотические критерии). Другим наиболее об-
щим тестом для такой оценки является также определение меры диссонанса (различия ме-
жду реальным и теоретическим регулярным размещением) или расчет индексов, предло-
женных разными авторами: Ю. Одумом [1936], Т. Соутвудом [4246], М. Мориситой [3956],
С. Ивао [3689] и др. (подробнее см., например, [1767]).

Оценка типа распределения ансамбля точек нашла свое должное место в фитоцено-
логических исследованиях, однако, трудно предположить необходимость подобных уп-
ражнений в отношении, например, сообществ макрозообентоса. Во-первых, сама конфигу-
рация облака точек в водоеме не является стохастической, а определяется планом гидро-
биологических экспедиций и местоположением станций отбора проб, и, во-вторых, появ-
ление или отсутствие i-го вида в точке  {x, y}  определяется, в значительной мере, биото-
пической обстановкой, а не стремлением вида к некой пространственной регулярности.

Вернемся ко второму вопросу: как все же рассчитать характер распределения плот-
ности популяции по небольшому числу измерений. Вследствие континуального характера
градиентов изменения как субстрата (окружающей среды), так и элементов биосферы,
наиболее подходящим аппаратом для этого являются вероятностные методы. Способы по-
лучения вероятностного описания размещения популяции в экосистеме теоретически хо-
рошо известны. Например, для анализа и классификации пространственного размещения
можно применять разнообразный математический аппарат двухмерной аппроксимации,
круги Вороного, сглаживание по Биалсу [3203] и др. Для статистического моделирования
можно применять многомерный анализ, логистическую регрессию и другие аналогичные
модели [3005], использующие данные о значениях факторов среды  в точках измерения.

К сожалению, весь этот мощный математический аппарат остается некоторой от-
страненной экзотикой, когда речь заходит о практической работе с гидробиологическими
данными. Зато широко распространены многочисленные отчетные реляции об обилии того
или иного вида в водоеме, претендующие на глубокое обобщение экспедиционных дан-
ных, а на деле оказывающиеся «лукавой цифрой». Рассмотрим в этой связи те стандартные
рекомендации, которые даются прикладной статистикой, и область применимости этих
рекомендаций к типичным гидробиологическим измерениям.

Абсолютная плотность  (A)  организмов на исследуемом однородном участке опре-
деляется как среднее арифметическое количества зарегистрированных в границах каждого
местообитания  (xi)  организмов (данного вида):

n
x

A iå= ,

где n – количество исследованных пробных площадок  (i Î [1, n]).
Показателем, который характеризует точность получаемых результатов, является

ошибка оценки плотности SED = S/n1/2,  которая определяется через понятие ее вариансы

(или оценки дисперсии)
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2 – сумма квадратов количеств орга-

низмов в любой из n  пробных площадок, а (∑xі)2 – квадрат суммы этих величин.
Достоверными считаются результаты, для которых отношение А/SED  оказывается

более или равно пяти, то есть величина ошибки должна составлять не более 20 % величи-
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ны самого показателя.
Рассмотрим небольшой, но очень типичный пример7. По данным экспедиционных

исследований в 27 пробах, сделанных в разное время на 8 станциях р. Байтуган, вид
Telopelopia (сем. Chironomidae) встретился только в 6 пробах со значениями численности
1350, 120, 60, 50, 40 и 10 экз./м2.  Поскольку р. Байтуган – небольшой водоток, не имею-
щий существенных перепадов условий среды и находящийся в зоне умеренного антропо-
генного воздействия, то все 27 измерений можно считать однородными. Элементарная
статистическая обработка дает следующие формальные результаты: мода – 0, медиана – 0,
среднее арифметическое – 60, стандартная ошибка среднего – 50. Очевидно, что ошибка
среднего практически совпадает с самим значением среднего арифметического, которое в
данном случае трудно интерпретировать как «центр распределения» или «оценку матема-
тического ожидания», поскольку величина А  находится где-то в районе последнего де-
цильного интервала.

А как же вычислять средние?  Общее понятие среднего по Колмогорову [1957] та-
ково: средней величиной для чисел X1, X2, ..., Xn  является любая функция G{(F(X1)+F(X2)
+... + F(Xn))/n},  где F – строго монотонная функция, G – функция, обратная к F.  Если
F(x) = x, то среднее по Колмогорову – это среднее арифметическое, если F(x) = ln x,  то
среднее геометрическое, если F(x) = 1/x,  то среднее гармоническое и т.д.  При этом пока-
зано, что для большинства шкал измерения обилия видов из всех средних по Колмогорову
наиболее устойчивыми относительно сравнения являются только степенные средние и
среднее геометрическое. В частности, среднее геометрическое численности вида
Telopelopia в р. Байтуган равно 2,7 экз./м2, что, на наш взгляд, соответствует более обосно-
ванному значению, не в столь очевидной степени зависящему от единственного сильно
завышенного значения (x = 1350 экз./м2).

К сожалению, за 100 лет развития количественной экологии [378] (в том числе и
гидроэкологии) так и не появились внятных методических разработок, как нужно рассчи-
тывать средние показатели обилия для последовательности однородных наблюдений и как
следует оценивать степень этой однородности. И когда наши уважаемые коллеги [3056]
нашли, например, что в р. Прони численность вида Cladotanytarsus mancus около 3 экз./м2,
а по нашим данным для малых рек бассейна Нижней Волги (средним из 560 проб), чис-
ленность этого вида оказывается в 55 раз больше, то трудно сказать, чем объясняются раз-
личия в показателях: существенными экологическими отличиями рек Рязанской и Самар-
ской областей или некоторыми отдельными аномальными пробами, сильно влияющими на
подсчет арифметического среднего.

7     К этому конкретному примеру (как и ко всем реальным примерам) специалист-эколог всегда
найдет множество «объяснений». Так, вид Telopelopia – трудно определяемый таксон, часть проб –
определяли мало квалифицированные лаборанты или студенты, в некоторый период (1350 экз./м2)
возникли специфические условия местообитания и проч. Но среднюю подсчитать хочется!..
       Приведем другой, сходный, но еще более абстрактный пример [724, 430, 2292, с. 24]. На ска-
мейке сидело пять человек. Двое были бродягами, имущество которых оценивалось по 25 центов,
третий был рабочим с доходом в 2000$, четвертый владел 15000$, а пятый был миллионером с чис-
тым доходом в 5 млн. долларов. Таким образом, мода равна 25 центам (характеризует 40% выбор-
ки), медиана – 2000$, средняя геометрическая – 180$, а средняя арифметическая – 1003400,1$.
Если взять за основу моду, то средний актив этой странной группы на скамейке должен быть оце-
нен в 1-1,5 доллара (что обидно для всех, кроме бродяг). Остальные оценки выглядят еще хуже.
Очевидно,  нет меры,  которая была бы адекватна этим «коллегам по скамейке»  (отсутствует цен-
тральная тенденция).
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4.3. Оценка видового богатства совокупности местообитаний
Если в тех же пространственно-временных координатах  (P, x, y, z, t)  рассматривать

в отдельности все множество биологических объектов, то можно сформировать список ви-
дов i = 1,2,…,S,  встретившихся в параллелепипеде описаний. Хотя факт встречаемости
произвольного вида – более надежная категория, чем оценка среднего обилия, для каждого
описания, сделанного в разное время или в разных точках территории (или водоема), спи-
ски видов обычно также сильно различаются. С одной стороны, эти описания можно рас-
сматривать как выборку из генеральной совокупности всех возможных сочетаний видов
локального актуального пула, распределение вероятностей которой определено сочетани-
ем экологических факторов в данной точке. С другой стороны, отмечаются существенные
стохастические отклонения распределения видов от их равновесного состояния, опреде-
ляемого локальными градиентами среды, которые имеют как пространственную, так и
временную случайные составляющие. В связи с этим, общая проблема моделирования
распределения встречаемости видов по эмпирическим пробам состоит в том, что, не имея
дополнительной информации, мы не можем точно установить, чем вызвано отсутствие
данного вида в данной точке – неблагоприятными условиями среды, при которых развитие
вида принципиально невозможно, либо какими-то случайными факторами при наличии
общих благоприятных условий.

Для описания видового состава совокупности местообитаний обычно используются
списки видов, т.е. полный перечень видов, который встретился в гиперкубе данных. Будучи
дискретными, эти списки не всегда удобны для анализа и моделирования в силу следую-
щих причин. Во-первых, инвентаризация видового богатства должна применятся только в
отношении резистентных видов, которые имеют очевидные свидетельства их размноже-
ния, за вычетом временных и случайных видов [3865]. К сожалению, формально-
математическими методами без экспертного участия опытного биолога невозможно отли-
чить редкие и малочисленные виды от «временных и случайных». Во-вторых, размер спи-
ска видов сильно зависит от общего количества сделанных проб M.  Так, в работах по об-
щей теории систем и математической лингвистике [2041] показано, что для вычисления
дискретных накопленных вероятностей в частотном словаре наиболее эффективно исполь-
зование непрерывной функции распределения Вейбулла, а общий объем тезауруса систе-
мы в простейшем случае аппроксимируется экспоненциальной зависимостью:

kM
M eSS -= 0 ,

где SM – количество фраз «словаря» для системы из M  элементов, k  и S0 – коэффициен-
ты модели регрессии.

Описано несколько способов оценки разнообразия для совокупности местообита-
ний на основе данных по присутствию или отсутствию видов [672].
· Мера Уиттекера рассчитывается по формуле:

1-=b
M

M
W a

S ,

где SM – общее число видов, зарегистрированных в системе после выполнения M  из-
мерений, аM – среднее число видов в одном измерении.

· Меры Ратледжа. Мера bR   учитывает общее видовое богатство и степень совпадения
видов:

M
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где S – общее число видов во всех выборках, а r – число пар видов с перекрываю-
щимся распределением.

Другие меры Ратледжа bI  и bE  основаны на теории информации и были уп-
рощены для качественных данных и равного размера выборок:

1;)log()/1()log()/1()log( -=b--=b båå IeaaTbbTT EjjiiI  ,



121

где bt – число выборок вдоль трансекты (некоторая произвольная линия, проведенная
в многомерном параллелепипеде данных), в котором представлен i-й  вид, aj – видо-
вое богатство j-й  выборки,  а åå == ji abT .

· Еще одна группа мер, так или иначе, связывает видовое богатство с линейными разме-
рами пространства местообитаний. Так, обоснована [2263] модель «число видов – пло-
щадь изучаемой территории (V)»

Vka
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v

v epA
p

pV -×--
-

= )1ln(
)1(

2
0

  ,

где A0  и k – коэффициенты модели, p = aV / SV, а обозначения SV  и aV  имеют тот
же смысл, что и для меры Уиттекера.

· Мера Коуди bС  разработана для исследования изменений в сообществе птиц вдоль
«средового градиента»:

bС = 0.5[g(S)-l(S)] ,
где g(S) - число видов, прибавившихся вдоль «градиента местообитаний», а l(S) - число
видов, утраченное на той же трансекте.

· Мера Уилсона и Шмиды bT  нормирует меру Коуди на среднее видовое богатство вы-
борок а, входящее в меру Уиттекера:

bT = bС / a .
В работе Э. Мэгарран [1837] приводится оценка совокупности различных выше-

упомянутых формул с целью определить лучший показатель b-разнообразия и делается
вывод, что большинству критериев удовлетворяет именно мера Уиттекера.  На рис. 8 пред-
ставлена динамика изменения числа обнаруженных видов макрозообентоса St  по мере
взятия проб за период c 10.07.85 по 29.09.04  (t = 1, 2, …, 570)  в малых реках Самарской
области (фиг.  А).  В этих же условиях среднее число видов в пробе изменялось незначи-
тельно (от 8,9 до 15).  Поскольку трудно себе представить, что реальное биоразнообразие
экосистемы за 20  лет возросло в десятки раз (см.  фиг.  Б),  то нельзя рассматривать меру
Уиттекера в качестве сколько-нибудь серьезной оценки относительного видового богатст-
ва, вследствие ее сильной зависимости от размеров экспериментальной выборки M.

А
А.  Динамика изменения числа видов S Б.  Динамика изменения индекса

биоразнообразия по Уиттекеру bW

Рис.8.  Изменение видового богатства и «биоразнообразия» макрозообентоса
в малых реках Самарской области
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4.4. Формирование списка видов с учетом их обилия
При оценке встречаемости особей какого-либо вида учитывается только их наличие

или отсутствие в отобранных пробах. При этом, как обнаружение единственного экземп-
ляра, так и большого их количества трактуется одинаково: «особи данного вида встреча-
ются в биотопе». Таким образом, виды, характерные для сообщества и случайные для него,
получают одинаковый статус, что значительно обесценивает результаты формирования
видового списка и последующий его анализ.

Исходя из этого, необходим строгий количественный критерий, оценивающий эко-
логическую роль вида и позволяющий определить: является ли конкретный вид характер-
ным для сообщества, или он находится вне «локального актуального пула», что позволяет
исключить его при сравнительной оценке видового состава в различных условиях. Обычно
роль такого критерия отводится встречаемости bi,  усредненным популяционным показа-
телям (например, доле численности вида в общей численности всех найденных особей
pi /Spi) или индексам доминантности, таким как индекс Палия-Ковнацкого  (bi pi / Spi).

Как считает В.Ф. Шуйский с соавторами [3056], степень характерности вида для
сообщества нельзя оценивать на основе их ранжирования по значениям популяционных
показателей, усредненным за период наблюдения. Вид может встречаться регулярно и яв-
ляться вполне характерным для сообщества, но иметь сравнительно низкую популяцион-
ную плотность. Например, по нашим данным, Sphaeriastrum rivicola  занимает видное ме-
сто по встречаемости в малых реках Самарской области, но серьезно уступает многим дру-
гим видам по удельной численности. Кроме того, по абсолютным значениям долей чис-
ленности или индекса доминирования не всегда удается выделить и отбросить подмноже-
ство случайных или второстепенных видов. Например, согласно установленных градаций
доминирования диапазон индекса Ковнацкого менее  0,01 должны иметь совсем уж «пло-
хонькие» адоминанты группы В [213]. В случае небольших эмпирических выборок, это
возможно и так. Но при наличии весьма репрезентативного материала резко уменьшается
масштаб показателей, основанных на долях: только 44 вида макрозообентоса из 546, най-
денных в малых реках Самарской области, имели значение индекса Палия–Ковнацкого бо-
лее  0,01 (и лишь 6 видов – более 1).

С учетом сказанного, предлагается [3056] оценивать степень характерности вида
для сообщества по той достоверности, с которой среднее значение популяционной плотно-
сти отличается от нуля. Проверку нулевой гипотезы авторы предлагают осуществлять с
использованием критерия Стьюдента t = A/ mA, где A – средняя арифметическая популя-
ционной плотности за период наблюдений, mA – ошибка средней арифметической. Коли-
чество степеней свободы n = n – 2,  где n – общее количество проб, отобранных в тести-
руемой части водоема. Далее, в зависимости от уровня значимости x, задаваемого иссле-
дователем, все виды делятся на две категории:
· виды, характерные для сообщества, средняя популяционная плотность которых отли-

чается от нуля с достоверностью, превышающей доверительный уровень (1 - x);
· виды, не характерные для сообщества, для которых нулевая гипотеза о равенстве ну-

лю средней популяционной плотности статистически не отвергается8.
Без сомнения, использование формальных статистических критериев может суще-

ственно повысить обоснованность формирования локального актуального пула видов. Од-

8     Заметим, что дискуссия о роли характерных видов в фитоценологическом классификационном
подходе, связанном с именем Ж. Браун-Бланке, была весьма острой в третьей четверти ХХ века. В
настоящее время считается, что концепция «характерных видов» (предпочитающих тот или иной
синтаксон, встречающихся исключительно в его сообществах или имеющих там более высокое по-
стоянство) имеет весьма относительную ценность [1767]. Характерные виды в фитоценологиче-
ских исследованиях все чаще играют диагностическую роль только в отдельных районах,  т.е.  яв-
ляются локальными. По-видимому, нет никаких оснований в гидроэкологических исследованиях
придавать им бόльшую роль, чем в фитоценологических…
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нако требуются дополнительные исследования устойчивости критерия Стьюдента в усло-
виях различного характера распределения наблюдаемых значений популяционной плотно-
сти у разных членов сообщества. Принимая во внимание традиционный для биологиче-
ских компонентов логнормальный характер распределения показателей обилия, в качестве
эффективной профилактической меры можно предложить использование во всех случаях
статистической обработки данных предварительное логарифмирование показателей оби-
лия [170], что обычно приводит к порождению нормально распределенной величины. Дру-
гим вариантом «нормализации» выборок Pi является использование известного углового
преобразования Фишера [2744], при котором частотные оценки вероятностей имеют
ошибку, почти не зависящую от самих вероятностей. Используемая при этом функция
arcsin (2P - 1)  ведет себя почти так же, как используемая в байесовских подходах функция
ln(P/(1-P)),  но, в то же время, при P,  близких к  0  или  1, не вырождается, устремляясь в
бесконечность, а ограничена ±p/2.

4.5. Оценка b-разнообразия на основе мер сходствах подмножеств измерений
Основная концепция, заложенная в понятие биоразнообразия (см. раздел 1.1), за-

ключается в раздельной оценке «разнообразия внутри и между местообитаниями» [3344,
3516].  «Внутреннее биоразнообразие» для каждого измерения рассчитывается одним из
способов, описанным выше (например, с использованием шенноновской энтропии). «Био-
разнообразие между местообитаниями» (т.е. пробами) оценивается в терминах видового
сходства рассматриваемых объектов. Для этого рассчитывается матрица R  размерностью
m´m  метрического расстояния в пространстве видов S  между всеми парами m  точек па-
раллелепипеда данных, после чего используется широко описанная в литературе техноло-
гия кластерного анализа [1761, 2011, 170, 1955, 3005].

В разделе "Анализ бета-разнообразия: сравнение, сходство, соответствие сооб-
шеств" учебного пособия [672] подробно представлены все этапы кластеризации:
· выбор меры для оценки «соответствия» пар объектов в пространстве видов и подроб-

ный разбор многочисленных индексов сходства (по Жаккару, Съеренсену, Чеканов-
скому и пр.);

· построение матрицы сходства выборочных совокупностей R;
· выделение кластеров с использованием корреляционных плеяд Терентьева и традици-

онных иерархических дендрограмм.
Не хватает только одного важнейшего звена – с помощью каких, собственно, пока-

зателей можно оценить уровень b-разнообразия. Впрочем, таких предположений нет и в
других, известных нам литературных источниках, кроме исходного указания Р. Уиттекера
на необходимость измерять b-разнообразие в полусменах (half change) – смены половины
видового состава вдоль некоторого экологического градиента [2718].

В экологической литературе некоторым «брэндом» методического качества работы
является неизменное приведение и попытка истолкования дендрограмм кластерного ана-
лиза, полученных с использованием меры сходства по Съёренсену, либо иных подобных
формул. Вряд ли можно придумать более примитивную схему математической обработки,
механистически заимствованную из флористики начала прошлого века.

Во-первых, при расчете меры сходства между пробами нет никакой нужды сводить
количественную шкалу, в которой измерено подавляющее большинство гидробиологиче-
ских показателей к информативно более ослабленной номинальной шкале. Слишком мно-
го труда экологов и гидробиологов вкладывается в подсчет значений видовых численно-
стей гидробионтов, чтобы потом огрублять исходные данные в мере Съёренсена до стати-
стически сомнительного факта простой встречаемости видов.

Во-вторых, специфика детерминированного кластерного анализа связана с невоз-
можностью использования полного объема повторяющихся данных для одного и того же
местообитания [105], т.к. метод работает только с непересекающимися и необъединяемы-
ми строками исходной матрицы наблюдений (см. табл. 2). Если для каждого классифици-
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руемого объекта (станции, створа, участка, реки и т.д.) сделано более, чем одно измерение,
то перед формированием матрицы сходства R все пробы одного местобитания надо пред-
варительно как-то адекватно «усреднить». Общепринятой экологической практикой явля-
ется, как было описано в разделах 4.4-4.5, простое «сложение» списка видов во всех про-
бах по местообитаниям. Поскольку видовой состав местообитания стремительно расширя-
ется при увеличении количества взятых проб, то полученная матрица сходства R  отража-
ет скорее степень нерегулярности проведения экспедиционных исследований, чем реаль-
ную оценку экологической изменчивости анализируемых местообитаний. Все это значи-
тельно обесценивает достоверность результатов последующего кластерного анализа.

Вероятностные методы оценки расстояний между объектами, в отличие от детер-
минированных формул мер сходства, позволяют обрабатывать весь массив исходных дан-
ных, допускают наличие ошибок и неполноту знаний о сравниваемых объектах и опери-
руют с плотностью распределения вероятностей переменных [105]. Было показано [3005],
что наилучшей оценкой расстояния между центрами тяжести двух областей с векторами
средних значений m(P1)  и m(P2)  является обобщенное расстояние Махалонобиса, а в ка-
честве меры сходства двух подмножеств наблюдений целесообразно использовать Т-
критерий Хотеллинга.

Далее, легко сделать вывод, что искать вид математического выражения для пара-
метра b-разнообразия в дебрях дендрограмм иерархического кластерного анализа – мало
перспективное занятие. Предположим, что нам удалось сформировать адекватную матрицу
расстояний R  для m = 150  местообитаний и среди многочисленных алгоритмов класси-
фикации нам попался такой, которому мы склонны полностью доверять. Но, получив раз-
весистое дерево агрегирования объектов из десятка ярусов и нескольких сотен ветвей, мы
неизбежно остановимся в нерешительности: а какое конкретное свойство дендрограммы
принять за оценку b-разнообразия. Некоторые исследователи рекомендуют «проползти по
дереву с линейкой» и измерить относительную длину ветвей на каком-то заранее огово-
ренном уровне (срезе), но аргументы против этого подхода настолько очевидны, что нет
особой нужды их формулировать.

В то же время основные идеи факторного анализа и многомерного шкалирования
дают широкий простор для выбора вполне обоснованного критерия разрешающей способ-
ности матрицы R. Например, оценка обобщенной дисперсии «соответствия» между срав-
ниваемыми объектами, а следовательно, мера b-разнообразия экологического сообщества
может быть рассчитана как отношение максимального и некоторого базового собственного
значения симметричной матрицы сходства R  [1687]:

kRV ll= /)( max ,
где lk – k-е собственное значение в ранжированном ряду, k @ 5.  Еще более обоснован-
ным является использование одного из вариантов показателя стресса, отражающего уро-
вень расхождений между матрицами исходных и результирующих расстояний при много-
мерном шкалировании [939].

Каждый из двух этапов оценки биоразнообразия (т.е. внутри и между местообита-
ниями) по отдельности имеет значительную методологическую и практическую ценность,
но остается открытым вопрос, каким образом можно на основе этих различных по смыслу
показателей оценить общее биоразнообразие совокупности местообитаний?

4.6. Оценка биоразнообразия с учетом «емкости» биоценоза
Можно задаться таким вопросом: почему, говоря о разнообразии, не учитывается

такое важнейшее понятие как «емкость» биоценоза, т.е. максимально возможное число ви-
дов (или экологических групп), способных существовать в этих условиях среды?  Ведь в
таком случае более разнообразной будет не тот биоценоз, в котором встречено больше ви-
дов (или экологических группировок), а тот где число этих видов (группировок) будет
приближаться к максимально возможной «емкости».
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К настоящему времени убедительно доказана несостоятельность концепции «избы-
точных», второстепенных видов [2581], исчезновение которых считалось вполне допусти-
мым и безопасным для экосистемы. Выяснилось, что нельзя произвольно исключать из со-
общества и считать «ненужными» какие-либо виды только на том основании, что они
имеют сравнительно низкие популяционные показатели (численность, встречаемость) или
не проявляют очевидного взаимодействия с другими видами [989].  Любое,  даже внешне
незначительное изменение видового состава биоты может спровоцировать сукцессионные
процессы или нарушить стабильность природных экосистем. Поэтому важнейшим биоин-
дикационным показателем для выяснения последствий антропогенного воздействия явля-
ется количественная мера изменения исходного видового состава сообщества, т.е. доля
уровня текущего биоразнообразия по отношению к некоторому эталонному уровню, ха-
рактеризующему «емкость» биоценоза.

Оценить степень «наполнения биоценозной емкости» можно, видимо, единствен-
ным способом: путем сравнения видового состава в двух состояниях, т.е. при наличии изу-
чаемого воздействия и в его отсутствии, причем обязательно при прочих равных условиях.
Только в этом случае все различия наблюдаемых значений этих характеристик можно счи-
тать обусловленными именно изучаемым воздействием, а не какими-либо иными неучтен-
ными факторами. В отечественной экологической литературе [3056] принята следующая
терминология для идентификации этих двух состояний:
· «импактные условия» (англ. impact conditions), при наличии воздействия, где имеют

место импактные значения абиотических факторов и импактное состояние биоценоза;
· «фоновые условия», которые полностью исключают  само изучаемое воздействие, а во

всем остальном идентичны первым.
На первый взгляд, меру изменения видового состава сообщества легко установить,

просто сравнив список всех видов, особи которых были обнаружены в сообществе фоно-
вого биотопа и в идентичных биотопах в импактных условиях антропогенного воздейст-
вия. Следует предварительно отметить, что ни один из представленных выше индексов
биоразнообразия не только не ориентирован на подсчет редких видов, но и просто игнори-
рует их существование. Меры сходства по Съёренсену, Жаккару и пр., использующие
только величины 0 и 1, страдают крайностью противоположного свойства: факт наличия
или отсутствия случайных (лабильных) видов имеет такую же значимость, что и для клю-
чевых доминантов, исчезновение которых коренным образом меняет экологическую си-
туацию в биотопе.

Существенным ограничением является также симметричный характер традицион-
ных мер подобия, в то время как при сравнении списков видов значимость логического со-
бытия «вид есть в фоновых условиях, но отсутствует в импактных» неравнозначна со-
бытию «вид есть в импактных условиях, но отсутствует в фоновых».

Пусть U – перечень из n  видов, регистрированных в фоновых условиях, который
мы будем полагать за эталон «биоценозной емкости». Аналогично V – перечни видового
богатства для каждого из местообитаний, предположительно находящихся в импактных
условиях, по которым проверяется гипотеза о снижении биоразнообразия. Для каждого j-
го вида, выделенного в фоновых условиях, определим индекс его «доминирования в биоце-
нозе» IP,  являющийся наиболее обоснованной, на наш взгляд, модификацией из семейст-
ва индексов, предложенных  В.А. Бродской  и  Л.А. Зенкевичем [213]:

IPj = bj ln(nj + 1) cр,
где bj – встречаемость; bj = mj / m , mj – число проб, в которых был найден вид j, m – об-
щее число проб, из которых формируется перечень видов U,  ln(nj + 1)cр – средняя из лога-
рифмов численностей особей j-го вида.

В системном анализе и математической лингвистике наиболее известной метрикой
сходства является функция  Левенштайна L, которую также называют расстоянием редак-
тирования [3624]. Значение L  равно минимальному количеству операций, которые преоб-
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разуют один список в другой, если считать все типы операций, такие, как удаление, добав-
ление и замены строки списков равноправными. Особый интерес представляет метрика
Левенштайна, если стоимости различных типов ошибок не совпадают.

Рассмотрим в общем виде формальный подход к определению расстояния между
списками видов с использованием метрики Левенштайна. Под списком будем понимать
последовательность строк некоторого словаря A.  Расширим словарь A пустой строкой
Î.

Определение 1.  Выравниванием двух списков U  из m  строк и V  из n  строк бу-
дем называть два списка U   и V   длиной l, l = max(m,n),  которые получаются из исход-
ных списков U  и V  в результате добавления пустых строк Î  таким образом, чтобы в
обоих списках U   и V   не было пустых строк в одинаковых позициях.

Пусть для любой пары строк a  и b  из множества AÈÎ  определена стоимость
d(a®b)  замены строки a  на b.  Введение пустой строки Î и процедуры выравнивания
списков позволяет свести любые операции удаления и добавления к единой операции за-
мены. В частности, замена a®Î  соответствует удалению a,  а Î®b – вставке b.

Определение 2.  Мерой Левенштайна различия двух списков U  и V  будем назы-
вать минимальную общую стоимость операций по их выравниванию с учетом частной
стоимости операции над каждой парой строк:

L =  - min{ d(U , V )} =  - )(
1

i

l

i
i vuå

=

®d .

С использованием индексов доминирования видов IPj  определим стоимости опе-
раций выравнивания для подсчета функции Левенштайна следующим образом:
· для a®b  и Î®Î примем d = 0,  т.е, если вид одновременно присутствует (или от-

сутствует) в фоновых и импактных условиях, то стоимость такого события равна нулю;
· для операции выравнивания a®Î стоимость определяется как d = k * IPj для фона,

т.е., если в импактных условиях имеет место исчезновение вида, зарегистрированного в
фоновом биотопе, то на это событие налагается штраф, пропорциональный индексу
плотности вида в фоновых условиях k * IPj,  где k – повышающий коэффициент, ко-
торый мы приняли равный  3;

· стоимость операции Î®b определяется как d = (0  - IPj )  для импактного биотопа,
т.е.,  если в импактных условиях имеется вид,  отсутствующий в фоновом биотопе,  то
вычисляемое расстояние уменьшается на величину IPj  индекса плотности вида в им-
пактных условиях.

График изменения функции Левенштайна, вычисляемой по описанному алгоритму
и показывающей отличие видового состава макрозообентоса для каждой из 14 станций р.
Сок от фоновых условий в р. Байтуган, представлен на рис. 9.  Чем больше кривая L  при-
ближается к оси абсцисс, тем ближе видовое разнообразие тестируемого местообитания к
«биоценозной емкости».  На построенном графике в значительно более отчетливой мере,
чем с использованием традиционных биотических показателей показано относительное
снижение биоразнообразия в районе станций 7-9  и  11, обусловленное воздействием ан-
тропогенных факторов.

4.7. Расчет показателей g-биоразнообразия по сумме описаний
Предположим, что нами найден вектор осредненных абсолютных численностей по

списку видов, характерному для некоторого подмножества измерений.  Но что является в
этих условиях показателем гамма-разнообразия: совокупное биоразнообразие биотопа или
среднее от мгновенных оценок разнообразия?
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Рис. 9. График отличий видового состава по станциям р. Сок от фоновых условий

Существующие в литературе характеристики γ-разнообразия мало способствуют
его пониманию. В основополагающем документе [3517] отмечено только, что «экосистем-
ное разнообразие (т.е. гамма-разнообразие) труднее измерить, чем видовое или генетиче-
ское, поскольку границы сообществ и экосистем менее дискретны». Однако проблема не
только в трудностях поиска границ, но и в трактовке концепции аддитивности.

Согласно Д. Шультру и Р. Риклефсу [4249], гамма-разнообразие может быть рас-
считано следующим образом:

g = a ´b ´ п,
где п – общее число местообитаний или ключевых участков, a и b – среднее соответст-
вующего компонента разнообразия на ландшафтную единицу. Очевидно, в этом уравнении
g-разнообразие может увеличиваться, когда a- и b-разнообразия могут остаться постоян-
ными. В любом случае, совокупное разнообразие больше разнообразия в любом из состав-
ляющих местообитаний.

Диаметрально другой подход для оценки гамма-разнообразия заключается в вычис-
лении сложной энтропии:

åå-=
N

j
ijij

M

i
i ppPH 2log''

где Pj – априорная вероятность появления i-го объекта (местообитания); pij – вероятность
отнесения образца i-го объекта к j-му таксона.  При i = 1 Pj = 1 и формула сводится к
простой энтропии Шеннона. Поскольку при i > 1 Pj < 1,  то гамма-разнообразие не мо-
жет превышать разнообразие в любом из составляющих местообитаний.

Продемонстрируем все изложенное выше на конкретном примере (см.  табл.  6).
Вниманию предлагается два варианта расчета биоразнообразия по Шеннону:
· первое значение H = 4,02  рассчитано из предположения, что биоразнообразие место-

обитания составляют 63 вида с численностями, равными средним значениям для 7
проб;

· второе значение H = 2,01  рассчитано по формуле сложной энтропии, которая из пред-
положения о равновероятности всех проб сводится к среднему арифметическому из
индексов Шеннона для каждого наблюдения.
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Таблица 6
Фрагмент таблицы данных по семи пробам макрозообентоса,

взятых в разное время на ст. 3  р. Байтуган

№
Даты взятия проб и численности

видов
п/п Наименование видов

Средняя
числен-
ность 17.07.

1991
18.07.
1991

19.07.
1991

24.09.
1992

30.07.
1992

28.06.
1993

29.07.
1999

1 Arachnoidae 6,43 30 15
2 E. ponderosa 5,71 40
3 Euglesa sp. 11,43 80
4 Pisidium inflatum 11,43 80
5 Pisidium sp. 0,71 5
6 Ceratopogonidae 13,57 80 10 5
7 Culicoides sp. 11,43 80
8 Brillia modesta 1,14 8
9 Chironomus sp. 5,71 40

10 Corynoneura sp. 4,29 30
11 Cricotopus bicinctus 5,43 20 10 8
12 Cricotopus (Isocladius) sp. 1,43 10
13 Cricotopus gr.tremulus 1,43 10
14 C. (Isocladius) trifasciatus 54,86 160 224
15 Eukiefferiella claripennis 1,14 8
16 Eukiefferiella gr.gracei 72,00 504
17 Eukiefferiella sp. 1,14 8
18 Mesocricotopus sp. 23,57 160 5
19 Micropsectra gr.praecox 24,29 160 10
20 Micropsectra sp. 6,86 48
21 Monodiamesa bathyphila 11,43 80
22 Nanocladius rectinervis 2,29 16
23 Odontomesa fulva 31,14 200 10 8
24 Orthocladius sp. 3,57 25
25 Orthocladius (Orth.) clarki 1,14 8

26 Paracladopelma gr.
     camptolabis 5,00 35

27 Paracladius alpicola 2,29 16
28 Procladius choreus 2,86 20

52 Dicranota bimaculata 62,14 80 15 280 60
53 Nematoda 2,86 20
54 Oligochaeta 245,86 560 40 35 220 850 16
55 Leuctra fusca 5,71 40
56 Nemoura cinerea 0,71 5
57 Nemoura sp. 5,71 40
58 Pericoma sp. 5,71 40
59 Simuliidae 268,29 150 480 1248
60 Simulium sp. 8,57 10 30 20
61 Nemotelus sp. 1,43 10
62 Odontomyia sp. 7,14 50
63 Limnоphilus flavicornis 2,86 20

Индекс Шеннона 4,02
2,01 3,5 1,99 1,45 2,97 1,89 0,59 2,24

Всего видов S 14,4 20 19 19 14 10 2 17
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Каждый из этих двух подходов имеет своих авторитетных сторонников, хотя лично
нам вторая версия расчета представляется гораздо более симпатичной. Однако на уровне
простых логических рассуждений ни обосновать, ни опровергнуть любую из представлен-
ных гипотез оценки g-разнообразия невозможно.

При оценке g-разнообразия, как и в других описанных выше случаях, остается ак-
туальной задача гармоничного учета относительной доли как ключевых для функциониро-
вания экосистемы обильных доминирующих видов, так и редких и малочисленных видов,
являющихся компонентом сообщества, наиболее чувствительным к изменениям факторов
среды. Для решения этой проблемы используются различные уравнения для оценки сово-
купного разнообразия, но наиболее адекватными считаются нелинейные (логарифмиче-
ские) функции, повышающие значение мало распространенных элементов и, наоборот,
снижающие (подавляющее) значение широко распространенных фоновых компонент и по-
зволяющие вводить условные определители [576].

Некоторые малоутешительные выводы

1. Оценка биоразнообразия в пространстве видов в значительной мере некорректна, в
первую очередь потому, что никак не учитывается морфологическое, функциональное,
экологическое сходство/различие между самими видами. Каждый вид представляется
как изолированный таксон, информационно   р а в н о   удаленный от всех остальных.

2. Индексы разнообразия, базирующиеся на лучшей (по некоторым данным) мере энтро-
пии по Шеннону, основываются на экологически сомнительной концепции: в качестве
эталона принимается экосистема с   р а в н ы м и   обилиями всех видов, что не вполне
соответствует структуре реальных природных сообществ.

3. Модели разнообразия, основанные на тех или иных аналитических формулах распре-
деления популяционной плотности, остаются лишь интерпретацией весьма частных
гипотез их авторов и  н е  м о г у т  с л у ж и т ь   фундаментом для формально
строгой методики оценки биоразнообразия.

4. Приходится констатировать, что со времен Р. Уиттекера, заложившего вербальную ос-
нову понятий разнообразия для совокупности местообитаний, сколько-нибудь строгих
методов количественной оценки бета-  или  гамма-разнообразия до настоящего време-
ни   н е  в ы р а б о т а н о .

5. Отсутствуют также общепринятые методические разработки для расчета средней по-
пуляционной плотности и списка характерных видов произвольного сообщества орга-
низмов, которые  д о л ж н ы   являться неотъемлемыми «кирпичиками» построения
любой количественной концепции биоразнообразия.

Чтобы как-то компенсировать несколько нарочитый негатив наших выводов, при-
ведем фразу Мишеля Монтеня: «Для тех, кто никуда не плывет, не бывает попутного
ветра».

В заключение авторы считают своим приятным долгом выразить искреннюю благо-
дарность д.б.н., проф. Протасову А.А., д.б.н., проф. Шуйскому В.Ф., д.б.н. Зинченко Т.Д.
и  к.б.н., доц. Крамаренко С.С., которые внимательно прочитали рукопись и дали ценные
замечания и своевременные советы.
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А. И. Баканов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОМБИНИРОВАННЫХ  ИНДЕКСОВ
ДЛЯ  МОНИТОРИНГА  ПРЕСНОВОДНЫХ  ВОДОЕМОВ

ПО  ЗООБЕНТОСУ1

Важнейшие объекты биологического мониторинга пресноводных водоемов – орга-
низмы и сообщества зообентоса. Они отвечают основным требованиям к биологическим
индикаторам, к числу которых относятся: повсеместная встречаемость, достаточно высо-
кая численность, относительно крупные размеры, удобство сбора и обработки, сочетание
обитания на постоянном биотопе с определенной подвижностью, достаточно продолжи-
тельный срок жизни для аккумуляции загрязняющих веществ.  Поскольку зообентос –
наиболее стабильный компонент животного населения водоемов, то использование его
показателей при мониторинге водоема позволяет в определенной мере судить о состоянии
и тенденциях развития всей экосистемы.

В настоящее время в мировой практике применяется > 60 методов мониторинга по
зообентосу [3163], среди которых нет универсального, общепринятого. Большинство из
них разработано зарубежными учеными и не могут без серьезных модификаций использо-
ваться для изучения водоемов России (необходимо учесть специфику таких водоемов, а
также состав фауны и флоры). Например, широко рекомендуемый метод Вудивисса
[2329], предназначенный для исследования малых рек Англии, недостаточно корректно
отражает положение на крупных российских водохранилищах.

Поскольку априори трудно выбрать метод исследования для конкретной ситуации,
то обычно для повышения надежности выводов используется несколько методов. При
этом возникает достаточно сложная проблема интерпретации полученных результатов,
так как разные методы могут давать неодинаковую картину антропогенного воздействия.
Сообщество организмов может быть охарактеризовано многими переменными, на кото-
рые изменения окружающей среды влияют по-разному. Отсюда возникает неоднознач-
ность отклика структуры сообщества на загрязнение водоема.

Важная составная часть мониторинга – оценка состояния водоема или отдельных
его частей. В отличие от количественных характеристик отдельных элементов экосистемы
водоема оценка его состояния всегда относительна и субъективна. Под состоянием объек-
та понимается совокупность его важнейших свойств, выраженная набором определенных
количественных или качественных характеристик. Для оценки состояния необходимо от-
метить значения этих характеристик на оценочных шкалах типа хорошо – плохо, грязно –
чисто и т.п. Совокупность таких шкал – это операциональное определение конкретным
исследователем термина «оценка состояния экосистемы».

Для количественной характеристики состояния бентоса использовались следующие
показатели (таблица): численность N, экз. в пробе; биомасса В, мг в пробе; число видов S;
видовое разнообразие Н, бит/экз., определенное методом Шеннона; олигохетный индекс
Пареле (ОИП), % – отношение численности олигохет-тубифицид к общей численности
бентоса [1983]; средняя сапробность (СС), рассчитываемая как средневзвешенная сапроб-
ность трех первых доминирующих по численности видов бентосных организмов.

1     Опубликовано в журнале «Водные ресурсы». – 1999. – Т. 26, № 1. – С. 108-111 [229].
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Основные количественные характеристики бентоса

№ станции
(см. рисунок) ОИП В N S Н СС КИСС КИЗ

1 9.3 590.6 129.0 7.0 1.75 2.8 7.50 12.50
2 0.0 0.3 347.0 2.0 0.14 2.5 11.38 1.83
3 14.7 215.0 109.0 7.0 1.34 2.6 8.81 9.67
4 23.7 161.4 38.0 7.0 2.25 2.7 10.69 10.67
5 20.4 213.1 28.0 10.0 1.43 2.7 8.88 11.33
6 68.3 314.0 63.0 7.0 2.15 3.2 11.31 17.17
7 39.8 183.3 83.3 13.0 2.80 2.9 6.88 9.00
8 60.5 1173.1 86.0 8.0 2.30 3.6 11.12 20.17
9 86.4 698.3 118.0 6.0 1.58 3.4 12.62 20.00

10 93.9 1340.2 427.0 8.0 1.44 3.4 11.31 21.33
11 3.2 81.7 349.0 8.0 0.62 2.5 7.88 7.83
12 2.1 8.3 94.0 3.0 0.23 2.5 11.69 2.50
13 19.7 111.4 122.0 4.0 0.99 2.7 11.81 9.67
14 14.3 51.8 42.0 5.0 1.63 2.6 11.62 5.67
15 16.1 80.2 62.0 5.0 1.79 2.6 11.00 7.00
16 37,8 223.2 74.0 4.0 1.49 2.8 12.19 13.83
17 37.0 264.9 54.0 3.0 1.54 3.6 14.81 13.50
18 80.0 76.2 20.0 3.0 0.92 3.4 19.19 14.33
19 100.0 82.1 18.0 1.0 0.0 3.5 21.19 17.33
20 57.9 34.4 19.0 4.0 1.80 2.9 15.75 10.67
21 87.0 256.0 23.0 3.0 1.42 3.3 16.31 15.00
22 75.0 110.0 44.0 6.0 2.19 3.2 14.00 14.17
23 6.7 203.6 356.0 5.0 0.55 2.5 8.06 6.83

Среднее 41.5 281.5 128.6 5.6 1.41 2.9 12.0 11.83

Для объединения значений этих шести разнородных показателей и замены их од-
ним предлагается комбинированный индекс состояния сообщества (КИСС), который
можно найти по обычной методике расчета интегральных ранговых показателей. Вначале
все станции ранжировались по каждому из шести показателей, причем ранг 1 присваивал-
ся максимальным значениям N, В, Н  и S и минимальным значениям ОИП  и СС. Если
на нескольких станциях значения какого-либо показателя были одинаковы, то они харак-
теризовались одним средним рангом. Каждому показателю придавался определенный
«вес». Опыт мониторинговых исследований показал, что СС  более тесно связана с за-
грязнением, поэтому ее «вес» равен 2, «вес» В  и ОИП  составил 1,5,  а «вес» N, S  и Н
– 1. Результирующий индекс отражает состояние сообщества сразу по шести показателям
и рассчитывается по следующей формуле:
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где Ri – ранг станции по i-му показателю, i – порядковый номер этого показателя, Рi –
«вес» этого показателя, k – число показателей.  В данном случае

КИСС = (2 СС + 1.5 ОИП + 1.5 В + N + Н + S) / 8 .
Подчеркнем, что в эту формулу входят не абсолютные значения показателей, а их

ранги.
Поскольку состояние сообщества зависит как от естественных факторов среды

(глубина, грунт, течение и т.п.), так и от наличия, характера и интенсивности загрязнения,
то дополнительно рассчитывается комбинированный индекс загрязнения (КИЗ), вклю-
чающий в себя ранговые значения трех показателей:

КИЗ = (СС + ОИП + Д) / 3 .
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Ранжирование биомассы здесь проводится в обратном порядке (от минимальных
значений к максимальным). Чем меньше значение КИЗ, тем меньше загрязнение.

Помимо значений, полученных на конкретной станции, необходимо рассчитывать
средние значения этих показателей для всего набора станций. Эти значения позволяют су-
дить о положении дел на конкретной станции по сравнению со средним положением.

Применение предлагаемых индексов проиллюстрируем на примере оценки состоя-
ния зообентоса Волги в пределах Ярославской обл. (акватория Угличского, Рыбинского и
Горьковского водохранилищ). Пробы бентоса отбирались в июне 1996 г. на 23 станциях
(рисунок). КИСС  и КИЗ – относительные индексы, ранжирующие все станции по шкале,
в которой наилучшее по выбранному набору показателей состояние сообщества характе-
ризуется минимальными значениями индексов, наихудшее – максимальными. Если между
значениями этих индексов существует достоверная положительная корреляция, то состоя-
ние сообществ донных животных в значительной степени определяется наличием загряз-
нений (в противном случае оно определяется естественными факторами среды).

Состояние сообществ зообентоса Волги в пределах Ярославской обл. согласно КИСС
(1 – хорошее, 2 – удовлетворительное, 3 – плохое)

На 12 станциях значения КИСС (9,6 – 14,4) не отличались от среднего значения
(12,0) больше чем на 0,67s ( s - среднеквадратическое отклонение, равное 3,6). Поэтому
состояние сообщества здесь можно характеризовать как среднее (удовлетворительное). На
ст. 1, 3, 5, 7, 11 и 23, расположенных на русловых участках Волги с хорошим кислородным
режимом, КИСС < 9,6, поэтому состояние сообщества можно оценивать как хорошее. На
станциях же 17-21, расположенных в зоне влияния Ярославля, КИСС > 14,4, поэтому со-
стояние сообществ зообентоса здесь явно неудовлетворительное (низкая численность ор-
ганизмов, беден видовой состав, животные представлены главным образом олигохетами-
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тубифицидами Limnodrilus hoffmeisteri и Potamothrix hammoniensis и личинками мотыля
Chironomus plumosus, выдерживающими достаточно сильное загрязнение).

Значения КИЗ свидетельствуют о сильном загрязнении на ст. 8-10, расположенных
в нижней части Волжского плеса Рыбинского водохранилища и перед плотиной Рыбин-
ской РЭС. Это зона усиленного илонакопления, где вместе с илами аккумулируются и за-
грязняющие вещества. Но здесь же создаются благоприятные трофические условия (а в
пресноводных водоемах развитие зообентоса очень часто лимитируется именно трофиче-
ским фактором) для обильного развития устойчивой к загрязнению донной фауны. Поэто-
му состояние сообществ, определяемое по индексу КИСС, здесь удовлетворительное.

Достоверной корреляции между КИСС и КИЗ не отмечено. Следовательно, можно
полагать, что отрицательное влияние загрязнения на донную фауну носит локальный ха-
рактер. В целом, ее состояние определяется главным образом естественными факторами.

При сравнении состояния сообществ бентоса двух водоемов или одного водоема в
разное время индексы рассчитываются по объединенным данным. Если исследователь рас-
сматривает какой-либо участок водоема как норму или эталон, то соответствующие харак-
теристики его могут быть введены в расчеты. В этом случае все прочие станции будут
ранжированы относительно эталонной. При расчете предлагаемых индексов могут исполь-
зоваться данные, характеризующие не только бентос, но и другие группы гидробионтов
(фито- и зоопланктон). Исследователь, исходя из своих возможностей и опыта, может мо-
дифицировать индексы, т.е. включать в них другие показатели или придавать им иные «ве-
са».

Характеристики сообществ зообентоса используются при мониторинге главным об-
разом нетоксических органических загрязнений. Но в ряде случаев установлено, что ли-
чинки хирономид более устойчивы к влиянию ионов тяжелых металлов,  чем олигохеты.
Поэтому загрязнение солями тяжелых металлов может проявиться в уменьшении олиго-
хетного индекса. Данных же о влиянии токсических органических загрязняющих веществ
на донные сообщества пока недостаточно для широких обобщений и разработки соответ-
ствующих индексов.

Разумеется, предлагаемая методика не может заменить комплексные системы оцен-
ки качества воды [1004], для применения которых необходима работа большого коллекти-
ва ученых разного профиля, что возможно в редких случаях. Материал же для расчета
КИСС  и КИЗ  может собрать и обработать один исследователь в относительно короткое
время.
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В.К. Шитиков, Т.Д. Зинченко

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ:

ЭКСПЕРТНЫЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Одной из фундаментальных задач исследования водных экосистем является коли-
чественная оценка пороговых значений антропогенной нагрузки, при которых сохраняется
структурная и функциональная устойчивость гидроценозов, т.е. нахождение критической
точки необратимых изменений в биологических системах [1539]. Согласно биотической
концепции контроля природной среды [1482], для любой экологической системы можно
найти такие пределы изменения многофакторных внешних воздействий, при которых со-
храняют относительную стабильность признаки, отличающие фоновую («здоровую») эко-
систему от импактной («нарушенной»).  Очевидно, устанавливать такие параметры нор-
мального состояния экосистемы и степени ее отклонения от этой нормы нужно примени-
тельно к определенным практическим нуждам человека (обеспеченность чистой водой,
рыбохозяйственное значение, удобства рекреации и т.д.).

В природоохранной практике с разной степенью распространения используются че-
тыре принципиально разных методики экологической диагностики водных объектов
[3056]:
· оценка качества воды по абиотическим показателям;
· биоиндикация, или использование параметров качества биотических систем;
· раздельное использование абиотических и биотических  параметров и последующее

сравнение конечных результатов;
· построение математических зависимостей биотических показателей от абиотических

факторов.
Абиотические показатели X1, X2, …, Xm  могут быть получены в результате гидро-

химического или инструментального контроля качества воды, биотестирования, а также
расчетными и балансовыми методами (оценки сброса загрязняющих веществ и другие мо-
дельные характеристики). Оценка уровня антропогенного воздействия осуществляется пу-
тем сравнения полученных значений с ПДК или нормативами ПДС, что считается неоп-
равданной экстраполяцией границ толерантности, найденных в лабораторных условиях, на
существенно многовидовые экосистемы, где действуют сложные комплексы сотен факто-
ров различной природы [3073 (глава IV)]. Поэтому диагностика состояния водной среды
по одним лишь абиотическим показателям связана с высокой вероятностью недоучета не-
которых важных факторов, лимитирующих устойчивость биотических систем и влияющих
на здоровье человека.

Концепция экологической толерантности [1603] и представления о приоритете био-
логического контроля [8] предполагает тесную причинно-следственную связь между уров-
нями воздействия X1, X2, …, Xm  и факторами состояния Y1, Y2, …, Yp изучаемых биоло-
гических сообществ. Согласно терминологии, принятой в аут- и демэкологии [2789], раз-
нообразные критерии, оценивающие реакцию биоты на внешние возмущающие воздейст-
вия, называют также функциями отклика (или просто откликом) экосистемы. Рубрикатор
биотических показателей рассмотрим на примере макрозообентоса, который является од-
ним из лучших биоиндикаторов пресноводных водоемов и наиболее отчётливо отражает
не только общее состояние водной среды, но и локальные структурно-функциональные
особенности экосистемы в градиентах внешних воздействий.
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Поскольку известные методы биоиндикации существенно различаются по степени
подробности учета структуры сообществ макрозообентоса, в качестве отклика использу-
ются различные расчетные показатели, характеризующие
· все сообщество организмов в целом в пределах изучаемых биотопов (местообитаний);
· отдельные группы и ценозы бентонтов различных видов, объединяемые исследовате-

лями  по принципу филогенетического, структурного или функционального сходства;
· видовые компоненты сообщества.на уровне «низших определяемых таксонов» [227].

По каждой из перечисленных групп наиболее распространенными показателями яв-
ляются (курсивом отмечены индексы, непосредственно использованные в наших расче-
тах):
· среднестатистические биомасса макрозообентоценоза в целом и его численность,

средняя масса особи в сообществе и показатели удельной и абсолютной продуктивно-
сти (траты на обмен, ассимилируемая энергия, продукция, различные рост-обменные
коэффициенты P/R, K2  и т.д.);

- биотический индекс Вудивисса и многочисленные индексы, рассчитываемые как
удельное обилие бентосных организмов, выделенных по таксономическому принципу
(индексы Пареле, Балушкиной и пр.), либо объединенных единой трофической (доля
обилия хищных видов, соотношение видов разных трофических групп) или эколого-
ценотической стратегией (соотношение видов r- и k- стратегов);

· общее количество видов, входящих в сообщество, среднее число видов в пробе, показа-
тели видового разнообразия (информационный индекс Шеннона, индекс Симпсона),
степень сапробности водоема, показатели изменения видового состава (меры дистан-
ции по отношению к видам, характерным для фоновых условий).

Перечисленные характеристики сообществ макрозообентоса имеют различный уро-
вень причинно-следственной взаимосвязи с внешними воздействиями и, соответственно,
модели с их участием имеют весьма разную биоиндикационную ценность.

В представленном списке нетрудно отметить наличие трех типов биотических пока-
зателей: а) непосредственные данные гидробиологического мониторинга (численность и
биомасса организмов разных видов), б) суммарные значения количественных показателей
для таксонов рангом выше вида и групп видов и в) различные индексы расчетного харак-
тера. Поскольку до сих пор не существует (да и не может существовать) универсального
метода оценки экологического состояния речных систем, доля предлагаемых расчетных
индексов постоянно растет. Подробная классификация и расчетная схема большинства из
них представлена в известных литературных обзорах [1599, 230]; детальное описание 16
биотических индексов, используемых в мировой практике, приводит и В.П. Семенченко
[2420]. При всем различии способов количественного выражения признаков этого типа, их
объединяет общий принцип: в основе каждого лежит представленный в виде некоторого
экспертного обобщения анализ распределения натуральных показателей обилия организ-
мов по градиенту загрязнения (например, по градиенту органических веществ в воде).

Однако индивидуальные гидробиологические показатели, основанные на видовом
богатстве, обилии и разнообразии сообществ, не всегда адекватно оценивают качество во-
ды, поскольку в значительной мере зависят не только от антропогенного воздействия, но и
от естественных особенностей биотопа. Из-за резистентной емкости экосистемы ее реак-
ция имеет сложный характер и на ранних стадиях антропогенной сукцессии увеличение
воздействия факторов может не вызвать изменение биотических показателей и даже  не-
сколько их увеличивать [2114]. Поэтому при экологической диагностике гидроэкосистем
целесообразно использовать показатели обеих категорий: как основные характеристики
абиотической среды, так и биоты.

Первым шагом к нормированию антропогенных нагрузок является комплексная ко-
личественная оценка уровней факторов воздействия, вызывающих неблагополучное со-
стояние экосистемы. Нетрудно заметить, что в условиях резко возросшей за последние де-
сятилетия многокомпонентности загрязнения окружающей среды однозначная диагности-
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ка водных объектов по всему комплексу из десятков и сотен гидрохимических показателей
представляет собой достаточно нетривиальную проблему. Несмотря на разработку различ-
ных комбинированных систем классификации поверхностных водоемов и "интегральных"
индексов оценки их загрязненности, нет как общепринятой методики оценки качества вод
по абиотическим факторам, так и отчетливой концепции путей ее создания (подробнее см.
главу 3 работы [3005]).

В последнее десятилетие в странах ЕС и США реализуется планомерный переход от
чисто химического контроля окружающей среды к биологическому, который претерпел
значительный прогресс в плане стандартизации методов и понятий, что сделало биоинди-
кацию наиболее перспективным и недорогим инструментом определения качества воды.
На базе американской системы RPBs (Rapid Bioassessment Protocols) и британской
RIVPACS (River Intertebrate Prediction and Classification System) созданы подробные прото-
колы [3169] описания условий среды обитания различных сообществ организмов (в част-
ности, перифитона, макрозообентоса и рыб) и математические средства интеркалибровки
«метрик»1. Так в рамках RPBs функционирует подсистема PBMS (Perfomance-Based
Metods System), обеспечивающая единообразное представление факторов абиотической
среды и параметров состояния биогидроценозов в 20-балльной шкале для каждой точки
отбора проб и их сопоставление с эталонным створом с целью окончательного ранжирова-
ния условий обитания.  Для статистической оценки класса качества вод при мультиствор-
ном варианте в системе RPBs используется дискриминантный анализ, позволяющий иден-
тифицировать комбинации переменных, обеспечивающих наилучшее разделение тести-
руемых и эталонных водоемов [3377]. Заключительным этапом является интеграция полу-
ченных данных, которая включает в себя установление взаимосвязей между биологиче-
скими показателями и экологическими условиями створов, а также представление соответ-
ствующего картографического материала по бассейну исследуемой реки.

В то же время, высказываемые критические замечания [4281] относительно систе-
мы RPBs и ее основного протокола IBI свидетельствуют об излишней безаппеляционности
формируемых выводов, существенном математическом примитивизме схем обработки, не-
достаточной адекватности выбора и свертки метрик.  В частности, Б. Тейлор [4299] отме-
чал, что мультиметрические индексы являются весьма произвольными комбинациями от-
дельных факторов, причем высокие значения некоторых метрик склонны нивелировать
низкие значения других показателей.

Существенным толчком к развитию и совершенствованию методов биоиндикации в
странах ЕС стала Европейская Рамочная директива (Water Framework Directive – WFD),
принятая Европейским Парламентом в Вене в 2000 г. (цит. по: [2420]).  WFD и тесно свя-
занная с ней информационная сеть EuroWaterNet образует статистически стратифициро-
ванную систему унифицированных стандартов, приспособленную для решения конкрет-
ных задач охраны использования и управления водными ресурсами.  Согласно директиве
вводится специальная процедура создания интеркалибровочной сети стран ЕС для оценки
биологического состояния водных объектов каждого типа, реестр которых должен был ут-
вержден в 2004 г. В связи с этим, становится все более актуальной разработка научно-
обоснованных комплексных критериев-индикаторов состояния пресноводных экосистем,
которая продолжает оставаться и чрезвычайно сложной задачей.

Обобщенные2 индексы (или комплексные критерии качества) являются, как прави-
ло, результатом произвольной математической операции над группой из p  исходных по-
казателей bj , j = 1, 2, …, p,  описывающих тестируемый объект или их совокупность. По-
давляющее распространение при этом получила процедура тривиального суммирования,

1     Термином «метрика» в данном контексте означает любую характеристику биоты, которая из-
меняется некоторым предсказуемым путем с увеличением антропогенной нагрузки.
2     Часто здесь используют прилагательное «интегральный», хотя авторы никаких операций с ин-
тегралами в расчетах не проводят.
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основанная на гипотезе аддитивности индивидуальных вкладов bj  в комплексный пока-
затель Ip  и осуществляющая вычисление по одной из следующих формул:
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где aj – заранее заданные весовые коэффициенты, оценивающие относительную важность
j-го показателя в конструкции обобщенного критерия.  Нетрудно заметить, что, если при-
нять значения aj, равные 1, то формула (2) сводится к (1), а (4) – к (3).  Также информаци-
онно эквивалентными являются формулы (1) и (3), которые отличаются лишь постоянным
множителем 1/p: если линейно изменить масштаб шкалы измеряемого показателя (напри-
мер, оценивать рост не в дюймах, а в сантиметрах), то предупорядоченность между собой
оцениваемых объектов никак не изменится.

В литературе встречаются также упоминания о мультипликативных индексных мо-
делях (5),  критериях,  использующих формулы теории информации (6),  или более экзоти-
ческих построениях:
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рифмическое Õ

=

=
p

j
jp b

p
I

1

1      (5); · формула энтро-
пии å

=

=
p

j
jjp bbI

1

log     (6).

Предоставим читателю приятную возможность самому убедиться в том, что в пред-
ставленные «эталонные» выражения (1)-(6) укладывается практически все множество
формул количественной экологии, используемых для оценки степени доминирования,
биоразнообразия, сапробности, качества вод, балансовых материально-энергетических по-
казателей и т.д.

Ключевым моментом в конструировании любого комплексного критерия качества
поверхностных вод являются ответы на традиционные вопросы:
· какое подмножество исходных показателей из общего числа имеющихся метрик вы-

брать для обобщения?
· как сделать индивидуальные показатели соизмеримыми между собой?
· какой вариант формулы (1)-(6) использовать для свертки и что может послужить осно-

вой для расчета весовых коэффициентов aj?
Именно этими нюансами отличаются между собой версии «интегральных индексов» и их
терминологических клонов, предложенные различными авторами [228, 261, 1095, 633, 660,
662, 1911]. Основные характеристики опубликованных методов представлены в табл. 1. Во
всех этих случаях разработчики осуществляли отбор и количественную оценку информа-
тивности каждого из исходных показателей, опираясь на свой гидробиологический опыт и
выступая в качестве экспертов.

Возможные споры о том, какой из индексов более работоспособен, математически
разрешаются достаточно просто. Значения каждого из обобщенных индексов в той или
иной степени отражают свойства статистических совокупностей экологических объек-
тов, однородных3 в определенном смысле. Из всех возможных вариантов схем вычисления
комплексного критерия необходимо выбрать оптимальный, т.е. который обеспечивает ми-
нимум ошибки при прогнозировании на широком множестве примеров. При этом рассчи-
танные величины результирующего индекса должны оказаться близкими для однородных
экологических объектов и, наоборот, иметь значимые отличия для водоемов, находящихся
в качественно различном состоянии. Количественно ошибка прогнозирования зависит от
степени вариации значений принятого критерия по тестируемым совокупностям (т.е. ти-

3     Любая совокупность однородна, если множество всех входящих в нее объектов идентичны или
практически идентичны во всем пространстве изучаемых признаков
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пам водоемов), которую можно оценить в соответствии с рекомендуемыми статистиче-
скими критериями.

Таблица 1
Состав, способ вычисления и использования основных комплексных показателей

оценки качества поверхностных вод, предложенных различными авторами

Авторы,
источник

Наименование
показателя

Формула
обобще-

ния

Количество и список
обобщаемых показателей

Вид ис-
ходных
данных

Способ
диагности-

ки
КИСС –
комбиниро-
ванный индекс
состояния со-
общества

Взвешен-
ное сред-
нее (4)

4 (численность организмов в
пробе бентоса; биомасса; число
видов; индекс разнообразия
Шеннона)

Поряд-
ковый
номер
ранга

Сравнение
со средним
значением

А.И. Баканов
[228]

КИЗ –
комбиниро-
ванный индекс
загрязнения

Простое
среднее
(3)

3  (биомасса; олигохетный ин-
декс Пареле; средняя сапроб-
ность)

Поряд-
ковый
номер
ранга

Сравнение
со средним
значением

Е.В. Балуш-
кина [261]

IP –
интегральный
показатель

Взвешен-
ная сумма
(2)

4  (индекс сапротоксобности;
олигохетный индекс Гуднайта-
Уитлея; хирономидный индекс
Балушкиной; биотический ин-
декс Вудивисса)

Нату-
ральные
значения

По диапа-
зонам, за-
данным

экспертно

Т.Д. Зинчен-
ко, Л.А. Вы-
хриcтюк
[1095]

ИИЭС –
интегральный
индекс эколо-
гического со-
стояния экоси-
стемы

Простое
среднее
(3)

12 (гидрохимические: ХПК, азот
NH4 ; NO3 ; NO2 ; фосфаты; фе-
нолы;
гидробиологические: числен-
ность; биомасса; число видов;
индекс разнообразия Шеннона;
биотический индекс Вудивисса;
олигохетный индекс Пареле)

Преобра-
зованные
значения
в баллах

По диапа-
зонам, за-
данным

экспертно

Д.Б. Гела-
швили,
Т.Д. Зинчен-
ко, Л.А. Вы-
христюк,
А.А. Каран-
дашова [660]

ИИЭСМ –
интегральный
индекс эколо-
гического со-
стояния экоси-
стемы (моди-
фикация)

Взвешен-
ное сред-
нее (4)

12 (те же, что и в предыдущей
строке)

Преобра-
зованные
значения
в баллах

По диапа-
зонам, за-
данным

экспертно

Очевидно, что корректное усреднение исходных показателей с использованием
формул (1)-(6) возможно, если суммируемые величины измерены в однотипных шкалах и
имеют одинаковую размерность. Т.к. биотические показатели макрозообентоса (например,
численность организмов, доля олигохет или индекс Вудивисса) имеют принципиально
различную природу и размах значений, они должны быть приведены к единой сопостави-
мой шкале безразмерного типа. Для этого традиционно выполняется одна из следующих
процедур:
· центрирование и нормировка значений исходного показателя на некотором принятом

числовом интервале (чаще всего от 0 до 1): при этом изменяются статистические мо-
менты и размах, но сохраняется закон распределения эмпирической выборки;

· расчет граничных значений диапазонов и преобразование количественной шкалы ин-
дивидуального показателя в порядковую шкалу баллов: несмотря на некоторую потерю
точности, часто удается подобрать закон распределения преобразованной выборки,
обеспечивающий оптимальную контрастность и информационную значимость исход-
ных данных;
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· преобразование количественных шкал исходных показателей в обобщенные шкалы
критериев качества с использованием «функций желательности» [2794, 3073, 1911].

В разделе 5 статьи "Методы синтетического картографирования территории", пред-
ставленной в настоящем сборнике, детально рассматриваются все перечисленные выше
этапы и алгоритмы получения комплексных показателей, в том числе, методы препроцес-
синга исходных данных и их преобразование в сопоставимые шкалы. В настоящей публи-
кации мы остановимся на таких аспектах, как способы взвешивания информативности ча-
стных показателей и процедуры их селекции при построении комплексных критериев ка-
чества поверхностных вод. Для решения этих проблем традиционно используются два
подхода: неформальный – с учетом знаний и опыта квалифицированных экспертов и фор-
мальный – на основе методов прикладной математической статистики.

Экспертный подход к многокритериальному оцениванию качества вод
Процедура многокритериального экспертного оценивания (МЭО) используется для

принятия решений экспертами в плохо формализованных ситуациях, возникающих при
решении ряда технических, экономических, социологических, военных и других задач.
Используемый в процедуре МЭО итерационный метод Дельфы (от названия древнегрече-
ского города, известного своим оракулом) представляет собой «ряд последовательно осу-
ществляемых процедур, направленных на формирование группового мнения экспертов о
проблемах, по которым ощущается недостаток информации» [347, с. 100]. При этом под
«экспертом» может пониматься как конкретное лицо, компетентное в рассматриваемой
области, так и любая расчетная методика, автомат или компьютерная программа, предос-
тавляющая ответы на поставленные вопросы в виде числа.

В основу метода положены следующие предпосылки:
· имеется некоторый коллектив из r  экспертов (экспертный совет), перед которым ста-

вится задача оценить качество тестируемого объекта;
· эксперты составляют набор из p частных критериев качества (ЧКК), которые на ос-

нове апостериорной информации позволяют оценить в заданной численной шкале от-
дельные свойства изучаемого объекта, влияющие на комплексную оценку качества;

· после вычисления значений ЧКК эксперты по установленной процедуре формируют
массив экспертных оценок (ЭО),  численно ранжируя как долевой вклад каждого ЧКК
и/или его относительную важность, так и уровень компетентности каждого эксперта;

· массивы ЧКК и ЭО подвергаются математической статистической обработке и после-
довательной  корректировке с целью получения конечного экспертного прогноза.

Пусть для обработки представляются следующие исходные данные:
· ( )pjrib ij ,;, 11 == – частные критерии оценки качества вод (ЧКК), представляющие

собой непосредственные показатели по результатам полевых наблюдений на водоеме
или расчетные индексы, сформированные i-м экспертом;

· ( )rkiG ik ,, 1Î  – экспертная оценка (ЭО) уровня компетентности экспертов, данные i-
тым экспертом k-му ( iiG  – самооценки, ri ,1= );

· ( )pjria ij ,;, 11 ==  – ЭО важности ЧКК, данные i-тым экспертом j-му ЧКК.

Оценки ( )+- llÎ ,,, ijijik abG  измеряются в баллах, причем -l  – минимальная цен-
ность или ее отсутствие; +l  – максимальная ценность. Заданный диапазон и количество
градаций шкалы баллов не оказывают принципиального влияния на результат прогноза, но
удобно, если она является единой для всех экспертных оценок: можно принять, например,

-l = 0,  а +l = 6 баллов.
Тогда обобщенная средневзвешенная статистическая оценка (СВ СО) частных кри-

териев качества будет вычисляться по формуле:

åå ==
=

W

v j
p

j jjp abaI
11  ; ( )+- llÎ ,pI  ,                                                 (7)
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где
pjGbGb r

i i
r

i ijij ,, 1
11

== åå ==
; pjGaGa r

i i
r

i ijij ,, 1
11

== åå ==
;

jG  – СВ СО уровня компетентности i-го эксперта, найденная итеративными методами.
Показано [2912], что средневзвешенные статистические оценки (7) в наибольшей

степени отвечают интуитивному представлению о простом и справедливом обобщении.
Использование другого способа усреднения на основе цензурированных или винзориро-
ванных средних, медиан и т. д. было бы в данном случае не вполне обоснованным. Напри-
мер, медианная статистическая оценка центра распределения ЭО будет игнорировать
крайние оценки, что несправедливо по отношению к активным или компетентным экспер-
там, взявшим на себя смелость нетривиального решения. Нетрудно заметить, что в случае
одного эксперта формула (7) сводится к формуле (4).

С использованием расчетных схем многокритериального экспертного оценивания
может быть сформировано сколь угодно большое семейство обобщенных индексов, оце-
нивающих степень влияния антропогенных факторов на устойчивость и биоразнообразие
экосистем. Рассмотрим описанный подход на примере бентофауны 41 водоема и водотока
бассейна Верхней (Учинский канал, бассейн р. Колокша), Средней и Нижней Волги (ма-
лые и средние реки – притоки Куйбышевского и Саратовского водохранилища).

В табл. 2 представлены список и средние значения отобранных показателей по со-
обществам донных организмов в натуральном выражении на всем массиве данных. От-
дельно в качестве самостоятельных были выделены показатели хирономидофауны (отряд
Diptera, сем. Chironomidae), которая традиционно характеризуется отличными биоиндика-
ционными свойствами [1094]. Для каждого из частных критериев качества были назначены
экспертные оценки (ЭО) aj  относительной важности (информативности) каждого из них в
баллах от 1 до 4.

Таблица 2
Показатели макрозообентоса, использованные при формировании
обобщенных критериев (в шапке таблицы ЭО – экспертные оценки,

ГК – метод главных компонент, РА – регрессионный анализ)

Веса информативности, баллы
Категория Показатель

Обо-
значе-

ние
Среднее ЭО ГК РА

Число видов в пробе S 13,44 ± 0,91 3 3,8 2,8
Разнообразие по Шеннону H 2,368 ±0,09 2 3,7 4,0
Видовой состав A 48,33 ±7,82 2 3,4 3,6
Индекс Вудивисса V 4,492 ±0,23 3 3,2 3,8
Численность, экз./м2 N 3884 ±582 3 4,0 2,3

Макрозоо-
бентос в
целом

Биомасса, г/м2 B 17,17 ±7,17 2 3,8 1,9
Число видов в пробе S_ch 8,103 ±0,81 4 3,8 3,3
Разнообразие по Шеннону H_ch 1,903 ±0,11 4 3,7 2,0
Видовой состав A_ch 25,47 ±3,84 4 3,9 2,8
Численность, экз./м2 N_ch 2314 ±474 4 3,8 2,4

Сообщест-
во хироно-

мид
Биомасса, г/м2 B_ch 2,682 ±0,84 2 3,5 1,0

Класс качества вод 3,536 ±0,12 2Абиотиче-
ские фак-

торы Загрязнение по ИЗВ 2,494 ±0,21 3

Результаты, полученные сапробиологическим методом, показали по сравнению с
перечисленными показателями низкую биоиндикационную ценность, в первую очередь,
из-за низкой адаптированности системы сапробности к условиям малых рек изученных ре-
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гионов. Индекс Гуднайта-Уитлея, учитывающий соотношение численности олигохет к
численности всего макрозообентоса, по нашим данным также показал слабо выраженную
зависимость от уровня химического загрязнения водотоков. Выполненный корреляцион-
ный анализ зависимости между гидробиологическими индексами и такими общими пока-
зателями водоема, как площадь водосбора и средняя скорость течения рек, также не вы-
явил  достоверной статистической связи между ними.

Интенсивность воздействия абиотических факторов на макрозообентоценозы оце-
нивалась следующим образом:
· с использованием данных гидрохимического анализа в соответствии с действующей

методикой [3073] рассчитывался индекс загрязнения воды ИЗВ;
· в соответствие с требованиями ГОСТ 17.1.3.07–82 определялись классы качества воды

по гидрохимическим и микробиологическим показателям;
· рассчитывались значения индекса качества воды (ИКВ) как обобщенная средневзве-

шенная оценка этих двух показателей.
Весь массив гидробиологических показателей был пересчитан в шестибальную

шкалу, причем интервалы диапазонов для выделения баллов каждого показателя выбира-
лись нами с учетом характера статистического распределения вариационных рядов, а так-
же с учетом опыта экспертов-гидробиологов.

Индекс плотности бентоса (ИБП)4 определим как обобщенную средневзвешенную
статистическую оценку в соответствии с формулой (7):

åå ==
=

p

j j
p

j jj abaИПБ
11

 ,

где p = 6 – количество обобщаемых показателей зоообентоса (см. табл. 2), pbbb ,,, K21   –
значения суммируемых признаков в баллах, paaa ,,, K21  – экспертные оценки (веса), оце-
нивающие относительную важность каждого показателя. По аналогичному списку показа-
телей (p = 5 за исключением индекса Вудивисса) отдельно может быть рассчитан индекс
плотности хирономид (ИПХ).

Представляет определенный методический интерес рассмотреть статистическую
взаимосвязь между рассчитанными обобщенными показателями. Выполним стандартный
регрессионный анализ и проанализируем следующие линейные уравнения зависимости
индексов плотности гидробионтов от интенсивности загрязнения:

ИПБ = 4,43 – (0,401 ± 0,097)×ИКВ,
(коэффициент корреляции R = 0.54, статистическая значимость уравнения по критерию
Фишера F(1, 41) = 17,01, p @ 0, см. график на рис. 1);

ИПХ = 3,13 – (0,25 ± 0,12)×ИКВ,
(R = 0,31, F(1, 41)= 4,2, p = 0,047).
Полученные уравнения свидетельствуют о достаточно высокой биоиндикационной спо-
собности зообентоса и семейства  Chironomidae, в частности, для оценки уровня загрязне-
ния малых рек.

Между обоими обобщенными индексами плотности гидробионтов существует тес-
ная корреляционная связь:

ИПХ = - 0,7 + (0,77 ± 0,12) ×ИПБ,
(R = 0.7, F(1,41)= 39.2, p @ 0, см. рис. 2),
что предполагает возможность разработки методики сокращенного гидробиологического
экспресс-анализа пресноводных водоемов  на основании показателей обилия хирономид.

4    Комбинируя составом частных показателей,  видом расчетных формул (1)-(6)  и значениями
взвешивающих коэффициентов, легко можно получить сотни и тысячи различных вполне работо-
способных индексов. Самая большая трудность при этом - придумать им солидное название и фо-
нетически благозвучную сокращенную аббревиатуру.
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Рис. 1. Зависимость индекса плотности бентоса ИПБ (по оси ординат) от индекса качества
воды ИКВ (по оси абсцисс). Названия рек приведены в табл. 3.

Рис. 2.  Зависимость индекса плотности хирономид ИПХ (по оси ординат) и индекса плот-
ности бентоса ИПБ (по оси абсцисс). Названия рек приведены в табл. 3.
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Следует подчеркнуть, что экспертные оценки объединяют опыт высококвалифици-
рованных специалистов и данные литературы для определенного типа объектов – лотиче-
ских экосистем, приуроченных к конкретному региону. Однако особенностью предложен-
ного подхода, является неизбежный субъективизм при ранжировании частных показателей
и определении границ состояния сообщества или экосистемы в целом.

Статистический подход к многокритериальному оцениванию качества вод
Свертывание информации в многомерном пространстве биотических параметров и

абиотических факторов до индикаторов (индексов) приемлемой размерности является
стандартной задачей математической статистики, которая может быть решена с использо-
ванием различных широко известных концепций, приемов и алгоритмов [170, 3005].

Рассмотрим список из 11 гидробиологических показателей, представленных в
табл.2. Зададимся целью найти для каждого частного критерия качества оценку (вес) его
информативности aj. Сначала будем рассматривать биотические показатели изолировано,
не учитывая их причинно-следственные связи с абиотическими факторами.

Эффективным средством редукции данных за счет снижения количества анализи-
руемых переменных является метод главных компонент (ГК). Имеется, по крайней мере,
три основных типа принципиальных предпосылок, обусловливающих возможность прак-
тически «безболезненного» перехода от большего числа исходных показателей состояния
(признаков) анализируемого объекта к существенно меньшему числу наиболее информа-
тивных переменных. Это, во-первых, дублирование информации, доставляемой взаимосвя-
занными показателями; во-вторых, низкая информативность показателей, мало меняю-
щихся при переходе от одного объекта к другому (малая вариабельность показателя), в-
третьих, возможность агрегирования, т.е. простого или взвешенного суммирования неко-
торых физически или информационно однотипных показателей.

В общем виде математическая суть метода заключается в представлении p  исход-
ных переменных B  в виде линейной комбинации из m  факторов F (p>>m):

рассчитанных так, чтобы наилучшим способом (с минимальной погрешностью) предста-
вить Х. При этом модель главных компонент имеет вид:

å
=

=
p

j
jjkk bcF

1

, (8)

где латентные переменные Fk, k = 1,2, …, m, называются главными компонентами, а ко-
эффициенты пропорциональности (регрессии) cjk – факторными нагрузками.

Анализ главных компонент исходной таблицы гидробиологических показателей
размерностью 11´41 показал, что первые два члена факторной модели объясняют 62,4%
общей дисперсии переменных (соответственно первая ГК – 34,7%, вторая – 27,4%). Визуа-
лизация результатов представления исходных переменных в виде двухмерного среза фак-
торного пространства представлена на рис. 3. По отношению к водным экосистемам вели-
чины главных компонент могут рассматриваться как показатели определенного типа ассо-
циирования индивидуальных признаков. Например, можно предположить, что первый
фактор оценивает численность организмов и равномерность биоразнообразия по Шеннону.
Второй фактор структурно обозначен числом видов в пробе и их таксономической пред-
ставленностью по Вудивиссу.

        B1 B2.....Bp Þ    F1...Fm
     ┌──┬──┬──┬──┬──┐     ┌──┬──┬──┐
     │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
     │  │  │  │  │  │     │  │  │  │
     └──┴──┴──┴──┴──┘     └──┴──┴──┘,
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В своей методике [1911] М.А. Новиков считает, первая главная компонента отража-
ет основную часть качественной оценки акваторий, и предлагает использовать в качестве
весов информативности aj  исходных переменных при конструировании комплексных по-
казателей коэффициенты факторных нагрузок cj1  в уравнении первой главной компонен-
ты.

Рис. 3. График отображения факторных нагрузок в пространстве двух главных
компонент (обозначение меток показателей см. в табл. 2)

Нам представляется более точным вести расчет коэффициентов aj  в выражении (4)
по формуле взвешенной евклидовой дистанции
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k
kjkkj ccda , (9)

где m – число информационно значимых главных компонент по критерию Кэттела; dk  и
ck min – доля объясненной общей дисперсии и минимальное значение k-й главной компо-
ненты. Для нашего случая двухмерной факторной диаграммы значимость каждого показа-
теля определяется как взвешенное расстояние на рис. 3 от смещенного начала координат
до соответствующей анализируемой точки.  Значения aj, вычисленные по формуле (9) ,
были пересчитаны в диапазон значений от 0 до 4 баллов и помещены в табл. 2.  Поскольку
с точки зрения анализа двух главных компонент все 11 использованных гидробиологиче-
ских показателей имеют приблизительно одинаковую информационную ценность, то ре-
зультаты их взвешивания оказались численно близки: статистический разброс не превысил
1 балла.

Предположим теперь, что таблица B исходных гидробиологических показателей
11´41 в баллированной шкале дополнена вектором-столбцом Y индекса качества воды
(ИКВ), отражающим влияние абиотических факторов. При расчете значений весовых ко-
эффициентов aj  будем теперь исходить не из особенностей внутренней ассоциативности
таблицы B,  а из уровня коррелированности каждого частного показателя bj  с независи-
мым «эталоном» Y.  Иными словами, вместо оценивания без использования внешнего ре-
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гулятора выполним «обучение с учителем», где обучающую роль играет предварительное
разбиение водоемов на классы по гидрохимическим показателям.

Наиболее распространенным способом нахождения взвешивающих множителей aj,
оценивающих информативность независимых переменных bi  относительно некоторого
прогноза y  выходного параметра объектов, является построение модели множественной
регрессии:

å
=

a+a=
p

j
jjby

1
0

,  где a0  - свободный член. (10)

Идеология и вычислительные аспекты регрессионного анализа подробно описаны нами в
статье настоящего сборника "Методы синтетического картографирования территории".

Получим уравнение полной множественной регрессии 11 гидробиологических по-
казателей от уровня загрязнения ИКВ. Обратим внимание, что все коэффициенты модели
оказались значимыми по t-критерию, а само уравнение – значимо в целом (коэффициент
множественной корреляции R = 0,66; F(11, 31) = 2,17; p<0,044). Определим веса aj  инди-
видуальных гидробиологических показателей следующим образом. Поскольку зависи-
мость между антропогенным воздействием и откликом биоты носит обратно пропорцио-
нальный характер, то максимальный по величине стандартизованный коэффициент рег-
рессии (a = 0.343 для биомассы хирономид) будет соответствовать минимальному значе-
нию веса информативности 1 и, наоборот, минимальный коэффициент (a = - 0.41 для ин-
декса Шеннона по численности бентоса) – максимальному весу 4. Остальные веса, пред-
ставленные в табл. 2, нормируются между этими крайними значениями.

Веса информативности, сформированные на основе коэффициентов регрессии, су-
щественно более контрастным образом оценивают частные биотические индексы, чем по-
лученные методом главных компонент. В этом случае они ранжируют не абстрактную
ценность показателя вообще, а конкретную чувствительность отклика по отношению к
уровню загрязнения, т.е. биоиндикационную ценность. Характерно, что баллы максималь-
ной информативности получили традиционные показатели видового богатства и биотиче-
ский индекс Вудивисса, а минимальные баллы – биомасса общего бентоса и группы хиро-
номид.

С использованием описанных методов легко рассчитать для каждого водотока весь
набор обобщенных критериев качества вод (см. табл. 3), осуществить классификацию объ-
ектов и провести сравнительный анализ различных методов. Поскольку у нас отсутствуют
(да и не могут быть) истинные количественные оценки «здоровья экосистемы» тестируе-
мых водотоков, выполним ранжирование адекватности каждого комплексного критерия,
полученного на основе гидробиологических показателей, косвенным путем – по тесноте
его корреляционной связи с индексом качества воды (ИКВ) по гидрохимическим показа-
телям. Результаты получились, в некотором смысле, методически неординарными: при ис-
пользовании коэффициента корреляции Спирмена наибольшим сходством обладают ран-
говые последовательности водотоков, сформированных индексами ИКВ и ИПБ.   Гидро-
биологический индекс ГБИ ЭО, рассчитанный на основе уже 11 показателей вместо 6 с
теми же экспертными оценками весов, показал существенно более скромные результаты.

С учетом этого можно сделать вывод, что механическое расширение списка обоб-
щаемых частных показателей без тщательной оценки информативности каждого из них
далеко не всегда приводит к росту адекватности результирующего комплексного критерия.
Свидетельством тому же является использование процедуры селекции переменных при
построении регрессионной модели (10): после исключения 4-х малоинформативных при-
знаков коэффициент ранговой корреляции Спирмена между ИКВ и ГБИ РА  получил мак-
симальное значение.
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Таблица 3
Сравнительная оценка рассчитанных комплексных критериев качества воды

№ пп Водоток ИКВ ИПБ ИПХ ГБИ ЭО ГБИ ГК ГБИ РА КИКВ
1 Березина 6.0 1.6 1.2 1.5 1.4 1.2 1.3
2 Трещиха 6.0 2.3 1.7 1.9 2.1 2.1 1.7
3 Чапаевка (нижн.теч) 6.0 2.3 2.0 2.3 2.3 2.2 1.7
4 Петровка 4.8 1.8 1.7 2.0 1.9 1.6 2.0
5 Бузулук 5.4 2.5 1.9 2.3 2.2 2.3 2.1
6 Гза 4.8 2.1 1.2 1.7 1.7 1.6 2.1
7 Журавлиха 4.8 2.1 1.4 1.9 1.9 1.8 2.2
8 Запрудка 4.4 1.9 1.9 1.8 1.9 1.5 2.3
9 Самара 4.8 2.4 2.2 2.3 2.3 1.8 2.3

10 Тростянка 4.8 2.5 2.2 2.3 2.4 2.2 2.3
11 Уса 3.6 1.7 1.1 1.5 1.4 1.3 2.6
12 Сега 4.8 2.9 1.2 2.1 2.1 2.1 2.6
13 Сок (нижн.теч) 4.8 3.0 2.1 2.8 2.6 2.3 2.6
14 Б.Черемшан 4.2 2.5 1.9 2.2 2.3 2.4 2.7
15 Черновка 3.8 2.2 1.7 2.0 2.0 1.8 2.7
16 Домашка 3.6 2.3 2.7 2.2 2.4 2.3 2.8
17 Таволжанка 3.0 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 2.8
18 Маза 3.6 2.5 1.9 2.1 2.2 2.2 2.9
19 Муранка 4.4 3.5 3.9 3.5 3.7 3.6 3.1
20 Тайдаков 3.2 2.5 2.0 2.2 2.2 2.1 3.2
21 Талкыш 4.2 3.6 3.7 3.5 3.6 2.7 3.2
22 Хорошенькая 3.2 2.9 2.8 2.8 2.8 2.6 3.3
23 Чапаевка (верх.теч.) 3.6 3.3 2.2 2.8 2.9 2.8 3.4
24 Колокша 2.8 2.6 1.0 1.7 1.8 1.9 3.4
25 Съезжая 3.6 3.4 2.2 2.8 2.8 2.4 3.4
26 Б.Кинель 3.8 3.7 2.2 3.1 3.0 2.9 3.4
27 Камышла 2.8 2.7 2.2 2.7 2.6 2.5 3.4
28 Кучка 2.8 2.7 1.7 2.4 2.3 2.1 3.5
29 Сосновка 3.2 3.1 1.0 2.0 2.1 2.2 3.5
30 Ток 3.4 3.3 2.9 3.3 3.4 3.3 3.5
31 Юмратка 3.6 3.6 2.9 3.1 3.3 3.5 3.5
32 Салмыш 2.8 2.9 1.6 2.2 2.2 2.4 3.5
33 Колочка 3.2 3.3 3.9 3.5 3.5 2.4 3.6
34 Кондурча 2.8 3.1 1.6 2.5 2.4 2.2 3.7
35 М.Кинель 2.2 2.6 1.3 2.0 2.0 2.0 3.7
36 Малый Сок 3.2 3.9 2.6 3.1 3.2 3.1 3.8
37 Семига 2.8 3.5 2.4 3.2 3.1 2.8 3.8
38 Тома 3.4 4.4 2.1 3.4 3.4 3.5 4.0
39 Сок (верх.теч.) 3.2 4.3 3.8 3.8 3.9 3.2 4.0
40 Турханка 2.2 3.6 3.2 3.4 3.4 3.4 4.2
41 Сарбай 1.8 3.3 2.3 2.9 2.9 3.1 4.2
42 Байтуган 2.0 4.3 2.0 3.2 3.3 3.5 4.7
43 Учинский канал 1.4 5.6 5.6 5.7 5.6 4.8 5.6

Значения критерия Спирмена -0.49 -0.19 -0.35 -0.34 -0.40
Примечание. В шапке таблицы использованы следующие условные обозначения: ИКВ – ин-

декс качества  воды по 2 абиотическим показателям, ИПБ – индекс плотности бентоса по 6 показа-
телям, ИПХ – индекс плотности хирономид по 5 показателям, ГБИ – общий гидробиологический
индекс по всем 11  показателям,  в котором веса определены методами экспертных оценок {ЭО},
главных компонент {ГК} и регрессионного анализа {РА} соответственно, КИКВ - комплексный
критерий качества воды.
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В настоящей работе использование математической статистики носило характер
предварительного этапа поиска в ее обширном арсенале наиболее результативных методов
комплексации.  Необходима дальнейшая планомерная работа, начиная с уточнения исход-
ных концептуальных предпосылок и кончая широкомасштабным компьютерным экспери-
ментом на репрезентативном массиве данных.

Для непосредственного ранжирования водных объектов по обобщенному крите-
рию качества, учитывающему как обилие гидробионтов и сбалансированность экосисте-
мы, так и гидрохимическое загрязнение водоемов, может быть рассчитан комплексный
индекс качества воды КИКВ, например, по формуле:
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где B1 и В2 – весовые коэффициенты, соизмеряющие информативность каждой состав-
ляющей. Разность значений 7 и ИКВ использовалась, чтобы преодолеть обратный харак-
тер зависимости между обоими показателями (см. рис. 1).

На основании КИКВ легко провести классификацию водоемов по обобщенному
критерию качества вод, установив следующие градации:
· реки в состоянии экологического бедствия– КИКВ < 2,5  (рр. Березина, Трещиха, Чапа-

евка в устьевом течении, Петровка, Бузулук, Тростянка, Уса, Журавлиха, Сега, Сама-
ра);

· реки с относительно благополучным экологическим состоянием – КИКВ ³ 4  (рр.
Учинский канал, Сарбай, Байтуган, Сок в верхнем течении, Камышла);

· реки, находящиеся в предкризисном и кризисном экологическом состоянии – КИКВ  от
2,5 до 4 (остальные реки см. табл. 3).
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А.И. Баканов,  М.М. Сметанин,  Н.М. Шихова

ОСНОВНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ОШИБОК  В  ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
И  ИХТИОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ1

Errare humanum est2

Введение

Обязательным компонентом разработки научных методов и конкретных методик
должен быть раздел, показывающий, какие ошибки могут возникнуть при применении то-
го или иного метода, как оценить их величину, какие существуют пути устранения,
уменьшения или компенсации этих ошибок [275, 276, 2086, 2645]. К сожалению, в гидро-
биологии и ихтиологии теория ошибок разработана недостаточно, многие исследователи
обходят этот вопрос стороной, зачастую не проводится даже элементарная статистическая
обработка исходного материала. Выводы авторов многих публикаций при внимательном
рассмотрении оказываются неубедительными, а практические рекомендации – иногда
ошибочными.

Ранее [2646] авторы достаточно подробно рассмотрели основные положения теории
ошибок, поэтому здесь они будут изложены очень кратко. Цель данной работы – выявле-
ние основных источников ошибок, возникающих в некоторых гидробиологических и их-
тиологических исследованиях, а также иллюстрация их соответствующими примерами.
Вопросы оценки ошибок и возможности их уменьшения – тема следующей публикации.

Изучаемые исследователем объекты и их отдельные свойства подлежат измерению.
Измерение – совокупность действий, выполняемых с помощью средств измерений и
имеющих целью нахождение числового значения измеряемой величины, выраженного в
принятых единицах измерения. Для количественной характеристики какого-либо явления,
объекта или процесса надо построить понятие особого рода – показатель. Он должен да-
вать количественную характеристику явления в единстве с его качественной определенно-
стью. Показатель состоит из модели качественной стороны явления, устанавливающей,
что, где, когда и каким образом подлежит измерению (качественный реквизит), и числен-
ного выражения явления в конкретных условиях места и времени (количественный рекви-
зит) [3067]. Как правило, каждому гидробиологическому и ихтиологическому понятию
должен соответствовать определенный показатель, ибо вводить понятия, которые нельзя
охарактеризовать количественно, нецелесообразно. Известно, что всякое явление или про-
цесс может иметь много различных сторон или аспектов. Лишь сравнительно простое яв-
ление можно охарактеризовать одним показателем. Сложные явления характеризуются це-
лой системой показателей, каждый из которых измеряет какой-либо один аспект явления.
На основании их затем возможно построение комплексных показателей.

Современный количественный подход к решению большинства гидробиологиче-
ских задач предполагает не только измерение изучаемых параметров, но и оценку точно-
сти исследований. Анализ проводится, как правило, выборочным методом. Из изучаемой
совокупности объектов (обычно ее называют генеральной совокупностью) отбирают опре-
деленным образом некоторую часть, и на основании этой части (выборки) делается заклю-
чение о генеральной совокупности. Это заключение производится с определенной вероят-
ностью и содержит некоторую ошибку, которая может иметь несколько составляющих.

1    Опубликовано в журнале «Биология внутренних вод» – 2001. – № 4. – С. 79-87 [253].
2    Человеку свойственно ошибаться (лат.)
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Качество любого измерения характеризуется его погрешностью (или точностью).
Погрешностью измерения называется отклонение его результата от истинного значения
измеряемой величины. Под точностью понимают качество измерения, отражающее бли-
зость его результата к истинному значению измеряемой величины. Точность и погреш-
ность тесно связаны между собой. Чем больше точность, тем меньше погрешность, т.е.
точность оценивается через погрешность. На практике в биологической литературе вместо
термина «погрешность» чаще используют слово «ошибка».

По форме погрешности разделяются на абсолютные и относительные. В зависимо-
сти от характера отклонений ошибок от истинного значения погрешности делятся на сис-
тематические, случайные и промахи. В зависимости от источника возникновения можно
выделить ошибки объекта, приборные или инструментальные, методические, от внешних
источников и личные. Среди разнообразных методических ошибок следует обратить осо-
бое внимание на ошибки концептуальные, которые во многих случаях могут быть самы-
ми опасными. Концепция (от лат. conceptio – понимание) – определенный способ понима-
ния, трактовки какого-либо объекта, явления, процесса, руководящая идея для их изуче-
ния. Сюда относятся, например, неправильная трактовка объема понятия – его слишком
расширительное или суженное толкование, применение неадекватных методов статисти-
ческой обработки. Попытки дать «точную» количественную оценку понятиям, логически
строго не определенным, расплывчатым или интуитивным создают только видимость ма-
тематического обоснования выводов.

К такого рода ошибкам может привести некритическое применение выводов, полу-
ченных в лабораторных экспериментах, к явлениям и процессам в естественных экосисте-
мах. В функционировании водных экосистем огромную роль играет пространственный и
временной масштаб, который не может быть соблюден в лабораторных условиях. В гидро-
биологических и ихтиологических исследованиях встречаются практически все виды оши-
бок.

Примеры из области изучения пресноводного зообентоса
Зообентос – экологическая группа, объединяющая животных, основную часть жиз-

ни обитающих на поверхности или в толще грунта. Разными исследователями объем этого
понятия определяется неодинаково, что приводит к концептуальным ошибкам. На мелко-
водных участках водоемов на грунте растут высшие водные растения,  на которых, между
которыми и внутри которых обитают животные. Одни гидробиологи всех этих животных
относят к бентосу, другие выделяют их в особую экологическую группу, называемую зоо-
фитосом, фитофильной фауной или зооперифитоном. Нечеткость определения термина
«бентос» затрудняет количественную оценку его параметров. Поэтому списки видов и
прочие характеристики бентоса одного водоема,  представленные различными исследова-
телями, придерживающимися разного подхода к этому вопросу, могут сильно различаться.

Первая задача, возникающая при изучении бентоса нового водоема, – установление
его видового состава, что предусматривает проведение количественных и качественных
сборов. Зообентос – удивительно разнообразная в таксономическом отношении экологиче-
ская группа, включающая 17 классов животных (без учета простейших и паразитических
форм). При этом, например, класс насекомых в бентосе представлен 11 отрядами, а отряд
Diptera – 22 семействами, тогда как зоопланктон, представлен в основном ракообразными
и коловратками.

Отсюда вытекает очень низкая степень изученности зообентоса в рассматриваемом
плане.  Например, в монографии [2335] список видов включает представителей всего семи
классов бентосных животных, причем из 11 отрядов насекомых приведено всего два, а из
22 семейств отряда двукрылых всего одно – хирономиды.  По многим группам бентосных
беспозвоночных нет определителей и, очевидно, отсутствуют специалисты. Списки видов
и показатели биоразнообразия многих водоемов в значительной степени отражают не
столько реальное богатство фауны, сколько степень изученности водоема.
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Положение осложняется тем, что в ходе практической работы с собранным мате-
риалом значительная часть пойманных особей не может быть определена до вида.  В пер-
вую очередь это касается личиночных стадий водных насекомых, которые определяются
до личиночной формы, группы видов, группы родов и т.д., однако и у других водных орга-
низмов, например, у олигохет, составляющих часто более 50% бентоса, основная часть
особей представлена неполовозрелыми экземплярами, тоже в большинстве случаев не оп-
ределяемых до вида [227].

При сравнении фаун разных районов или населения разных биотопов исследова-
тель, как правило, не знает полного числа видов изучаемых животных (S), их составляю-
щих. Имея дело с выборками животных, он может определить только число видов, кото-
рые попали в эти выборки. При увеличении объема выборки точность оценки S  увеличи-
вается. Прямое сравнение числа видов в выборках, зависящее от объема последних, может
искажать истинные различия в богатстве видами сравниваемых фаун и населения. Для бо-
лее точного сравнения различных водоемов (участков, биотопов...) по числу видов необхо-
димо выяснить, как изменяется величина S  при изменении объема собранного материала
(количества и размера проб, числа собранных особей). Эта зависимость аппроксимируется
различными теоретическими распределениями [2011], сравнение параметров которых по-
зволяет делать более обоснованные выводы о видовом богатстве.

Зообентос служит кормовой базой рыб-бентофагов, составляющих основу уловов в
пресноводных водоемах. В этом случае особенно важно получать точные данные о состоя-
нии зообентоса, используемые в дальнейших трофологических расчетах. Можно выделить
пять основных источников ошибок в оценке кормовой базы рыб [202, 214].

1. Использование для сбора бентоса неподходящих по конструкции или не-
удовлетворительно работающих дночерпателей. Судя по публикациям, примерно 75%
отечественных исследователей для сбора материала применяют дночерпатель Петерсена,
остальные – различные модификации дночерпателя Экмана, а также несерийные, специ-
ально изготовленные приспособления. Известно, что эффективность различных устройств
на разных типах грунтов и по отношению к разным группам донных организмов неодина-
кова, стандартные дночерпатели могут в несколько раз занижать оценку зообентоса. Дно-
черпатели плохо или совсем не учитывают организмы нектобентоса, куда относятся в пер-
вую очередь мизиды, гаммариды и другие ракообразные, играющие существенную роль в
кормовой базе, особенно южных водоемов. Чрезвычайно низка точность учета в водоемах
крупных моллюсков – дрейссены и унионид, вследствие чего создается впечатление об ог-
ромных колебаниях их биомассы. Например, в Цимлянском водохранилище на песчаном
грунте среднелетняя биомасса бентоса, в которой доминировали моллюски, в 1960-1971 гг.
изменялась от 1,2 до 1035 г/м2 [1768]. Для сравнения уровня развития бентоса в разных во-
доемах используются показатели так называемого «дночерпательного бентоса», который
составляет только часть общего бентоса.

2. Ошибки как результат фиксации и методики разборки материала. При бен-
тосных съемках водоема количество собранного материала бывает так велико, что для
дальнейших исследований его приходится фиксировать в растворе формалина или спирта.
При фиксации масса организмов меняется, причем величина этих изменений зависит от
многих факторов, у некоторых организмов она может превышать 50%.  Не учет этого фак-
тора может привести к значительным систематическим ошибкам в оценке биомассы бен-
тоса. Путем изучения соотношения массы живых и фиксированных организмов в конкрет-
ных условиях определенного водоема необходимо найти поправки к величинам фиксиро-
ванной биомассы, однако, обычно это не делается.

Один из самых трудоемких этапов бентосных работ – выделение организмов из
грунта. Эта операция выполняется вручную после промывки проб через сито из мельнич-
ного газа с ячеей разного размера для отделения частиц грунта. В зависимости от размеров
животных и диаметра ячеи часть организмов теряется. Поскольку потери идут за счет бо-
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лее мелких организмов, это приводит не только к занижению показателей обилия, но и к
искажению значений средней массы особи, показателей видового разнообразия и т.п.

Выбор размера ячеи зависит от того, какую фракцию зообентоса нужно уловить,
причем выделяют от 2 до 5 размерных фракций. Наиболее часто изучается макробентос, а
именно, организмы, которые можно достаточно полно выбрать из грунта без применения
оптики, они имеют размер от 2-3 мм и более и задерживаются газом № 9-11. В некоторых
водоемах макробентос составляет менее половины общего бентоса, остальная часть кото-
рого теряется при промывке [202].

3. Ошибки от неправильно планирования сборов. Обычно пробы бентоса берут-
ся на гидробиологических разрезах или в местах, которые, по мнению исследователя, дос-
таточно типичны для водоема. По собранному таким образом материалу невозможно дос-
товерно судить о величине генеральных параметров, которые должны оцениваться по вы-
борке. Теория выборочного исследования редко используется при бентосных исследовани-
ях, что приводит к смещенным оценкам генеральных параметров.

4. Статистические ошибки. При гидробиологических исследованиях единичные
данные, характеризующие состояние бентоса в отдельных точках водоема в момент иссле-
дования, не представляют интереса. Ценность имеют только средние данные, характери-
зующие бентос определенного участка или всего водоема за определенный срок. В силу
естественной вариабельности плотности бентоса в разных точках водоема средние данные
всегда будут иметь некоторую статистическую ошибку, называемую также ошибкой ре-
презентативности. Ее необходимо оценивать, что очень часто не делается. Без знания ве-
личины этой ошибки нельзя рассчитать доверительный интервал средних значений, не-
возможно статистическое сравнение данных разных исследователей. Величина ошибки
зависит от степени вариабельности бентоса и количества собранных проб, а также от объ-
ема материала, входящего в пробу [3424]. В силу трудоемкости бентосных работ на водо-
хранилище отбирается сравнительно небольшое количество проб. Например, при изучении
бентоса Рыбинского водохранилища разные исследователи отбиралось от 40 до 175 проб, в
последнем случае стандартная ошибка составила ~ 20% при площади одной пробы 250
см2. Такая величина ошибки для полевых работ считается удовлетворительной, но обычно
она превышает 50%.

Поскольку плотность различных видов сильно варьирует, то для того, чтобы в од-
ном и том же месте получить среднюю биомассу с ошибкой  < 30%, для одного вида дос-
таточно взять, например, шесть проб, а для другого – 144 [4385].

5. Ошибки в оценке доступности организмов для рыб. Доступные рыбам кормо-
вые организмы составляют только часть общего бентоса, неодинаковую в разных водо-
емах. Доступность кормовых организмов зависит от их размеров, характера распределе-
ния, видового и возрастного состава рыб, а также ряда других факторов. Известно, что
крупные моллюски, дающие основную часть биомассы бентоса во многих водоемах, по-
требляются рыбой значительно слабее, чем хирономиды и олигохеты. По мнению А.Ф.
Алимова [87] рыбы могут использовать  ~ 30% продукции крупных моллюсков.

Организмы мейобентоса входят в рацион главным образом молоди рыб. Их роль в
питании взрослых рыб значительно меньше, чем в продукции бентоса, поскольку это вы-
сокодисперсный и, следовательно, энергетически менее выгодный корм.

Особенности вертикального распределения организмов в толще грунта существен-
но влияют на их доступность. Биомасса бентоса, расположенная глубже 10 см на илистых
грунтах считается временно недоступной [399]. В Рыбинском водохранилище на илистых
грунтах за счет этого  ~ 23% биомассы бентоса недоступно для рыб, а в Водлозерском во-
дохранилище  > 90% мотыля находится в глубоких слоях грунта [764]. На песчаных грун-
тах большая часть бентоса может быть недоступна для рыб.

Как показали эксперименты В.С. Ивлева [1156], на обеспеченность рыб пищей
сильное влияние оказывает характер ее распределения на дне. Чем более агрегированы ор-
ганизмы бентоса, тем более доступны они для рыб, увеличение агрегированности эквива-
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лентно увеличению биомассы корма [1156]. Агрегированность бентоса различных водо-
емов сильно различается, наблюдаются и ее сезонные колебания.

Важнейшая характеристикой организмов любого систематического и трофического
уровня – величина производимой ими продукции. Она лежит в основе энергетических и
трофологических расчетов, необходима для правильной оценки эффективности функцио-
нирования всех звеньев экосистемы и имеет важнейшее прикладное значение. Точность
расчета продукции донных организмов остается, как правило, неизвестной; априори мож-
но утверждать, что она весьма низкая. Например, сравнивая в экспериментальных услови-
ях «фактическую» продукцию личинок хирономид Chironomus dorsalis с теоретически
ожидаемой ее величиной, полученной методом суммирования суточных приростов, в пер-
вом варианте опытов получили, что расчетная продукция составляла 88,1% фактической,
во втором – 130,4% [1321].

В.И. Дулепов [929], изучая в экспериментальный условиях продукцию озерного бо-
коплава Anisogammarus kygi, оценил относительную ошибку определения продукции в
20,3%,  а P/B-коэффициента – 42.1%. В полевых же условиях, когда на ошибки теоретиче-
ских продукционных моделей накладываются огромные ошибки репрезентативности
оценки численности и биомассы многовидовых сообществ животных, точность продукци-
онных расчетов будет значительно ниже. Например, погрешность определения такого
важного продукционного показателя, как P/B-коэффициент, в полевых условиях может
быть  > 100% [2497]. Канадские исследователи [3953] моделировали расчет продукции од-
ного вида бентосных организмов разными методами и нашли, что систематические ошиб-
ки составляют 50-60%, а случайные – 30-500%.

Накопление ошибок при рыбопродукционных расчетах может привести к совер-
шенно противоположным выводам. Например, рассчитывая дополнительную рыбопродук-
цию, которая может быть получена в волжских водохранилищах за счет использования ре-
зервов зоопланктона, М.Л. Пидгайко [2038] получила для Рыбинского водохранилища от-
рицательную величину, т.е. зоопланктон этого водоема используется полностью. По дан-
ным же сотрудников ИБВВ РАН [354] в Рыбинском водохранилище рыба выедает  < 3%
продукции зоопланктона, т.е. имеются значительные резервы роста рыбопродукции за счет
более полного его использования.

Примеры из области изучения роста и возраста рыб
Использование неоптимальных показателей роста рыб (ПРР). При анализе рос-

та нужно отличать данные, получаемые при исследовании совокупности особей известно-
го возраста, данные одномоментной выборки и информацию о росте отдельных особей
[1735]. Оперируя с изменениями роста совокупности особей известного возраста, необхо-
димо учитывать репрезентативность выборки, а при исследовании одномоментного обло-
ва, кроме того – стабильность роста различных поколений.

Несомненно, что изучение семейства кривых, описывающих рост отдельных осо-
бей, дает наиболее полную исходную информацию, которую в частности, можно исполь-
зовать и для оценки точности показателей роста. Например, для восьми меченых особей
леща с заведомо известным возрастом 6+, выращиваемых в пруду с октября 1972 г. по ок-
тябрь 1973 г. среднее значение удельной скорости роста составило 0,12 длины тела в год, а
возможная погрешность с вероятностью 0.95 равна 0,01 длины тела.

Часто имеется информация о росте рыб, получаемая в результате анализа выборок,
производимых в последовательные моменты времени, т.е. когда прослеживается рост не
отдельных особей, а определенного годового класса. В таком случае нет возможности оп-
ределения интервальных показателей роста у отдельных особей, но статистические по-
грешности этих показателей можно рассматривать как ошибки косвенных измерений.

При сопоставлении скорости роста, выявлении его периодичности, при изучении
экологии отдельных видов рыб используются различные ПРР. По признаку времени их
можно разделить на две группы – моментные и интервальные. К моментным относятся
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показатели, дающие количественное описание роста на определенный момент времени,
например, размер (длина, масса тела и т.д.) в данный момент времени. К интервальным от-
носятся показатели, дающие количественную характеристику явления за определенный
период времени. ПРР могут быть также разделены на абсолютные и относительные. Аб-
солютные (абсолютный прирост, размер тела в данный момент времени, средняя абсолют-
ная скорость роста, абсолютное ускорение и др.) характеризуют рост всего тела. Относи-
тельные (относительная и удельная скорость роста, константа роста, коэффициент роста,
относительное ускорение роста и др.) относятся к показателям, характеризующим рост
единицы длины или массы тела.

Использование «характеристики» вместо абсолютной скорости роста рыб. Для
описания неравномерности роста В.В. Васнецовым [533] была предложена «характеристи-
ка роста» H, размерность которой совпадает с размерностью абсолютной скорости роста
V.  Например, если длина тела Li  измеряется в миллиметрах, а возраст рыбы в годах, то
размерность и скорости, и «характеристики роста» – мм/год; оба эти показателя можно
считать мерой экстенсивности роста.

Показано [2489], что систематическая ошибка «характеристики роста» сравнитель-
но мала только в небольшой окрестности точки Li+1/Li = 1  и возрастает с увеличением
этого отношения. Причем, наиболее быстрое увеличение функции (на 30,7%) наблюдается
в часто встречающейся на практике области значений Li+1/Li – от 1 до 2. Поэтому при ис-
пользовании H  вместо V,  помимо статистической ошибки, как правило, появляется и
значительная систематическая погрешность.

Например, у выращенной в прудах густеры средняя длина тела в возрасте  одного
года составляла 47 мм, в возрасте 2 года – 92 мм, а погрешность «характеристики роста» –
> 30%. Еще большие систематические ошибки получаются при увеличении отношения
Li+1/Li. Так, расчеты показывают, что при увеличении средней длины молоди щуки в тече-
ние 132 сут. с 11,9 до 138,7 мм [2175], систематическая ошибка «характеристики роста»
будет > 75%.

Использование неоптимальных показателей относительной скорости роста.
Для изучения интенсивности роста используются относительные показатели. Их критиче-
ский анализ [563, 1735] позволил установить, что наиболее точная оценка относительного
прироста в единицу времени – удельная скорость роста [3010]. Интересно сопоставить с
ней часто используемые показатели относительной скорости роста по формулам Майнота
[3940] и Броди [3266]. Показано, что различие между величинами этих показателей зави-
сит от отношения Li+1/Li [2489].

Для рыб наибольшая величина этого отношения при одинаковых интервалах дис-
кретности наблюдается в первое время после выклева. При этом даже за время 20-30 суток
длина рыбы может увеличиться в несколько раз. Так, для леща нерестово-выростного хо-
зяйства в р. Бирючек средняя длина тела на этапе развития А  составляла 4,8 мм, а через
месяц на этапе развития G – 25 мм [534], в этом случае систематическая погрешность от-
носительной скорости роста при использовании индекса Майнота –  > 145 %,  а при при-
менении индекса Броди –  ~ 20 %.

Еще большие ошибки получаются при увеличении отношения Li+1/Li. Так, при вы-
ращивании годовиков карпа в прудах стационара полевых и экспериментальных работ
ИБВВ РАН "Сунога" в течение 130 сут. их средняя масса увеличилась от 11 до 338 г.  Сис-
тематическая погрешность индекса Броди составила более 65%, индекса Майнота – более
660%.  Следовательно, для определения средней относительной скорости роста можно
пользоваться формулами Майнота и Броди [3266] только, если отношение Li+1/Li   несуще-
ственно  > 1.

Показатели относительной скорости роста в форме, предложенной Л.С. Бердичев-
ским [331] и В.Л. Брюзгиным [440], – функции, пропорциональные абсолютной скорости
роста с коэффициентами пропорциональности соответственно 1/Ln  и 1/L0.  Здесь Ln –
длина тела рыбы предельного возраста, а L0 – на первом году жизни. Эти показателя
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представляют собой масштабно-изменённую абсолютную скорость роста. Естественно, что
они в большинстве случаев отличаются от удельной скорости роста не только по величине,
но и по характеру изменения.

Интенсивности линейного роста популяции по Балону [3166] выражается усред-
нённым коэффициентом относительного прироста в форме Майнота [3940], т.е. при интен-
сивном росте имеет большую систематическую погрешность, достигающую десятков и
сотен процентов. Для количественного анализа быстроты изменения удельной скорости
роста целесообразно применять относительное ускорение роста [2489]. Если оно положи-
тельно, то свидетельствует об ускорении роста единицы длины тела рыбы, если отрица-
тельно, о замедлении относительного роста.

Использование предельных погрешностей вместо среднеквадратических. Пре-
дельную абсолютную косвенную ошибку функции можно найти по формуле:

p
D Y = S½¶¦/ ¶ xj½ D xj                                                     (1)

j=1
При этом предельная косвенная ошибка понимается в вероятностном смысле, так

как ошибки аргументов оцениваются для избранного уровня вероятности. Кроме того,
предполагается самая невыгодная ситуация, когда все частные погрешности имеют одина-
ковые знаки.

Очевидно, что при xj ¹ xj+1, xj> 0  рассматриваемые функции непрерывны относи-
тельно всех аргументов и имеют производные.  Применяя к ним соотношение (1)  можно
получить формулы предельных среднеквадратических ошибок показателей роста с учетом
погрешности интервала дискретности. Однако применение этих формул приводит, вообще
говоря,  к завышению результирующей ошибки.  Кроме предельной ошибки,  имеет смысл
вычислить еще и среднеквадратическую погрешность,  величина которой часто в 1,5-2
раза меньше [2489].

Не учет корреляционной связи между аргументами ПРР.  Для линейной функ-
ции :

p

Y = S aj xj ,                                                                   (2)
j=1

стандартная ошибка функции DY  выражается через стандартные ошибки измерений Dxj
и коэффициенты корреляции между ними rjk следующим равенством [546, 1317]:

                                                                               p                            p

DY =( Sa2
jDx2

j + 2Sakaj D xj Dxk rkj )1/2 . (3)
                                                                              j=1                         j<k

В тех случаях, когда ошибки измерений независимы или некоррелированы, rjk = 0
и формула (3) упрощается:

p

DY = ( Sa2
jDx2

j )1/2 . (4)
j=1

Из взятых показателей линейная функция своих аргументов – абсолютный прирост
Li+1-Li.  При независимости ошибок DLi  и DLi+1:

DY =((DLi+1)2+(DLj)2)1/2 . (5)
Если функция Y = f(x1,x2,...xj,..,.xp)  линеаризуема с достаточной степенью в рас-

сматриваемой области изменения аргументов, то ее стандартная ошибка DY  выражается
через стандартные ошибки измерений и коэффициенты корреляций между ними rjk  сле-
дующим приближенным равенством:

p p

DY =[ S (¶¦/ ¶ xj )2D x2
j +2S(¶¦/ ¶ xj ) (¶¦/ ¶xk)Dxj Dxk rkj ]1/2 . (6)

j=1 j<k
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Формула (6) была применена к наиболее распространенным в экологии показате-
лям: росту, упитанности, пространственному распределению, плодовитости, убыли,
смертности. При анализе полученных зависимостей, в частности для показателя относи-
тельной скорости роста рыб, было выявлено, что в формулу погрешности слагаемые вхо-
дят с разными знаками, что приводит к уточнению величины среднеквадратической по-
грешности (СП).  Например,  для показателя коэффициента упитанности рыб по Кларк
[1735] показано, что слагаемые, содержащие в качестве множителя коэффициент корреля-
ции между переменными могут вносить существенный (до 30 %) вклад в результирующую
СП.

Для ряда выведенных формул (относительной и абсолютной скоростей роста, ко-
эффициентов упитанности по Кларк и Фультону, коэффициентов плодовитости, вариации,
агрегированности,  авторами были написаны программы на языке PASCAL  и выполнены
вычисления на ЭВМ. В результате их применения установлено, что для некоторых показа-
телей зависимость СП от коэффициента корреляции r  между аргументами весьма суще-
ственна. Например, при изменении r  от  0 до 1  между средней длиной тела в последова-
тельные моменты времени  от 0 до 1  величина СП удельной скорости роста возрастает бо-
лее чем в 10 раз. Напротив, при изменении r  между средним и дисперсией  от  -1 до 1  ве-
личина СП коэффициента вариации уменьшается почти в 6 раз.

Недоучет нелинейности поведения показателей.  Показатели,  используемые в
ихтиологических исследованиях, можно интерпретировать как функции нескольких пере-
менных. В ряде случаев в рассматриваемом диапазоне изменения аргументов эти функции
достаточно хорошо линеаризуемы, а составляющая среднеквадратической погрешности,
обусловленная нелинейностью функции, относительно мала. Так, вычисления показывают,
что для средней удельной скорости роста нескольких десятков одновозрастных особей
окуня, выращиваемых в прудах стационара полевых и экспериментальных работ ИБВВ
РАН "Сунога", при изменении средней длины тела от  50±1 мм (возраст 1+) до  120±1мм
(возраст 2+)  указанная составляющая не превышает нескольких процентов.

Если же выбранный индекс в наблюдаемой области изменения переменных сущест-
венно нелинеен, то поправка, обусловленная этим, может быть достаточно велика. Напри-
мер, для наиболее широко применяемого показателя агрегированности Сведберга [4282],
иногда называемого коэффициентом или показателем дисперсии,

D = σ2/Θ ,
где  σ2 – дисперсия, Θ - среднее арифметическое значение, поправка на нелинейность мо-
жет достигать несколько сотен процентов от величины линейной составляющей погреш-
ности.

Ошибки определения возраста рыб
Общая погрешность определения показателей роста в значительной степени зави-

сит от точности определения возраста.  В работе М.В. Мины [1734] обоснована необходи-
мость и намечены пути оценки точности используемых методик и, в первую очередь, наи-
более простого и распространённого способа – визуального определения возраста по реги-
стрирующим структурам.

1. Систематическая погрешность.  При определении возраста рыб систематиче-
ские ошибки увеличивают или уменьшают истинное число прожитых лет. Значительные
систематические погрешности определения возраста рыб (год или больше) могут возни-
кать из-за особенностей регистрирующих структур и в результате личных систематиче-
ских погрешностей операторов.

Первое годовое кольцо на чешуе ельца из водоемов Англии закладывается, напри-
мер, в конце второго или начале третьего года жизни [3898].  М.В. Мина [1734] также от-
мечал образование на чешуе у большинства исследованных им особей микижи р. Камчат-
ки первой зоны сближенных склеритов лишь в конце второго или в начале третьего года
жизни. Показано также несоответствие количества годовых зон на чешуе заранее извест-
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ному возрасту всех исследованных особей угря [3313].  Следовательно, число годовых ко-
лец на чешуе может не соответствовать истинному возрасту рыб.

Личные систематические ошибки оператора могут заключаться как в преимущест-
венном принятии дополнительных колец за годовые, так и годовых за дополнительные.
При этом наблюдается смещение центра распределения возрастных оценок, даваемых опе-
ратором, от истинного возраста.  Интересно, что систематическая ошибка может появлять-
ся, начиная с определённого возраста рыб. Так, при анализе восемью операторами чешуи
15 особей плотвы с заведомо известными возрастами 3+, 4+, 5+, выращенной в прудах ста-
ционара полевых и экспериментальных работ ИБВВ РАН "Сунога" (операторам сведения о
возрасте особей не сообщались), модальные значения распределения возрастных оценок
совпали с истинным возрастом, а для особей возраста 5+ мода и истинное значение возрас-
та смещены на 1 год. При этом в 75% определений наблюдалось систематическое заниже-
ние возраста на 1-2 года. По-видимому, это связано с тем, что пятое годовое кольцо менее
резко отличается от дополнительных, чем предыдущие годовые кольца.

Помимо анализа чешуи рыб с заведомо известным возрастом, выявление и устране-
ние систематических ошибок связано с использованием и других регистрирующих струк-
тур (отолитов, костей), а также иных, более совершенных методик.

2. Случайная погрешность.  Случайная (статистическая) ошибка при визуальном
определении возраста рыб может быть вызвана различными причинами – степенью чисто-
ты чешуи, освещенностью, состоянием оператора и т.д. Как указали Е.А. Криксунов и А.Е.
Бобырев [1374], наличие случайных ошибок в определении возраста рыб может приводить
к возникновению систематических погрешностей в оценке возрастной структуры уловов и,
как следствие, к погрешности оценки запаса.

О величине случайной погрешности можно судить, определяя возможный разброс
или воспроизводимость оценок возраста одних и тех же особей разными операторами. При
этом, чем меньше разброс, тем, в среднем, меньше случайная ошибка. Так, при визуальном
подсчете годовых колец чешуи плотвы выращенной в прудах с заведомо известным воз-
растом 3+, 4+, 5+, а также леща и густеры Рыбинского водохранилища процент воспроиз-
водимости показаний разных операторов варьирует в широких пределах: для плотвы – 13-
51%,  для леща – 0-50%,  для густеры – 30-55%, соответственно. Гораздо больше он ока-
зался при неоднократном определении возраста густеры Рыбинского водохранилища од-
ним и тем же опытным оператором (30-95%). Следовательно, у данной выборки одни и те
же образования чешуи густеры разные операторы различно интерпретируют чаще, чем
один оператор, неоднократно просматривая их даже через длительные промежутки време-
ни.

Выводы

При планировании каждого исследования необходимо заранее предусмотреть воз-
можные источники разных видов ошибок и их возможные величины. Особое внимание
следует уделить тем ошибкам, которые в дальнейшем не могут быть исправлены или
уменьшены (ошибкам репрезентативности, концептуальным ошибкам и т.д.). Предвари-
тельно необходимо выбрать обоснованную систему измеряемых и рассчитываемых пока-
зателей, рассмотреть их возможное поведение в разных диапазонах величин и имеющихся
экологических ситуациях, найти формулы для вычисления их ошибок, а также установить,
какая изучаемая характеристика вносит наибольший вклад в общую ошибку результатов.
В случае превышения  ожидаемой ошибки допустимой для данного типа исследований не-
обходимо рассмотреть возможности ее уменьшения. Выводы должны соответствовать
точности исследований.
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Глава  3
МЕТОДЫ  АНАЛИЗА  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

СТРУКТУРЫ  ЭКОСИСТЕМ
_____________________________________________________________________________

А.И. Баканов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ  ВОДОХРАНИЛИЩ1

Основная задача комплекса дисциплин, всесторонне изучающих водоемы, – созда-
ние теории функционирования водных экосистем, которая позволит прогнозировать их со-
стояние и управлять ими. Среди внутренних водоемов особый интерес представляют во-
дохранилища, число которых в мире в настоящее время превысило 60 тыс. [18] (в основ-
ном это водоемы комплексного назначения). Можно утверждать, что водохранилище – это
не нечто среднее между рекой и озером, а водоем, имеющий свою специфику. Экосистема
водохранилища – самостоятельный тип водных экосистем [1392].

Водоемы вообще, и водохранилища в частности, – объекты чрезвычайно гетероген-
ные. Части водоема можно выделять как по функциональному, так и по хорологическому
принципу. Такая гетерогенность находит отражение в моделях экосистем, которые должны
быть блочными (отражение функциональной неоднородности) и иметь распределенные
значения параметров (отражение пространственной неоднородности). Выделенные по хо-
рологическому принципу части называют районами в широком смысле, а процесс выделе-
ния таких частей – районированием.

При решении задач комплексного использования водохранилищ необходимо по-
следовательно осуществить акваториальное районирование, планировку и обустройство
водоема [16]. Такой подход позволяет целенаправленно и интенсивно использовать от-
дельные участки водоема в соответствии с их природными особенностями, характером хо-
зяйственной освоенности и антропогенных воздействий. Эти процедуры соответствуют
трем основным принципам стратегии использования природных объектов человеком: по-
знанию природы объекта (районирование), представлению о его наиболее выгодной (оп-
тимальной) для человека структуре (планировка) и, наконец, направленному воздействию
на объект с целью получения нужного эффекта (обустройство).

Районирование служит информационной базой для принятия решений об управле-
нии водоемами, так как направленное воздействие человека на природные объекты обычно
пространственно локализовано. После создания схемы районирования может быть прове-
дена бонитировка акватории, т.е. ее оценка с точки зрения пригодности к тому или иному
виду использования. Для этого все показатели для каждого района переводятся в оценоч-
ные категории по определенной шкале, затем выводится общая оценка для каждого района
[1833]. На основании этих оценок рекомендуется такое целевое использование отдельных
участков водоема, которое больше всего соответствует специфике природных процессов и
режимов на этих участках. Указываются также инженерно-технические мероприятия, на-
правленные на сохранение благоприятных и изменение неблагоприятных условий. В ре-
зультате получается конкретная схема размещения, организации, режима функционирова-
ния и воздействия промышленных, селитебных, рекреационных, биопродукционных, при-
родоохранных зон, районов неблагоприятного антропогенного воздействия [17]. Такой

1     Опубликовано в журнале «Водные ресурсы». – 1997. – Т. 24, № 3. – С. 336-343 [226].
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подход позволяет минимизировать затраты при максимизации хозяйственного эффекта.
Водохранилища как объекты районирования имеют некоторые специфические осо-

бенности. Их экосистемы относятся к типу формирующихся систем, далеких от состояния
климакса, в них наблюдаются переходные процессы разного характера [211], скорость
сукцессии выше, чем в озерах. Поэтому прогнозы состояния экосистем водохранилищ ме-
нее точны, схема районирования, составленная на данный момент времени, может потре-
бовать существенных корректировок в будущем. Специфика водохранилищ в значитель-
ной степени определяется уровенным режимом и характером взаимодействия акватории с
прилегающей территорией суши.

В отличие от многих объектов суши водохранилище – трехмерный объект. Измен-
чивый по глубине слой воды играет в водной экосистеме значительно бóльшую роль, чем
слой воздуха в наземной. Для него характерно постоянство населения (фито-,  зоо-  и  бак-
териопланктона и нектона), что несвойственно воздушному слою. Поэтому на практике
районирование водоемов часто проводят раздельно для двух ярусов – пелагиали и бентали.
(Аналог этому можно найти в геологии, где существует объемное районирование земных
недр.)

Опубликованы десятки статей по районированию водохранилищ [219] (только для
Рыбинского водохранилища существует > 20 схем районирования), но все эти работы вы-
полнены на эмпирическом уровне, поэтому общепринятой теории районирования пока не
существует. Цель данной работы – попытаться охарактеризовать основные проблемы, ко-
торые возникают при создании такой теории, и наметить способы их разрешения.

Районирование – весьма существенная часть любого полноценного лимнологиче-
ского и экологического исследования, нередко его важный организующий стержень. С од-
ной стороны, оно входит в начальную стадию изучения природных условий водоема (еще
до начала полевых исследований целесообразно провести предварительное районирование
на основе изучения литературы, картографических материалов и данных предыдущих ис-
следований) и способствует созданию рабочей гипотезы о хорологической структуре водо-
ема (предмодель), которая проверяется и уточняется в процессе полевых исследований,
обеспечивая их целенаправленность. С другой стороны, районирование - комплекс знаний
о природе водоема, сходстве и различии его участков. Таким образом, районирование –
начальный и завершающий этапы исследований.

В наиболее общем смысле под районированием понимается процесс многофактор-
ного (многопризнакового) деления территории на множество непересекающихся целост-
ных районов, представляющих собой компактные сгущения некоторых исходных ячеек
(точек) как в трехмерном физическом, так и в многомерном признаковом пространстве
[266]. В его задачу входит изучение причин и факторов формирования и дифференциации
отдельных участков акватории, познание их состава и структуры, выявление характера
связей между участками, выяснение изменения участков под влиянием хозяйственной дея-
тельности, выявление границ между участками, построение иерархической системы таксо-
нов районирования, изображение схемы районирования на картах и предлагаемых к ним
легендам.

Термином «районирование» обозначают как метод познания, так и результат при-
менения этого метода. В первом случае это – совокупность приемов, направленных на вы-
явление объективно существующих районов и границ между ними, во втором – синтетиче-
ское картографирование, отражающее целостные характеристики районов на карте путем
изображения границ площадей, к которым эти характеристики относятся [2241].

Выделяют шесть принципов районирования [2143]: объективности, генетический,
относительной однородности единиц районирования, территориальной целостности, срав-
нимости результатов и первоочередности учета универсальных законов. При практической
работе не все эти принципы могут быть строго соблюдены. Например, часто не выполня-
ется генетический принцип, требующий выделения таких территориальных единиц, кото-
рые характеризуются не только сходством природных условий, но и общностью происхо-
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ждения. Иногда (особенно при недостатке информации) территория не может быть разбита
на районы целиком, в ней возможно существование «лакун», которые в данный момент не
относятся ни к одному из районов.

При районировании используются два подхода [266]: региональный (совокупность
всех сведений о районируемом объекте) и районологический (совокупность теоретических
основ, принципов, методов и процедур районирования). При этом выделяются три концеп-
ции районирования:
· описательная, в основе которой лежит следующее утверждение: обобщение всех дос-

тупных материалов об изучаемом объекте позволяет мысленно воссоздать целостный
образ объекта и логическим путем расчленить его на конечное множество пространст-
венно локализованных целостностей более низкого порядка, выступающих в роли так-
сонов районирования. В рамках этой концепции качество районирования определяется
компетентностью исследователя (районирование в данном случае, скорее, искусство,
чем наука);

· количественная, суть которой сводится к формализации исходных данных с после-
дующим алгоритмическим выделением районов с помощью определенных статистиче-
ских критериев. Но при этом часто теряется целостность объекта. На конечных этапах
обычно используются и элементы экспертного подхода (логика их выбора не обосно-
вывается);

· системная – синтез двух предыдущих концепций с подключением междисциплинарных
разработок в области средств познания действительности. В основе ее лежит утвер-
ждение, что все исследовательские операции, выполняемые в ходе районирования (а не
только выделение районов), должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены, а их
выбор осуществляется по модульному принципу. Это обеспечивает синтез любой ис-
ходной информации и гарантирует обоснованное воспроизведение целостности рай-
онов. Ключевыми являются: механизм синтеза формализованного (количественного) и
содержательного (описательного) познания в экспертных системах, постулаты логиче-
ского подхода [1874], модульная организация системы методов [2196], стратегия выбо-
ра необходимого метода [1638]. Системная концепция находится сейчас в стадии раз-
работки, но отдельные ее элементы будут рассмотрены ниже.

ВИДЫ  РАЙОНИРОВАНИЯ

Существует несколько видов районирования [220], одно из которых общенаучное.
Цель его – познание территории. В тоже время оно имеет прикладное значение.

По тому, какой набор признаков (параметров, характеристик) территории использу-
ется, выделяют частное, отраслевое и комплексное районирование. Частное районирова-
ние – районирование по одному признаку. Им обычно занимаются узкие специалисты в
рамках конкретной задачи. Это, например, создание карты распределения в водоеме от-
дельных компонентов (бентоса, рыб, зон загрязнения и т.п.).

К отраслевому относится районирование по группе показателей, характеризующих
какой-либо компонент экосистемы с разных сторон (например, водная масса может харак-
теризоваться рядом гидрологических, гидрохимических и иных показателей). Его также
называют специализированным или компонентным. К этому виду относится, например,
гидролого-морфометрическое районирование водоемов.

При комплексном районировании используется множество показателей, характери-
зующих различные компоненты территории, близкие понятия – ландшафтное или ланд-
шафтно-географическое районирование. Особый интерес представляет разновидность
комплексного районирования – экологическое районирование, объект которого не водоем
как физико-географическое тело, а экосистема водоема, включающая в себя абиотические
и биотические составляющие (последние особенно важны). Результаты хозяйственной
деятельности человека, влияние населенных пунктов, расположенных по берегам водоема,
также учитываются при данном виде районирования, т.е. водоем рассматривается уже как
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социально-экологический объект. В зависимости от типа функционирования этого объекта
выделяют геоэкологическое, эколого-экономическое или же интегральное экологическое
районирование [1350].

Если при районировании учитываются только признаки, характеризующие совре-
менное состояние водоема, то такое районирование называется рецентным. Если же учи-
тывается и история (происхождение, генезис) структур водоема, то районирование называ-
ется генетическим.

Можно выделить районы трех типов [2244]: однородные (гомогенные), обладаю-
щие внутренним относительным однообразием; коннекционные (функциональные), объе-
диненные какими-либо связями (они могут быть внутренне неоднородными); конфигура-
ционные, заключенные между физическими рубежами или очерченные сетью ранее выяв-
ленных линий и точек.

Наибольший интерес представляют районы двух первых типов, которые выделяют-
ся с помощью однородного и коннекционного районирования. Принцип деления террито-
рии по однородности аналогичен принципу, лежащему в основе любой классификации,
что позволяет рассматривать этот вид районирования как ее разновидность. При этом ис-
пользуются критерии сходства. Коннекционное районирование – выделение взаимодейст-
вующих территориальных элементов, объединенных потоками вещества, энергии и ин-
формации. Критерием объединения участков в один район служат сила их взаимодействия,
плотность связи, интенсивность потоков, выраженные в той или иной форме. Следова-
тельно, коннекционные районы могут рассматриваться как системы. Пример коннекцион-
ных районов – участки обитания различных видов рыб, включающие в себя триаду биото-
пов: нагульный, нерестовый и зимовальный.

Предположим, что во многих точках (станциях) водоема выполнены определенные
измерения и получены некоторые характеристики. Нанося эти точки на карту и экстрапо-
лируя их характеристики на некоторую площадь, разбиваем водоем на ряд участков - пер-
вичных единиц районирования. По наиболее важному признаку эти участки делятся на не-
сколько групп, затем по другому признаку эти группы делятся еще раз и т.д., пока не оста-
нутся участки, совпадающие по всем признакам. Каждая группа представляет собой так-
сон, имеющий определенный ранг. Подобно тому, как это делается в биологической сис-
тематике, низший таксон можно обозначить сначала как вид района, затем как род, семей-
ство, класс и т.д.  В каждый таксон объединены участки по сходству признаков, причем не
имеет значения, где эти участки расположены. Такой вид районирования называют типо-
логическим, поскольку здесь выделяются типы местности. Это своего рода классификация
типологических единиц

Первичные единицы районирования можно объединять по принципу соседства, по-
лучая также иерархическую структуру все большей площади. Например, для Рыбинского
водохранилища объединяют сначала участки, расположенные на определенном протяже-
нии затопленного русла Волги, затем участки право- и левобережной пойм. Эти три более
крупных участка образуют район, названный верхней частью Волжского плеса. Плес со-
стоит из верхней, нижней и средней частей, а все четыре плеса образуют Рыбинское водо-
хранилище. Такое районирование называют индивидуальным (региональным). Его единицы
имеют определенные пространственные координаты и в отличие от единиц типологиче-
ского районирования могут иметь собственное имя – географическое название.

Однородность типологических районов, естественно, выше, чем региональных. Ти-
пологическое районирование иногда удобнее начинать «сверху», а региональное – «сни-
зу». Единицы типологического районирования не аналогичны единицам регионального,
впрочем, разработаны схемы, совмещающие эти виды районирования [2241].
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ВЫБОР  ПРИЗНАКОВ

Как и всякий природный объект, участки изучаемой территории, имеют в принципе
бесконечное число признаков, лишь часть из которых исследователь может описать и оце-
нить. Из них отбираются те, которые считаются достаточно важными для характеристики
водоема, отражающими его «сущность». Признаки могут считаться равноправными или же
располагаться по степени важности; в таком случае им приписывается определенный
«вес».

Можно выделить следующие признаки:
· непосредственно измеряемые для отдельных компонентов;
· обобщенные и полученные путем соотнесения объекта с некоторой классификацией

(например, тип грунта, тип зарослей, качество воды);
· полученные из непосредственно измеряемых характеристик по определенным форму-

лам (например, видовое разнообразие по методу Шеннона);
· связанные с отдельными компонентами или признаками (например, степень использо-

вания кормовой базы рыбами);
· характеризующие отношения между признаками объекта и «субъектом», для которого

эти признаки могут оцениваться (например, пригодность участка для того или иного
вида хозяйственного использования).

Необходимо оценить точность всех показателей (найти систематическую и стан-
дартную ошибки) и отбросить те из них, точность которых явно неудовлетворительна. На-
пример, некоторые продукционные показатели и показатели использования кормовых ор-
ганизмов рыбами имеют ошибку > 100 % [2089, 2494]. Желательно избавится от лишнего
информационного «шума», для чего нужно выделить тренд и флюктуацию показателей с
помощью различных методов (от графического сглаживания до построения квадратичной
регрессионной поверхности или поверхностей более высокой степени [265]).

Иногда несколько несущественных, но скоррелированных показателей влияют на
результат сильнее, чем один существенный. Поэтому необходимо оценить информатив-
ность отдельных показателей (например, путем вычисления их эмпирической дисперсии
или относительной энтропии) с помощью корреляционно-регрессионного анализа, латент-
но-структурного анализа или метода Меллера-Капекки [266].

Районирование водохранилищ обычно основано на морфометрических и морфоло-
гических показателях, к которым добавляются гидрофизические и гидрохимические, а
также гидробиологические. Роль последних возрастает при переходе от макро-  к мезо-  и
микрорайонированию. Часто используется такой сравнительно легко измеряемый пара-
метр, как концентрация хлорофилла. Особенно интересный показатель – качество воды,
так как оно формируется в результате взаимодействия природных и антропогенных про-
цессов в водоеме и на водосборе. Обязательно использование при экологическом райони-
ровании характеристик распределения основных групп гидробионтов – планктона, бентоса
и рыб. В противном случае районирование не будет экологическим, хотя в нем могут ис-
пользоваться десятки разных характеристик [1281]. Для экологического районирования
требуется использовать набор показателей, всесторонне характеризующих структурные и
функциональные особенности экосистемы, включая такие интегральные показатели, как
сложность, устойчивость, надежность.

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ  ЕДИНИЦЫ  РАЙОНИРОВАНИЯ
Континуум природных условий неоднороден, в нем имеются участки, где характе-

ристики меняются относительно медленно или даже остаются постоянными, а также уча-
стки со сравнительно быстро меняющимися показателями. «Центры» участков отличаются
друг от друга объективно, но они связаны плавными переходами, поэтому проведение гра-
ниц между районами во многом субъективно. В зависимости от масштаба исследований
границу можно изобразить в виде линии или полосы разной ширины. Широкие границы
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представляют самостоятельный интерес как объект исследования, они называются экото-
нами. Если район одного типа постоянно переходит в район другого типа, то граница меж-
ду ними будет условной. Ее положение соответствует и среднему значению изменяющего
свойства, или максимальному градиенту его. Она может соответствовать другому, субъек-
тивно выбранному признаку.

По форме границы могут быть резкими, диффузными, каемчатыми или мозаично-
островными [58]. Особые затруднения вызывает проведение границ в том случае, когда
характер сообщества плавно меняется по градиенту факторов (клинальный тип общества).
Границы районов выделенных по характеру изменений одного компонента, как правило,
не совпадают с границами районов, выделенных по другим компонентам. Поэтому прихо-
дится искать оптимальное компромиссное решение, в которое также включен элемент
субъективности. В силу стохастичности ареалы распространения флоры и фауны не пол-
ностью совпадают с границами районов, выделенных по экологическим факторам. Грани-
цы могут быть постоянными или переменными (пульсирующими). Например, регулярно
меняются границы глубинных зон при колебании уровня воды в водоеме.

Определение положения и ширины границ всегда связано с ошибками, имеет веро-
ятностный характер и устанавливается для соответствующего уровня значимости (обычно
от 0,8 до 0,99). Поскольку проведение границ – одна из самых сложных задач районирова-
ния, то с целью большей достоверности, логичности и однозначности решения этой задачи
разработана специальная инструкция, регламентирующая все операции по проведению
границ для сухопутных ландшафтов [158]. В ней подробно излагается техника этой рабо-
ты, указаны критерии выбора оптимальных решений.

В настоящее время не существует однозначного представления ни о числе иерархи-
ческих таксономических единиц, ни об их названии. Низшую таксономическую единицу
физико-географического районирования часто называют фацией. Это наименьший и наи-
более просто построенный природный комплекс, различия внутри которого при решении
поставленной задачи не имеют существенного значения. В почвоведении такой единицей
признан педон,  в лимнологии употребляется термин «акваном»  –  вертикальный столб,
включающий в себя приводный слой атмосферы, водную толщу и грунт. Применяются
также термины «элементарный географический ландшафт», «территориальный носитель
информации», «элементарная операционная территория», «операционная таксономическая
единица (ОТЭ)» и др. [1424].

Одно из важнейших требований, предъявляемых к низшей таксономической едини-
це, заключается в том, что на внешние воздействия она должна реагировать как целое. Об-
зор различных таксономических схем районирования дан в [219]. При региональном рай-
онировании водохранилищ одна из возможных схем предусматривает наличие следующих
единиц (сверху в низ): водохранилище – плес – район – участок – зона – подзона – стация
– биогеоценоз (биогидроценоз). При типическом районировании низшей таксономической
единицей будет вид биогеоценоза. Несколько биогеоценозов объединяются в род. Можно
считать, например, что все биогеоценозы серых илов с доминированием хирономид отно-
сятся к одному роду биогеоценозов. Таким же путем можно строить типологические еди-
ницы районирования и дальше, но эта задача пока не решена. Иногда рекомендуется типо-
логические таксоны обозначать номерами [158].

МЕТОДИКА  И  ПРОЦЕДУРА  РАЙОНИРОВАНИЯ

Процесс районирования представляет собой сложную систему, состоящую и ряда
взаимосвязанных элементов, таких как выбор концептуальной модели, масштаба исследо-
ваний, вида первичных объектов наблюдения, способов размещения и описания этих объ-
ектов, последующей математической обработки данных и интерпретации результатов.
Предложено несколько систем методов районирования. Здесь рассмотрены два наиболее
разработанных.
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Т.П. Куприянова [1423, 1424] под районированием понимает двуединый процесс: с
одной стороны, это принятие последовательных решений, а с другой – многократный от-
бор, «просеивание» сведений об объекте для получения искомого результата (схема). Обе
составляющие тесно связаны между собой и испытывают влияние объективных факторов
районирования. Левая и правая колонки элементов на этой схеме соответствуют творче-
ской и стандартной частям работы. К творческим задачам можно отнести поиск, выбор и
обоснование конкретных действий. Действия, отраженные в правой части, можно в значи-
тельной степени формализовать, стандартизировать, представить в виде алгоритмов, вы-
полнение которых можно поручить ЭВМ. Эти действия основаны на принципах формаль-
ной логики, теории планирования эксперимента, автоматического сбора и обработки ин-
формации.

Схема процесса районирования [1423].

Специальные математические методики районирования в данной работе не рас-
сматриваются. Однако можно отметить, что в настоящее время, применяют несколько та-
ких методик. Одна из них – районирование по ведущему признаку (фактору). В этом слу-
чае выявляется ведущий фактор дифференциации территории и строится схема райониро-
вания одного иерархического уровня.

Для построения следующего уровня может использоваться тот же признак, но дру-
гие его градации или иные же признаки. При этом возникают три логические схемы рай-
онирования [157]: районирование по единственному признаку, с чередованием или же с
бифуркацией признаков. Главный концептуальный недостаток этого метода заключается в
том, что познать объект, в котором сложно переплетается и взаимодействует много факто-
ров, с помощью поочередного рассмотрения каждого фактора вне его многочисленных
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связей невозможно, так как в результате не воспроизводится целостность объекта.
При способе сопряженного анализа компонентов сразу используется большое число

признаков разных характеристик экосистемы. Перечисление схем районирования по от-
дельным признакам образует ячейки, рассматриваемые как единицы районирования. Дан-
ную процедуру называют также перекрестным районированием. При таком аддитивном
подходе недостаточно выражается идея системности районов, они рассматриваются как
механическая сумма признаков отдельных компонентов.

При районировании на ландшафтно-типологической основе используется ланд-
шафтно-типологическая карта. Для выявления районов применяются либо условные пока-
затели встречаемости определенных типов ландшафта, либо процент занимаемой ими
площади, либо рисунок ландшафта [553, 1778].

На примере Рыбинского водохранилища показаны сильные и слабые стороны мето-
дов многомерной статистики [2088]. Обзоры применения этих методов в районировании
даны в [1424, 2494]. Для формализации работ могут быть перспективными алгоритмы ав-
томатического анализа географических текстур, метод статистических испытаний и метод
«барьеров максимальных различий» [56, 99, 266].

В последнее время разработана более подробная система методов районирования
[266], которая должна:
· включать в себя все способы познания;
· обеспечивать взаимозависимость, взаимодополняемость и взаимоконтролируемость

методов;
· основываться на синтезе качественных и количественных, описательных и формализо-

ванных, экспертных и математико-статистических методов;
· ориентироваться на различные принципы и разнокачественную исходную информа-

цию, обеспечиваться модульным принципом организации системы методов;
· обеспечить возможность перехода от последних этапов к начальным и проведения по-

вторных решений задачи;
· корректироваться операциями выбора метода и проверки качества принимаемых реше-

ний;
· предусматривать возможность включения методов районирования в другие системы

анализа (прогнозирования, моделирования...).
Предлагаемая система методов районирования состоит из четырех подсистем (рис.

1): формирования концептуальной модели районирования, измерения параметров объекта
районирования, выделение районов, проверки полученных результатов. Каждая система
состоит из модулей включающих в себя один или несколько методов. Например, модуль I
может включать в себя метод интервью, контент-анализ, коллективную экспертную оцен-
ку. Все они выполняют функцию создания понятийной модели. Предусмотрено дублиро-
вание некоторых методов (И, К, Л  и М, Н,  О), они не объединены в один модуль в свя-
зи с существенными различиями в подходах.

Возможность возврата к предыдущим методам введена для усиления гибкости сис-
темы и повышения обоснованности получаемых результатов. В случае неудовлетвори-
тельной оценки результатов работы какого-либо метода можно вернуться к любому пре-
дыдущему методу и провести повторную обработку информации.

Система методов классификации исходных единиц районирования, построенная по
тому же принципу, состоит из трех подсистем (рис. 2).

Работы по районированию завершаются текстовыми описаниями выделенных так-
сономических единиц и нанесением их контуров, а также важнейших характеристик на
специальную карту (схему), которая служит образно-знаковой моделью водоема. При этом
важно оптимально распределить полученную информацию между картой и прилагаемой к
ней легендой. Существуют специальные приемы, в том числе и математические, дальней-
шего анализа карт [336, 1778].
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Рис. 1. Базовая система методов районирования [266].
I – формирование концептуальной модели, II – измерение параметров объекта районирования, III
– выделение районов. IV – проверка полученных результатов; А – уяснение задач районирования,
Б – построение модели объекта районирования, В – построение модели процедуры районирования,
Г – создание понятийной модели, Д – определение принципов районирования, Е – построение опе-
рационной модели районирования, Ж – измерение характеристик, З – оптимизация набора показа-
телей, И – эвристическое выделение районов, К – выявление районов в ходе коллективной экс-
пертной оценки, Л – автоматическое выявление системы районов, М – логическая, Н – алгоритми-
ческая, О – содержательная верификация результатов выделения районов, П – корректировка, Р –
интерпретация результатов; 1 – поток информации; 2 – возвращение к предыдущим методам.

Рис. 2. Система методов классификации [266].
I – подсистема методов подготовки исходной информации, II – подсистема методов непосредст-
венной классификации, III – подсистема методов оценки качества классификации; А – отбор необ-
ходимых признаков, Б – устранение статистически незначимых признаков, В – определение наибо-
лее информативных признаков (в – операция выбора подходящего метода), Г – определение значе-
ния мер сходства между объектами (г – операция выбора мер сходства), Д – группировка объектов
в классы (д – операция выбора метода группировки), Е – получение обобщенных характеристик
классов, Ж – формальное оценивание (ж – операция выбора критериев качества), З – содержатель-
ное оценивание (з – операция выбора способа содержательной оценки), И – итоговое определение
качества классификации; 1 – выбор метода, 2 – представление результатов в виде карт, 3 – поток
информации, 4 – возврат к предыдущим методам.
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При завершении работы необходимо провести оценку выполненной схемы райони-
рования водохранилища. Обычно это делается экспертным путем. Критерием правильно-
сти выделения районов в ряде случаев может служить соответствие оконтуренной площа-
ди предлагаемым мероприятиям по максимальному использованию ее естественных ре-
сурсов. Разрабатываются и математические методы оценки схем районирования [1929].

В заключение можно сказать, что для проведения высококачественного райониро-
вания водоемов необходимо дальнейшее совершенствование теории районирования, соз-
дание соответствующих баз данных и привлечение на завершающем этапе высококвали-
фицированных экспертов-экологов.
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В.К. Шитиков, Г.С. Розенберг, Н.В. Костина

МЕТОДЫ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЭКОЛОГО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "VOLGABAS")

Карты бывают разные:
игральные, топографические, медицинские…

[Гражданская защита, 1997, № 3, с. 54]

Геоинформатика глазами экологов
(вместо введения)

Однозначного ответа на вопрос что есть карта?,  по-видимому,  нет:  так Дж.  Энд-
рюс собрал и проанализировал 321 различное определение понятия «карта», используя
публикации с 1649 по 1996 гг. Как определяет толковый словарь [277], "Карта (map,
chart) – математически определенное, уменьшенное, генерализованное изображение по-
верхности Земли, другого небесного тела или космического пространства, показывающее
расположенные или спроецированные на них объекты в принятой системе условных зна-
ков". Напомним, что генерализация (generalization) – формализованный отбор, сглажива-
ние или упрощение характеристик объекта с целью выделения главных его типических
черт. Генерализация осуществляется всегда на основе некоторых фильтров и формальных
критериев, субъективно принятых автором для решения поставленных им задач.

Более "взвешенный" взгляд на карту содержится в рабочем определении, принятом
10-й ассамблеей Международной картографической ассоциации: знаковое изображение
географической реальности, отображающее отдельные ее особенности или характери-
стики как результат творческого авторского отбора и предназначенное для использова-
ния в тех случаях, когда пространственные отношения имеют первостепенное значение.
В этом определении зафиксированы следующие важные моменты:

· знаковость (символьность) картографического изображения;
· отображение географической реальности;
· субъективный творческий характер этого отображения;
· приоритет пространственных отношений.

В то же время, как указывает А.М. Берлянт [337], в этом определении отсутствуют
упоминания о том, что карта:

· построена по особому математическому закону;
· может отображать не только географическую реальность, но и абстракции, мыслен-

ные и даже фиктивные объекты;
· способна представлять не только пространственные, но и динамические ситуации,

их изменения во времени.
Дальнейшая абстракция от реальности приводит нас к мысли, что пространствен-

ные отношения не обязательно должны иметь географический смысл, а евклидовы коор-
динаты x-y являются лишь одними из многих возможных осей математического много-
мерного пространства признаков. Живой пример "неправильных" карт – подробно описы-
ваемые ниже самоорганизующиеся карты Т. Кохонена, визуализирующие степень близо-
сти произвольных объектов.

Тезис о "математической определенности" географических карт, возник из целена-
правленного стремления авторов [277, 2651] объединить понятия прикладной картогра-
фии и геоинформатики. Поскольку четкого определения геоинформатики нет, будем по-



168

нимать под ней совокупность компьютерных и телекоммуникационных технологий обра-
ботки данных для решения задач анализа геосистем.

В сближении понятий картографии и геоинформатики много подводных камней.
Прежде всего, в очень разном стиле и нацеленности карты и геоинформационной модели.
Например, картограф (создавая карту как нематематическую модель действительности)
отобразит рельеф изучаемой местности одним из известных способов: изолиниями, то-
нальной отмывкой и иногда – цифрами в "командных точках". А в геоинформатике та же
карта представляется цифровой, структурно-цифровой, структурно-каркасной, структурно-
лингвистической моделями. Оба подхода имеют несколько разный смысл. Картограф, ис-
пользуя язык карты, стремится прежде всего визуализировать информацию, чтобы сделать
ее читаемой, не задумываясь над некой ее "математической определенностью". Основным
же продуктом геоинформационной технологии является генерирование новой информации
путем алгоритмически целенаправленного "пережевывания" и "переваривания" имеюще-
гося массива данных.

Более 35 лет назад началась разработка геоинформационных систем (ГИС). Быстро
пройдя этапы создания упрощенных картосхем и грубых имитаций бумажных атласов, со-
временные программно-аппаратные комплексы последовательно обобщили опыт и эстети-
ку традиционного составления карт и научились изготавливать произведения самого высо-
кого качества. Электронные карты, полученные с помощью таких продуктов ГИС-
индустрии, как Arcview, MapInfo и т.д., стали точнее обычных ручных в геометрическом
отношении, более разнообразны по цветовому, штриховому, полутоновому оформлению и
яркому дизайну. Одновременно с усвоением традиционных достижений геоинформацион-
ное картографирование постепенно вышло на новый уровень. Сегодня картографы-
геоинформатики все чаще задумываются о создании панорамных художественных произ-
ведений, в корне отличающихся от традиционных карт и атласов. Например, трехмерное
цифровое моделирование позволяет строить объемные изображения, а анимации придают
картам так необходимый им динамический аспект.

Но с какой целью затрачиваются столь существенные усилия на реализацию функ-
ций чисто "офисного" характера, обеспечивающих максимальный сервис визуализации,
географическую эстетику и координатную точность? Разве лишь только для того, чтобы
воспроизвести топографическую карту с помощью компьютерной системы взамен сущест-
вующей традиционной топокарты?  Оказать впечатление на неподготовленного зрителя
грандиозными эффектами визуализации, напоминающими голливудские фильмы-
блокбастеры?  Полагаем, что вовсе нет. Более привлекательна, например, перспектива по-
строения оценочных и прогнозных пространственных моделей за счет систематизации, оп-
ределенной группировки, преобразования больших массивов многомерной информации,
чтобы вести контроль геоситуации и решать оптимизационные задачи, иногда вообще не
прибегая к визуализации.

Геоинформатика поражает и покоряет немыслимыми массивами данных, которыми
она играючи оперирует, однозначностью и воспроизводимостью результата. Однако гене-
рирование новой информации, свойственное ГИС-технологиям, содержательно интересно
только тогда,  когда кто-то извне,  представитель иной сферы знания или же целая другая
наука вложили в уста геоинформатики содержательное понимание определенной задачи. В
этом смысле геоинформатика тесно смыкается с экоинформатикой.

Картографический метод для изучения пространственного распределения земной
биосферы на видовом и ценотическом уровнях стал использоваться задолго до того, как
была сформирована экология как наука и осознана миссия человечества как одного из
важнейших условий устойчивого развития планеты. Первые попытки оценить и предста-
вить в визуально обозримой форме биоразнообразие Земли предпринимались в XVIII–XIX
вв. на схемах ботанико-географического и зоогеографического разделения поверхности
планеты по степени своеобразия флоры и фауны (так, А. Гумбольдт еще в 1807 г. одним из
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первых выделил естественные флористические подразделения на основе количественных
характеристик флоры и с учетом природных особенностей территории).

Постепенно выделилась самостоятельная область науки, которая стала заниматься
пространственным анализом природных систем - ландшафтная экология. Термин «ланд-
шафтная экология» был, видимо, впервые употреблен К. Троллем (Troll, 1939, цит. по
[2346]) и стал использоваться для обозначения науки, изучающей экологический эффект
мозаичности природных систем в широком диапазоне пространственных масштабов. Фак-
тически, ландшафтная экология сфокусирована на изучении трех основных характеристик
природных комплексов:

· структуры – пространственных связей между отдельными экосистемами или эле-
ментами (в простейшем понимании – пространственного распределения энергии,
вещества и видов);

· функций – взаимодействия пространственных элементов, т.е. потоков энергии, ве-
щества и видов между компонентами экосистем;

· изменений структуры и функций экологической мозаики во времени.
Кратко говоря, ландшафтная экология рассматривает развитие и динамику про-

странственной неоднородности и ее влияние на экологические процессы, а также управле-
ние пространственной неоднородностью.

Углублением понятий о пространственной структуре экосистем явилось формули-
ровка концепции экологической ниши.  Д. Хатчинсон еще в 1957 г. определил фундамен-
тальную нишу как область в абстрактном многомерном гиперпространстве, осями которо-
го являются не только географические координаты местообитаний, но и переменные усло-
вий среды [2284]. Это – по сути, первый опыт, когда изначально трехмерное географиче-
ское пространство с фиксированным смыслом осей x-y  трансформировалось в многомер-
ное, причем появилась возможность сформировать различные низкоразмерные отображе-
ния (т.е. частные карты экосистем), оси которых имели смысл, например, различных фак-
торов среды ( топоклины встали в один ряд с экоклинами, хроноклинами и проч.).

Большой вклад в развитие картографирования биосферных элементов внесен под
влиянием системной парадигмы В.Б. Сочавы (цит. по [2346]). Разработанный им структур-
но-динамический подход позволил отражать на картах не только пространственную, но и
пространственно-временную организацию экосистем. На основе концепции эпитаксонов,
где растительные сообщества комплексно диагностируются по динамическому состоянию,
степени устойчивости и "сукцессионной продвинутости", построен, например, мелкомас-
штабный атлас растительности Европейской части СССР.

Картографическое обеспечение такой сложной и многоплановой проблемы, как
структурный анализ экосистем, должно создаваться на основе комплексного подхода. Кар-
тографический банк данных территории формируется из карт разной тематики и степени
пространственно-временной интеграции информации, разного масштаба и назначения. В
него, кроме карт видового или ценотического биоразнообразия, включаются также карты
землепользования и землевладений с выделением особо охраняемых природных террито-
рий, карты экологически важных параметров среды (климата, рельефа, литологии и др.),
сведения о рекреационной нагрузке, заболеваемости населения и проч. При этом сколько-
нибудь осмысленный анализ информации невозможен без привлечения статистических и
мониторинговых данных о реальной и прогнозируемой антропогенной нагрузке: сведений
об объеме и местах локализации атмосферных выбросов, вывоза твердых отходов, сброса
сточных вод, характере и условиях распространения поллютантов в природной среде, ре-
зультатов натурных химико-аналитических измерений.

Традиционным методом комплексного анализа в геоинформатике является по-
строение синтетических оценочных картограмм. Терминологически этот процесс тракту-
ется следующим образом [277]:

″Синтетическая карта (synthetic map) – карта, дающее интегральное изображение
объекта или явления в единых синтетических показателях. Чаще всего, С.к. отражают ти-
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пологическое районирование территории по комплексу показателей (напр., ландшафтное,
климатическое районирование, деление территории по условиям жизни населения и т. п.).

Картограмма (choropleth map, cartogram, chorogram, chorisogram) - 1. карта, пока-
зывающая распределение относительных показателей (плотность, интенсивность какого-
либо явления, удельные величины и т. п.) по определенным территориальным единицам,
чаще всего – административным; - 2. один из способов картографического изображения,
применяемый для показа относительных статистических данных путем заполнения конту-
ров территориального деления (обычно, административных единиц) цветовыми заливками
(solid) разного тона, штриховками (cross-hatch line pattern) разной плотности в соответст-
вии с принятыми интервальными шкалами. Средства автоматизации позволяют строить К.
в т.н. непрерывных, или безинтервальных шкалах (choropleth maps without class intervals,
continuous-tone cartogram), когда плотность ставится в точное соответствие величине кар-
тографируемого показателя″.

Синтетические показатели создаются обычно путем обобщения (в простейшем слу-
чае – суммирования) достаточно большого числа исходных показателей, численно распре-
деленных по координатной сети анализируемой территории [1189, 1911]. Сколько-нибудь
серьезный математический аппарат, необходимый для формирования комплексных оце-
ночных карт, в ГИСах стандартной комплектации отсутствует: так пакет Arcview 3.1 рас-
полагает лишь простейшими оверлейными операциями по совмещению пространственно-
распределенных тематических слоев (одновременное открытие с наложением). Типовых
ГИС, предназначенных для целенаправленной ситуационной обработки фактографической
и картографической информации об экологическом состоянии природно-хозяйственных
территорий, в настоящее время не существует [1005].

Сегодня мы находимся на этапе, когда программное обеспечение ГИС производит-
ся уже достаточно широко, но все еще не является предметом потребления для широкого
круга пользователей персональных компьютеров. Другие продукты информационных тех-
нологий (текстовые редакторы и электронные таблицы, бухгалтерские и торговые систе-
мы) стали обыденными предметами потребления. ГИС-индустрия в целом до такого поло-
жения вещей не дошла. Она все еще занимается адаптацией приложений к потребностям
индивидуальных заказчиков (в первую очередь - традиционных географов). Но эта ситуа-
ция уже в корне изменяется, потому что начинают появляться разработки малых и средних
производителей ГИС с простым, зачастую тривиальным ГИС-оформлением, которые ре-
шают задачи конечных пользователей пространственных данных – экологов, управленцев,
пользователей систем учета и анализа, а не специфические задачи географов. При этом
возникающие решения занимают пустующие ниши на рынке универсальных ГИС, которые
не вписываются в инструментарий и/или доступную массовому пользователю общую
стоимость изделия (напомним,  что цена традиционной ГИС колеблется от 1,5  до 5  тыс.
долларов США).

Безусловно, ряд ортодоксальных экспертов геоинформатики относится к таким "об-
легченным" программам крайне настороженно, но если крупные поставщики ГИС не вы-
работают своих собственных аналогов подобных пакетов, то в будущем их наверняка ждет
вытеснение с рынка. Суть заключается в том, что пользователям нравится простой продукт
с интуитивным интерфейсом, который делает именно то, что от него хотят. При этом такое
решение часто стоит на порядки дешевле своих "старших братьев" и обладает открытой
архитектурой, что позволяет его наращивать и развивать в контексте возникающих в про-
цессе эксплуатации новых требований.

Существующий диссонанс между элитарным характером геоинформационных тех-
нологий и реальными потребностями специалистов-аналитиков является одним из тормо-
зов в развитии общих концепций синтетического картографирования в области практиче-
ской экологии и рационального природопользования. До настоящего времени не сущест-
вует типовой унифицированной система - рубрикатора базы данных исходных индивиду-
альных признаков и результирующих эколого-экономических критериев (критериев “оп-
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тимальности”), т.е. комплексных показателей количественного и качественного состояния
наземных территорий и акваторий, характеризующих их уязвимость или экологическое
благополучие. Не разработан непротиворечивый и математически корректный формализм
"свертки" исходного пространства признаков в отображаемые синтетические показатели
("индексы"). В связи с этим, несмотря на существование ряда региональных атласов терри-
торий, нет общепринятой методологии оценочного или прогнозного картографирования
эколого-экономических комплексов, основанной на системном синтетическом подходе.

1.  Формальная постановка задачи визуализации данных
В этом разделе мы приводим обзор тех методов, которые в настоящее время ис-

пользуются для визуального представления сразу всей структуры многомерного набора
данных [1092]. Для визуализации могут быть использованы 1-, 2- и 3-мерные пространст-
ва, но обычно практически ограничиваются отображением с помощью 2-мерных поверх-
ностей, поскольку именно в таком виде человек воспринимает геометрические структуры
наиболее естественно, а отношения между объектами выглядят наиболее наглядно.

Под визуализацией данных понимается такой способ представления многомерного
распределения данных на двумерной плоскости, при котором, по крайней мере, качествен-
но отражены основные закономерности, присущие исходному распределению – его кла-
стерная структура, топологические особенности, внутренние зависимости между при-
знаками, информация о расположении данных в исходном пространстве и т.д. В качестве
основных применений методов визуализации можно указать следующие:

· наглядное представление геометрической метафоры данных;
· лаконичное описание внутренних закономерностей, заключенных в наборе данных;
· сжатие информации, заключенной в данных;
· восстановление пробелов в данных;
· решение задач прогноза и построения регрессионных зависимостей между призна-

ками.
Один из способов целенаправленного проецирования в пространства малой размер-

ности (в зарубежной литературе – projecting pursuit) заключается в следующем: найти та-
кое отображение U (способ проецирования) из исходного пространства на двумерную
плоскость, которое бы оптимизировало заданный критерий качества Q – некоторый
функционал от координат точек данных до и после процедуры проецирования: Q(U,X).
Здесь под X понимается исходный набор многомерных данных, а Q зависит от параметров
отображения U.

Например, если каждой точке многофакторных данных можно было бы приписать
две координаты (например, с использованием квазилинейной модели), то это позволяет
построить в пространстве данных гладкое многообразие, которое обладает свойством
обобщать заключенную в данных информацию и служить для лаконичного описания, сжа-
тия информации или для восстановления пробелов в данных. Тогда проецирование данных
в пространство меньшей размерности заключается в настройке процедуры построения мо-
делирующей двумерной поверхности, вложенной в многомерное пространство признаков.

Можно выделить различные варианты решения задачи проецирования.
1.1. Процедура ортогонального проецирования (метод главных компонент)
В этом случае вид отображения U известен заранее и является линейным отображе-

нием исходных данных на плоскость.
Допустим, что облако объектов ″похоже″ на выборку из генеральной совокупности,

подчиненной закону нормального распределения (уточнению понятия “похоже” посвяще-
на литература по проверке статистических гипотез, например [1246], здесь мы не будем
вдаваться в тонкости этой серьезной науки). Попробуем дать описание распределения то-
чек данных в пространстве, которое имеют одну точку сгущения (унимодальную плот-
ность) в точке среднего арифметического значений всех признаков. Чем ближе к этой точ-
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ке, тем выше плотность распределения объектов. Более 60% всех объектов находятся в об-
ласти, представляющей собой эллипсоид рассеяния, центрированный в точке сгущения с
осями, равными собственным значениям ковариационной матрицы (см. рис. 1).

Проведем прямую через центр сгущения, ориентированную вдоль наибольшей вы-
тянутости (дисперсии) облака данных (см. рис. 1а). Это направление совпадает с направле-
нием наибольшей по длине оси эллипсоида рассеяния. Назовем такую прямую первой из
главных компонент и отметим, что для нее средний квадрат расстояния до точек данных
минимален.

Рис. 1а. Двумерное нормальное
распределение точек.

I, II – главные компоненты,
Э – эллипсоид рассеяния

Рис. 1б. Искажения, возникающие при
проецировании.

d – реальное расстояние,
s – расстояние между проекциями

1) s » d;  2) s << d;  3) s = 0

Первая из главных компонент соответствует самой существенной доле извлеченной
из набора данных информации, причем тем более существенной, чем длиннее наибольшая
из осей эллипсоида рассеяния по сравнению с остальными. Значения координат вектора,
задающего направление первой из главных компонент, являются количественными мерами
значимости признаков (чем меньше значение соответствующей координаты, тем менее
значим и информативен признак). Уравнение главной компоненты позволяет приближенно
восстановить значения всех признаков, если известно значение только одного из них.

Если точность такого моделирования данных оказывается недостаточной, то опре-
деляется направление второй из главных компонент. Из векторов, соответствующих каж-
дой точке данных, вычтем вектор ортогональной проекции точки на первую главную ком-
поненту. Назовем новый полученный набор векторов множеством первых остатков. По-
строим в этом множестве первую главную компоненту. Ее направление окажется направ-
лением второй главной компоненты для исходного множества. Это будет прямая, прохо-
дящая через центр распределения, перпендикулярно к первой из главных компонент, сов-
падающая с направлением второй из главных полуосей эллипсоида рассеяния.

На полученные два вектора можно натянуть плоскость первых двух главных компо-
нент. Среди всех плоскостей эта плоскость обладает свойством минимума суммы квадра-
тов расстояний от нее до точек данных. С помощью нее можно а) построить двухфактор-
ную модель данных; б) восстановить значения признаков объекта, если известны значения
двух признаков; в) простым образом визуализировать многомерные данные, спроецировав
каждую точку данных ортогонально на плоскость первых двух главных компонент.
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Итак, наиболее приемлемым способом визуализировать набор точек данных, чье
распределение ″похоже″ на выборку из нормальной генеральной совокупности, является
ортогональное проецирование на плоскость первых двух главных компонент. Плоскость
проектирования является, по сути плоским двумерным ″экраном″, расположенным в про-
странстве таким образом, чтобы обеспечить ″картинку″ данных с наименьшими искаже-
ниями. Такая проекция будет оптимальна (среди всех ортогональных проекций на разные
двумерные экраны) в трех отношениях:

· минимальна сумма квадратов расстояний до точек данных, то есть экран располо-
жен максимально близко по отношению к облаку точек.

· минимальна сумма искажений расстояний между всеми парами точек из облака
данных после проецирования точек на плоскость.

· минимальна сумма искажений расстояний между всеми точками данных и их
″центром тяжести″, а также сумма искажений углов между векторами, соединяю-
щими точки и ″центр тяжести″.
Кроме минимизации расстояния от точек данных до их проекций в качестве опти-

мизируемого функционала могут быть использованы и другие проекционные индексы, на-
пример, максимизация энтропии конечного двумерного распределения данных [36].

1.2. Многомерное шкалирование
Если считается, что вид отображения U заранее неизвестен, тогда в качестве опти-

мизируемого критерия минимизируют функционал, описывающий “меру искажения”
структуры данных. Одним из самых популярных является функционал, являющийся ана-
логом стресса в многомерном шкалировании и описывающий меру искажения взаимных
расстояний между точками в исходном и результирующем пространстве отображения.

Многомерное шкалирование используют в том случае, когда исходная информация
изначально представлена не в виде таблицы типа “объект-признак”, а в виде квадратной
таблицы удаленностей объектов друг от друга. На пересечении i-ой строки и j-ого столбца
в такой таблице стоит оценка расстояний от i-го до j-го объекта. Таким образом, изначаль-
но каждому объекту не сопоставляется никакой координаты в многомерном пространстве
и представить такую информацию в виде геометрической метафоры затруднительно.

Задача многомерного шкалирования заключается в том, чтобы сконструировать рас-
пределение данных в пространстве двух шкал таким образом, чтобы расстояния между
объектами соответствовали заданным в исходной матрице удаленностей. Возникающие
координатные оси могут быть интерпретированы как некоторые неявные факторы, значе-
ния которых определяют различия объектов между собой. Если попытаться сопоставить
каждому объекту пару координат, то в результате мы получим способ визуализации дан-
ных.

В литературе [2643] описаны различные алгоритмы многомерного шкалирования,
хотя сами вычислительные процедуры этих алгоритмов практически не отличаются. В ча-
стности, в метрическом нелинейном методе размерность пространства задается изначально
и с помощью градиентных методов оптимизируется функционал качества, называемый
стрессом и описывающий меру искажения матрицы удаленностей.

Аналогично традиционному факторному анализу, в многомерном шкалировании
существует неоднозначность выбора координат, связанная с тем, что координатную систе-
му в полученном пространстве можно произвольным образом повернуть – расстояния ме-
жду объектами при этом не изменяются. Как правило, поворот осуществляют таким обра-
зом, чтобы либо полученные координатные оси имели максимально наглядную интерпре-
тацию, либо значения определенных признаков оказались максимально скоррелированы.

1.3. Снижение размерности с учетом нелинейности данных
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Возникает естественный вопрос – а как обстоит дело с наборами данных, которые
не могут считаться выборками из генеральной совокупности с нормальным распределени-
ем? Разумеется, почти всегда можно найти такое криволинейное двумерное отображение U,
с помощью которого будет возможно добиться еще лучших значений критериев оптимиза-
ции Q. Но существует общий рецепт: если линейный метод работает хорошо и решает по-
ставленные задачи, то его и следует использовать, даже если нет статистически оправдан-
ных посылок для его применения.

Однако, часто ситуация требует описывать данные ″так, как они есть″, без исполь-
зования дополнительных предположений о характере их распределения. Тогда задачу про-
ецирования данных можно сформулировать как задачу наилучшей аппроксимации много-
мерного набора точек данных более или менее гладкими нелинейными поверхностями,
вложенными в это пространство. В этом смысле сложное многомерное множество точек
данных заменяется более простым и регулярным объектом – многообразием или сеткой,
для описания которой требуется меньше информации.

Задача снижения размерности данных может быть описана как с помощью нагляд-
ных образов различных криволинейных поверхностей, вложенных в многомерное про-
странство, так и с помощью описания такой нейросети, в которой число входов равно раз-
мерности пространства, а количество выходов равно размерности моделирующего много-
образия. В наши задачи не входит подробное изложение методов нейросетевого анализа
данных, который стал в последние десятилетия очень популярен и читатель легко удовле-
творит свое любопытство [763, 946, 3005].

Рассмотрим автоассоциативную сеть –  нейросеть ″с узким горлом″ (см.  рис.  2).  В
ней число выходов равно числу входов, но сеть содержит внутренний слой с небольшим
числом нейронов. Сеть обучается на воспроизведении входов – то есть ответ нейросети
считается правильным, когда значения сигналов на каждом выходе совпадает со значением
соответствующем ему входе ( ii xx ~= ).Если удается обучить такую нейросеть, то она спо-
собна решать задачу сокращения размерности – и тогда сигнал необходимо снимать с ней-
ронов ″горла″ сети.

Рис. 2. Архитектура автоассоциативной нейронной сети с ″узким горлом″

Трехслойная автоассоциативная сеть сначала линейно преобразует входные данные
в меньшую размерность промежуточного слоя, а затем снова линейно разворачивает их в
выходном слое. Можно показать, что такая сеть на самом деле реализует стандартный ал-
горитм анализа главных компонент. Для того чтобы выполнить нелинейное понижение
размерности, нужно использовать пятислойную сеть, средний слой которой служит для
уменьшения размерности, а соседние с ним слои, отделяющие его от входного и выходно-
го слоев, выполняют нелинейные преобразования. Если из пятислойной обученной автоас-
социативной сети удалить два последних слоя,  то получается сеть для проецирования,  с
помощью которой генерируется версия входных данных, преобразованных в пространство,
размерность которого равна числу нейронов третьего оставшегося слоя.
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Итак, в основе методов целенаправленного проецирования и многомерного шкали-
рования лежит идея оптимизации некоторого функционала, который зависит от начально-
го положения точек в пространстве и конечного расположения точек на двумерной плос-
кости. Выбирая различные виды функционалов, можно строить различные проекции дан-
ных,  на которых будут подчеркнуты те или иные их особенности.  В целом такой подход
является достаточно прозрачным и ясным, но при его практическом использовании возни-
кают определенные трудности.

Во-первых, задача оптимизации нелинейной функции является трудной сама по се-
бе. В большинстве методов используются, как правило, градиентные процедуры, требую-
щие больших вычислительных затрат, которые растут пропорционально квадрату от числа
точек данных.

Во-вторых, оказывается, что выразительная картина многомерного распределения
данных, изображенная на двумерной картинке еще не решает всех вопросов, которые мо-
жет поставить себе исследователь. Заманчива идея наносить на двумерную карту не только
сами точки данных, но и разнообразную информацию, сопутствующую данным: например,
отображать так или иначе положение точек в исходном пространстве, плотности различ-
ных подмножеств, другие непрерывно распределенные величины, заданные в исходном
пространстве признаков. Все это подталкивает к мысли использовать как можно полнее
тот ″фон″, на который наносятся данные, а также вид самих точек данных для отображе-
ния различной количественной и атрибутивной информации.

Наконец, после того, как данные нанесены на двумерную плоскость, хотелось бы,
чтобы появилась возможность расположить на двумерной плоскости те данные, которые
не участвовали в настройке отображения. Это позволило бы, с одной стороны, использо-
вать полученную картину для построения различного рода экспертных систем и решать
задачи распознавания образов, с другой – использовать ее для восстановления данных с
пробелами.

Таким образом, можно подойти к естественному обобщению понятия «карты», как
объекта, который представляет из себя ограниченное двумерное нелинейное многообразие,
вложенное в многомерное пространство данных таким образом, чтобы служить моде-
лью данных.

Простой пример карты данных – плоскость первых двух главных компонент. Как
мы уже упоминали, среди всех двумерных плоскостей, вложенных в пространство, она
служит оптимальным экраном, на котором можно отобразить основные закономерности,
присущие данным. В качестве другой, еще более простой (но не оптимальной) карты мож-
но использовать любую координатную плоскость любых двух информативных перемен-
ных, в том числе, и пространственных, если географические координаты являются приори-
тетными для анализа данных.

Обобщением способа представлять данные с помощью метода главных компонент
будет случай, когда карта может иметь любую нелинейную форму, не используя в процес-
се построения карты никаких гипотез о распределении данных. Детальному описанию
процедур создания и интерпретации гибких карт посвящена прекрасная монография
[1091].

1.4. Топологические изображения и самоорганизующиеся карты
До сих пор мы представляли карту как ординацию изучаемых объектов и/или их

свойств в системе двух ортогональных метрических осей. Другим способом картографиро-
вания является формирование в общем случае неметрического топологического изобра-
жения в виде гипотетической ″эластичной сети″, с узлами которой соотнесено контину-
альное (непрерывное) изменение свойств анализируемых объектов. Узлы (нейроны) такой
сети соединены между собой связями и образуют проекционный экран. Обычно использу-
ются два варианта соединения узлов – в прямоугольную и гексагональную сетку (см. рис.
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3)  –  отличие состоит в том,  что в прямоугольной сетке каждый узел соединен с 4-мя со-
седними узлами, а в гексагональной – с 6-ю ближайшими соседями.

а) б)
Рис. 3. Два варианта расположения узлов сетки топографического изображения

а) прямоугольная сетка, б) гексагональная сетка

Формирование топографического изображения может быть реализовано с исполь-
зованием нейронных сетей особого типа – так называемых самоорганизующиеся структур,
обучаемых "без учителя" по аналогии с известными принципами функционирования нерв-
ных клеток [371]. В этих сетях на слой нейронов, составляющих проекционный экран, по-
дается входной образ, состоящий из векторов исходных данных,, и сигналы возбуждения
распространяются по всему слою согласно принципам классических прямопоточных
(feedforward) сетей, то есть для каждого нейрона рассчитывается взвешенная сумма его
входов, к которой затем применяется передаточная функция нейрона, в результате чего
получается его выходное значение. Процесс обучения заключается в подстраивании весов
синапсов, которое осуществляется только на основании информации, доступной в нейро-
не, то есть его состояния и уже имеющихся весовых коэффициентов.

Т. Кохонен [1348, 3781] предложил модификацию алгоритма соревновательного
обучения Хебба, в результате чего пропорциональный вклад стали получать не только
нейроны-победители, но и ближайшие их соседи, расположенные в окрестности R (рис. 4).
Вследствие этого положение нейрона в выходном слое стало коррелировать с положением
прототипов в многомерном пространстве входов сети, т.е. близким нейронам стали соот-
ветствовать близкие значения входов X.  "

Рис. 4. Схема активации нейронов по методу Т.Кохонена
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Проекционный экран" в процессе обучения приобрел свойства упорядоченной
структуры, в которой величины синапсов нейронов плавно меняются вдоль двух измере-
ний, имитируя двумерную сетку координат. Такой способ отображения получил название
самоорганизующихся карт (SOM – Self-Organizing Maps или SOFM – Self-Organizing
Feature Maps), которые сразу превратились в мощный аналитический инструмент, объеди-
няющий в себе две основные парадигмы анализа – кластеризациию и проецирование, т.е.
визуализацию многомерных данных на плоскости.

Самоорганизующиеся карты, относящиеся к топографическим отображениям, ап-
проксимируют изменения свойств анализируемых объектов, поскольку воспроизводят на
выходе нейронной сети топологический порядок и определенную степень регулярности
(сходства) метрически близких векторов исходных данных. Понятие топографии в SOM
определено на нескольких уровнях.

· Сохранение топологии.  В наиболее общем смысле подобие между структурой ис-
ходных данных и картой определяется структурой соседства в множестве точек
данных и нейронов (узлов), то есть топологией. В этом случае топография означает
сохранение топологии и эквивалентной непрерывности отображения входного на-
бора данных на выходной.

· Сохранение порядка. Более строгим значением такого подобия является сохранение
порядка расстояний между парами точек данных и соответствующими парами ней-
ронов, на которые эти точки отображают Это означает, что большие расстояния пе-
реходят в большие монотонным образом, возможно, без соблюдения какой-то фик-
сированной пропорциональности.

· Сохранение метрических свойств. Еще более строгое понимание подобия основано
на прямом вычислении метрических (то есть выраженных численно) расстояний
между парами точек и соответствующими парами нейронов. В таком смысле топо-
графия означает сохранение метрических отношений.
Рассматривая отображение, построенное в результате применения алгоритма обу-

чения SOM, как ординационное, можно выделить несколько существенных отличий. Тра-
диционные ординации либо требуют задания заранее известных осей и шкал на них (на-
пример, географические координаты или факториальные градиенты среды), либо исполь-
зуют только одну ось (например, различные методы построения дендрограмм). Использо-
вание заранее определенных шкал возможно только при надлежащей калибровке исход-
ных данных, что не всегда возможно. Использование дендрограмм не позволяет отобра-
зить всю структуру “взаимоотношений” классов в силу своей дихотомичности [2346].

Таким образом,  нейронные сети Кохонена и их обобщения являются в настоящее
время практически единственным средством, позволяющим (в силу адаптивности и само-
организации нейронной сети, не требующей предварительной калибровки данных, устой-
чивости к шумам и искажениям)  выполнить ординацию и выявить структуру объектов с
учетом всей совокупности данных.

2.  Представление пространственной информации
в эколого-информационных системах

Актуальность проблемы и некоторые банальности
Природные экологические системы в настоящее время испытывают на себе посто-

янно возрастающие антропогенные воздействия, вызванные активной хозяйственной дея-
тельности человека с одновременным ростом его популяции. Увеличение земельно-
эксплуатируемых территорий ведет к разрушению природных структур. В результате по-
стоянного развития производства десятки и сотни тысяч химических соединений создают-
ся и используются человечеством, многие из которых (в том числе токсичные и радиаци-
онные) попадают в биосферу, загрязняя ее. В связи с этим, экологическая оценка состоя-
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ния окружающей среды, изучение механизмов функционирования и структурных особен-
ностей природных систем, анализ их целостности и устойчивости, прогнозирование дина-
мического развития, определение возможной деградации экосистем и степени ухудшения
качества жизни человека – все это является в настоящее время важнейшими задачами со-
временной экологии.

Окружающая среда человека состоит из четырех неразрывно взаимосвязанных ком-
понентов-подсистем:

· собственно природная среда, имеющая свойство самоподдержания и саморегуляции
без корректирующего воздействия человека;

· квазиприрода – модификации природной среды, в которых отсутствует внутреннее
самоподдержание и которые требуют все больших энергетических затрат извне;

· артеприрода – искусственная среда, созданная человеком и не имеющая аналогов в
естественной природе;

· социальная среда.
Как считает Н.Ф. Реймерс [2223], все факторы из рассматриваемых сред тесно свя-

заны между собой и составляют объективные и субъективные стороны качества среды
жизни, которые должны быть учтены при экологической оценке состояния изучаемой тер-
ритории. В связи с этим, число показателей, которые могут быть использованы для оценки
экологического состояния, измеряется сотнями. Обработка такого массива данных, его
анализ, выявление "значимых" или "несущественных" показателей весьма затруднительны
без использования совокупности компьютерных и телекоммуникационных технологий.

В территориальных органах природоохранного мониторинга, учебных заведениях,
отраслевых институтах и специализированных краеведческих организациях в течение ряда
десятилетий накопился богатый фактографический материал по различным аспектам ис-
следований в области экономики, естествознания и медицины регионов. В подавляющем
большинстве случаев этот материал никак серьезно не обрабатывается и хранится в виде
полузабытой "бумажной субстанции". Не исключено, что собранная статистическими ме-
тодами (в период обязательной отчетности Госкомстату СССР), эта информация оказыва-
ется зашумлена и даже тенденциозна, а ее пространственная привязка нередко оказывается
весьма размытой. Тем не менее, при разумном подходе к ее обработке и интерпретации,
эти данные становятся не только важным, но и определяющим звеном информационной
модели территории. Во всяком случае, вывод о необходимости проведения комплекса до-
рогостоящих дистанционных исследований разумно сделать лишь после обобщения всего
комплекса уже имеющейся эколого-экономической информации.

Будем понимать под региональной эколого-информационной системой реализован-
ную с помощью технических средств динамическую информационную модель территории,
отражающую пространственно-временную структуру, состояние и взаимосвязи между от-
дельными элементами моделируемой экосистемы. Объектом анализа экологического со-
стояния может быть как отдельная административно-территориальная единица (город, об-
ласть, край, республика), так и любая выделенная формальным или неформальным путем
часть земной поверхности (бассейн реки, природно-климатическая зона и т.д.). Необходи-
мыми является два условия:

· наличие географической карты, на которой изучаемая территория отображалась бы
целиком;

· наличие количественных показателей, пригодных для ввода в базу данных и имею-
щих пространственно-распределенный характер в рамках этой карты.

Концептуальные "кирпичики" ЭИС и способы их реализации
Чтобы не прибегать к надоевшим абстракциям, рассмотрим конкретную реализа-

цию территориальной базы экологических и экономических данных, разрабатываемой на
протяжении последних десятилетий в Институте экологии Волжского бассейна РАН [2272,
2281, 1813, 2276]. Описываемая ЭИС явилась одним из первых опытов комплексного ана-
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лиза пространственно распределенной информации и объединяет в себе следующую ие-
рархию баз, образно интерпретируемую как "экологическая матрешка":

· комплексную базу данных, охватывающую территорию 24 областей и автономных
республик Волжского бассейна (более 90% территории);

· локальные базы по территориям Самарской, Ульяновской, Саратовской и других
областей;

· частные базы данных, описывающие либо отдельные регионы (например, г. Тольят-
ти и прилегающую территорию Ставропольского района), либо специализирован-
ные ресурсно-тематические блоки (например, динамику гидрологических характе-
ристик Куйбышевского водохранилища).
Естественно, что при создании такого ансамбля баз данных ключевое место было

уделено процессам агрегирования информации в ходе ее прохождения от максимально де-
тализованных баз нижнего уровня к комплексным базам высшего уровня.

На сегодняшний день одной из самых трудно решаемых проблем при разработке
интеллектуальных приложений, подобных ЭИС, является формализация предметной об-
ласти в виде N-мерной информационной модели. По определению, любая модель ограни-
чена, т.к. отбрасываются незначительные детали и выделяется суть. Именно тут и проявля-
ется первая из проблем – оценить, что важно для решения поставленной задачи, а что нет?
Выражаясь казенным языком, необходимо разработать рубрикатор (список, тезаурус) тех
данных, которые подлежат загрузке в базу. Для решения этой проблемы мы не прибегали к
длительным раздумьям и воспользовались приведенной выше щедрой рекомендацией Н.Ф.
Реймерса "использовать все, что хоть сколько-нибудь похоже на информацию".

Пространственно распределенная информация ЭИС "REGION-VOLGABAS" охва-
тывала следующий рубрикатор природных компонент:

· климат территории Волжского бассейна (особенности распределения температуры
воздуха и количества осадков, а также ветрового режима);

· географо-геологическое описание (орография, дочетвертичный и четвертичный пе-
риоды развития региона, основные черты тектоники) и геохимическая обстановка;

· почвы и ландшафты Волжского бассейна, наличие особо охраняемых природных
территорий;

· лесные ресурсы и распределение естественной растительности;
· животный мир Волжского бассейна (видовое распределение и фаунистические ком-

плексы наземных позвоночных и птиц);
· население (демографическая ситуация в Волжском бассейне и степень урбанизации

территории);
· гидрология и гидрохимическое качество вод р. Волги и ее водохранилищ;
· гидробиоценозы и их компоненты (фитопланктон, зообентос, водяные клещи, ин-

фузории, микроскопические водные грибы, рыбные запасы бассейна Волги);
· оценки качества воды и степени эвтрофикации Волжских водохранилищ по видам-

биоиндикаторам.
Обширные рубрики накопленных данных детально описывали распределение по

территории техногенной нагрузки и антропогенных воздействий, в том числе:
· загрязнение воздушного и водного бассейна;
· распределение отходов производства и коммунального хозяйства (включая особо

опасные вещества для состояния экосистем и здоровья человека);
· радиационная обстановка, места техногенных аварий и природных катастроф;
· транспортная и рекреационная нагрузка;
· сельскохозяйственная нагрузка (включая распределение по территории бассейна

минеральных удобрений, распаханности территории, животноводческой и пести-
цидной нагрузок).
Состояние здоровья населения, как критерий оценки качества среды, в рамках ЭИС

"REGION-VOLGABAS" включало следующие параметры:
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· общая заболеваемость взрослого населения (смертность, естественный прирост на-
селения, оценки заболеваемости от "экологически обусловленных" нозологий);

· здоровье матери и ребенка (рождаемость, смертность детей до года, общая заболе-
ваемость детей, в том числе, от "экологически обусловленных" нозологий);

· инфекционные и паразитарные болезни, частота злокачественных новообразований;
· общее состояние системы здравоохранения.

Организация данных в ЭИС пространственной ориентации в целом опирается не те
же принципы, что и в любой другой информационной системе, в первую очередь на неко-
торую модель данных, в рамках которой представляется вся имеющаяся информация, как
пространственная, так и атрибутивная (описательная). Поэтому вторая из проблем – по-
нять,  какова будет структура (состав полей)  таблиц с данными и как эти таблицы будут
между собой взаимодействовать? Следует признать, что при разработки схемы базы дан-
ных мы также не прибегали к мучительным мозговым атакам,  поскольку структурно-
логические взаимодействия между информационными атрибутами подобных систем до
неприличия просты и не идут ни в какое сравнение, скажем, с тарифными планами не-
большой сотовой компании..

Модель базы данных, представленная на рис. 5, состоит из двух типов таблиц: ус-
ловно-постоянного назначения (рубрикаторы показателей и списки операционно-
территориальных единиц - участков, районов, городов, областей и т.д.) и информационных
таблиц (показатели в натуральных значениях, в баллах, комплексные показатели), характе-
ризующие каждую операционно-территориальную единицу.

Рис. 4 Модель базы данных ЭИС типа "REGION"

Всего ЭИС "REGION-VOLGABAS" содержала 509 предметных слоев карты, из ко-
торых 85 составили обобщенные показатели. Для удобства пользовательского интерфейса
таблицы условно-постоянного назначения имели иерархический характер: например, все
показатели относились к одному из блоков, тем и подтем.
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Развитие визуальной интерпретации многомерных данных и ГИС-технологий свя-
зано, в частности, с тем, что человеку с его ограниченным трехмерным пространственным
воображением сложно, а в большинстве случаев невозможно, анализировать и давать
обобщенные оценки многомерным объектам. Для реализации специфической проблемы
моделирования и прогноза пространственной структуры необходимо решение третьей
проблемы: выделение в рамках анализируемой картосхемы дискретных операционно-
территориальных единиц (ОТЕ) и геокодирование пространственных данных.

Каждая ОТЕ является пространственным объектом, для которого предполагается
однородность имеющейся о нем атрибутивной информации с точки зрения изучаемого яв-
ления. В традиционной растровой модели данных ГИС каждой ОТЕ соответствует ячейка
регулярной или нерегулярной сетки, которые покрывают полностью всю территорию ис-
следования; при этом размеры ячеек выбираются, исходя из характера отображаемой ин-
формации и особенностей поставленной задачи. Теория и практика геоинформатики пред-
полагает также возможность реализации векторной модели данных, когда цифровое пред-
ставление данных связано с различными геометрическими объектами (точкой, линией, ду-
гой, замкнутым контуром и т.д.). Однако, задавшись необходимой разрешающей способ-
ностью растровой сетки и используя векторно-растровое преобразование, обе модели ока-
зываются информационно совместимыми.

На основе выбранной ОТЕ происходит калибровка и настройка имеющейся атрибу-
тивной информации и приведение ее к единому образцу. В нашем случае на карте терри-
тории выбиралась пространственно-координатная сетка регулярного типа с такой степе-
нью масштабной детализации, которая удовлетворяет двум конкурирующим условиям:
минимальные потери информации и целостность зрительной интерпретации. Для этого на
карте проводится (n-1) горизонтальных и (m-1) вертикальных параллельных линий, кото-
рые разделяют карту на m´n прямоугольников или квадратов, именуемых в дальнейшем
"участками". Участок – это элементарный, далее не дробящийся объект привязки про-
странственно-распределенной информации, т.е. постулируется: каждый показатель в лю-
бой точке участка имеет одинаковое численное значение.

При построении регулярной сетки, кроме требований удобств визуализации и сте-
пени детализации данных, учитывается также, что слишком большое количество участков
приводит к лавинообразному увеличению размерностей матриц при дальнейшей про-
граммной обработке, что приводит к непроизводительному расходу ресурсов памяти, уве-
личению времени счета и т.д. и может не соответствовать мощности имеющегося компью-
тера. Поэтому при создании пространственно-координатной сетки территория, например,
Волжского бассейна была разбита на 210 участков единичной площадью 6,5 тыс. км2, тер-
ритория Самарской области – на 287 участков единичной площадью 193 км2 и т.д.

Поскольку настоящая методика создавалась в первую очередь для административ-
но-территориальных единиц, на карте изучаемой территории выделяются районы и города.

Район в общем смысле – связанное подмножество выделенных участков, количест-
во которых может быть произвольным (от 1 до m´n).  Однако не должно быть ни одного
участка территории, не отнесенного ни к одному из районов, как не должно быть участка,
отнесенного к нескольким районам одновременно. Выделение района как объекта инфор-
мации определяется лишь традицией представления статистической информации (напри-
мер, заболеваемость населения, отстрел животных, водоиспользование и т.д.). Для Волж-
ского Бассейна районами являются входящие в него области, автономные республики и
прочие административные единицы.

Город в общем смысле – специальным образом интерпретируемый участок карто-
схемы, по которому имеются самостоятельные значения показателей. Каждый город дол-
жен находится на территории какого-либо района. Выделение городов связано с теми же
обстоятельствами, что и выделение районов.

Наконец, четвертой проблемой является геокодирование и пространственная уни-
фикация данных.
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Как уже отмечалось, задача построения модели пространственной структуры экоси-
стемы является весьма сложной и требует совместного учета большого числа весьма раз-
нородных факторов. Сама эта разнородность имеет как тематическую, так и пространст-
венную природу. Пространственная разнородность информации выражается в том, что
статистические и описательные данные часто соотносятся с различными пространствен-
ными объектами, отличающимся и по своей природе, и по масштабу, что создает дополни-
тельные трудности при совместной обработке и анализе информации [2346].

Например, численность популяции какого-либо вида в одних случаях может быть
представлена одним числом, отнесенным к искусственной пространственной единице (в
частности, административному району), что не позволяет делать достоверных выводов о ее
пространственном распределении. В других исходных материалах та же численность мо-
жет быть отнесена к выделенным на территории отдельным местообитаниям, в которых
вид встречается. Кроме того, информация о природных или народно-хозяйственных объ-
ектах, как правило, известна не для всей территории, а только для отдельных ее точек. Так,
содержание загрязняющих веществ в почве известно только в местах отбора проб; интен-
сивность движения транспорта известна только на самих дорогах, хотя косвенно влияет (за
счет передвижения населения) на значительные территории.

Другая проблема - различный масштаб представления информации. Так, при ком-
плексном региональном анализе приходится сопоставлять данные различного территори-
ального уровня - относящиеся ко всему региону в целом, к отдельным районам, к отдель-
ным водосборным бассейнам, к отдельным точечным описаниям. Размерность объектов,
которым соответствуют описательные данные, также может различаться – это могут быть
площадные, линейные или точечные объекты, или различные ячеистые структуры. В тоже
время, многие биосферные и диффузионные явления зависят не только от состояния в
данном конкретном месте,  но и от значений этого показателя на соседних (в широком
смысле) участках территории. Для учета такого влияния необходимо использование гео-
статистических методов, как правило, не представленных в стандартных ГИС.

Очевидно, что прежде чем проводить анализ или моделирование описанных выше
пространственно распределенных сущностей, вся разнородная информация, как о зависи-
мых, так и о независимых переменных должна быть тщательно оцифрована и унифициро-
вана по отношению к одним и тем же географическим координатам. Для выполнения этой
процедуры был разработан комплекс алгоритмов и программных модулей эвристической,
линейной и нелинейной интерполяции атрибутивных данных по пространственным участ-
кам (ОТЕ). После их реализации пространственно-распределенные данные становятся ак-
тивизированными. Поскольку в рассматриваемой ЭИС была принята единая растровая мо-
дель данных, где ОТЕ соответствуют ячейкам регулярной прямоугольной сетки, каждый
показатель экосистемы Х (или фактор среды), в унифицированном виде представлял собой
переменную, определенную для каждого участка области исследования:

,

причем в представленной матрице активными являются только N значений внутри контура
территории, а (n× m - N) остаются неопределенными, т.е. на картограммах не отображают-
ся и в математическом моделировании не участвуют.

Для текущей работы с базами данных разработано программное обеспечение, реа-
лизующее традиционные в таких случаях функции:

· многоаспектный поиск и формирование в режиме диалога подмножества показате-
лей по имеющимся рубрикационным полям;
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· графическое отображение на экране дисплея картограммы пространственного рас-
пределения каждого показателя базы по участкам территории;

· получение расчетных таблиц оценки структурных и модельных характеристик (на-
пример, составляющие техногенных и биоэнергетических потоков);

· получение новых обобщенных показателей путем линейной комбинации подмно-
жества других показателей, имеющихся в базе, либо по иным расчетным формулам;

· математическая обработка показателей базы с целью экологического районирова-
ния анализируемой территории, выявления участков, подверженных наибольшему
антропогенному воздействию, оценки биотического и геохимического состояния
отдельных природных комплексов.
Последние пункты представленного перечня свидетельствуют о том, что основная

задача эколого-информационных систем - не только накапливать текущую или ретроспек-
тивную информацию, но и формулировать стратегии управления "качеством" окружающей
среды. С целью математической обработки данных, хранящихся в ЭИС, кроме общеприня-
тых методов многомерного статистического анализа (регрессионный анализ, различные
алгоритмы обработки временных рядов,  кластерный анализ и т.д.),  использовались алго-
ритмы построения прогнозирующих моделей методами самоорганизации (эволюционное и
нейросетевое моделирование, метод группового учета аргументов, карты Кохонена). В ка-
честве надстройки к библиотеке ("коллективу") методов была разработана эвристическая
процедура "модельного штурма", реализующая синтез модели-гибрида из частных моде-
лей-предикторов. Частичному описанию концепций и компонентов программного обеспе-
чения посвящены последующие разделы.

3.  Анализ характера распределения показателей и алгоритмы
их перевода в нормированные шкалы

Экологические и экономические показатели, составляющие основу информацион-
ного обеспечения ЭИС REGION, имеют следующие специфические особенности.

1). До сих пор не выработан строгий и единый перечень количественно измеряемых
параметров, однозначно представляющих эмпирическую экологическую систему; и не ус-
тановлен исчерпывающий перечень операций, которые необходимо провести, чтобы оце-
нить тот или иной определяющий фактор. Поскольку существуют различные формальные
подходы к способам измерения продукции биоценозов, экологического разнообразия,
идентификации сукцессионных изменений, устойчивости тренда экологической динамики,
структурных сдвигов в видовом составе и т.д., то одному и тому же теоретическому поня-
тию, как правило, соответствует несколько операциональных величин, отражающих раз-
личные точки зрения.

2). Короткие ряды наблюдений и далеко не всегда экспериментальный характер
данных очень затрудняют процесс регистрации показателей и нередко ставят под сомне-
ние научную значимость результатов их измерений. В силу колоссальной пространствен-
но-временной изменчивости биосферных объектов, нет никакой уверенности в том, что
имеющиеся выборки отражают реальные процессы. Очень велика роль субъективного
фактора: экологические величины формируются в ходе определенной деятельности биоло-
гов и характеризуют каким-то образом эту деятельность.

3). Показатели, загружаемые в таблицы баз данных, представлены в самых разнооб-
разных шкалах измерений: номинальных, порядковых и метрических. Показатели, изме-
ренные в метрических шкалах, имеют самые разнообразные единицы измерения, масштаб,
точки отсчета и интервалы варьирования.

4). Эмпирические ряды измерений подчиняются самым разнообразным законам
распределений, весьма далеким от теоретических нормального или равномерного. Графи-
ки зависимостей часто имеют вид стохастических флуктуаций, приближающихся к "бело-
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му шуму". Угрожающие масштабы принимает проблема идентификации "выбросов",
фильтрации аномальных и восстановления пропущенных значений.

Аналогичные выводы могут быть сделаны и в отношении других разделов базы
данных: медико-статистических показателей, описанию промышленного потенциала и
сельскохозяйственной продуктивности территориального комплекса. Поэтому флуктуации
субъективного порядка, возникающие по перечисленным причинам в массивах входной
информации, могут приводить к огромным отличиям текущих значений измеряемых вели-
чин от их действительных значений. В связи с этим, решающее значение для получения
адекватных результатов математического моделирования является разработка развитой
системы препроцессинга исходных данных.

В статистической обработке данных широко применяется нормировка – то есть ли-
нейное преобразование всех значений признаков таким образом, чтобы значения призна-
ков попадали в сопоставимые по величине интервалы:

,
где: xij – j-ая координата i-го вектора, А  и В – некоторые заранее назначенные числа, ко-
торые назовем характерными масштабами. Эти числа могут быть определены, исходя из
статистических характеристик распределения эмпирических выборок (нормирование по
статистикам), либо заданы по некоторым априорным соображениям (нормирование по
стандартам). В качестве "стандартов" могут выступать фоновые значения показателя,
ПДК, наилучшие и наихудшие "благоприятные" значения и прочие оценки [1925, 609,
3055], лексически связанные с проблемой анализа критических или допустимых нагрузок.
Понятийно эти оценки легко воспринимаются, однако отсутствуют методы их корректного
вычисления, а существующие отдельные попытки экологического нормирования следует
считать субъективными.

В многомерном облаке данных существует несколько масштабов нормирования по
статистикам, когда вариационный ряд каждого отобранного показателя преобразуется с
использованием выборочных статистических характеристик. Во-первых, это геометриче-
ский центр многомерного облака точек данных (т.е. среднее значения всех признаков),
квадратный корень из общей дисперсии s, называемый среднеквадратичным отклонением
и масштаб R, характеризующий максимальный разброс в облаке данных

, , .
Нормировка всех признаков на R приводит к тому, что все облако данных заключа-

ется в шар единичного радиуса, а соответствующая формула предобработки имеет вид:

,

где – новые и старые значения векторов признаков.
Если в качестве масштаба выбрана s, то соответствующая формула предобработки

(нормировка на “единичную дисперсию”) имеет вид:

.  (3.1)
Если выборка может считаться полученной из нормального распределения, то в ша-

ре с центром в радиусом s находится около двух третей от числа точек данных.
Поскольку для экологических данных диапазоны значений для разных признаков

очень сильно отличаются друг от друга, то разумно для каждого из признаков применять
собственный масштаб, частные статистики j-го показателя sj, Rj и jX . Эти нормировки не
являются “изотропными”, то есть они сжимают облако данных в некоторых направлениях
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сильнее, в некоторых – меньше. Однако, несмотря на некоторое нарушение структуры
данных (взаимных расстояний), такой подход считается общепринятым.

Возникает естественный вопрос: какая из нормировочных формул предпочтитель-
нее. Например, наиболее популярная линейная нормировка по "минимаксу"

jj

jij
ij xx

xx
x

minmax

min~
-

-
= (3.2)

оптимальна, когда значения переменной xi  плотно и равномерно заполняют интервал, оп-
ределенный эмпирическим размахом данных. Но подобный "прямолинейный" подход
применим далеко не всегда. Так, если в данных имеются относительно редкие выбросы,
намного превышающие типичный разброс, именно эти выбросы определят, согласно фор-
мулы 3.2, масштаб нормировки. Это приведет к тому, что основная масса значений норми-
рованной переменной ~xi  сосредоточится вблизи нуля: ~xi <<1.

В связи с этим, надежнее ориентироваться при нормировке не на экстремальные
значения, а на типичные, т.е. статистические характеристики данных, такие как среднее и
дисперсия и вести расчет по формуле (3.1). Однако в этом случае нормированные величи-
ны не принадлежат гарантированно единичному интервалу, более того, максимальный
разброс значений ~xi  заранее не известен. Для входных данных статистических моделей это
может быть и не важно, но выходные переменные часто используются в качестве эталонов
и очень удобно ограничить диапазон их изменения на интервале от 0 до 1. Естественный
выход из этой ситуации - использовать для предобработки нелинейное функциональное
преобразование данных. Например,  преобразование с помощью сигмоидной функции

качественно нормирует основную массу данных одновременно гарантируя, что [ ]~ ,xi Î 0 1  .
Другим вопросом, представляющим интерес для обсуждения, является формули-

ровка понятий «эквивалентности» и «коэквивалентности» различных формул нормиров-
ки. Согласно теореме Б.И. Семкина и В.И. Двойченкова [4], два вектора пронормирован-
ных значений 1x~   и 2x~ , полученных по различным формулам, эквивалентны, если их
компоненты связаны монотонно возрастающей зависимостью j,  т.е. 1x~  = j ( 2x~ ).  Приме-
ром такой функции j  является линейное преобразование 1x~ = a + b× 2x~ ,  позволяющее
любые пронормированные значения умножить,  разделить или сложить с некоторым по-
стоянным числом и при этом предупорядоченность данных нисколько не изменится (меня-
ется лишь масштаб шкалы измерения). Например, легко увидеть, что являются эквива-
лентными между собой оба вектора пронормированных значений полученных по форму-
лам (3.2) и

  ,
где jx)  - "наилучшие (или наихудшие) для каждого показателя оценочные значения (на-
пример, наиболее благоприятные для целей строительства, сельского хозяйства и др. кли-
матические характеристики, величины углов наклона местности и т. д.)" [2652]. Мы не хо-
тим оспорить тезис, что вторая "нормировка дает возможность выразить отклонения всей
системы показателей от наилучших или наихудших оценочных значений и тем самым пра-
вильнее с содержательных позиций их соизмерить между собой". Однако визуально карто-
граммы показателя, обработанного по обеим формулам нормировки, будут совершенно
идентичны.

Однако вернемся к практическим решениям. Введем такое понятие, как нормиро-
ванная шкала (НШ) показателя, которая характеризуется следующими свойствами:
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· для всех показателей, преобразованных в НШ, устанавливается единый диапазон
области существования, варьирующийся от Bmin до Bmax ;

· распределение вариационного ряда показателя по шкале НШ соответствует прин-
ципу максимума энтропии каждой из входных переменных.
В рамках текущей версии системы REGION в качестве НШ была принята порядко-

вая шкала, в которой Bmin = 1, а Bmax = Kb, где Kb - размерность шкалы (количество града-
ций). Из соображений унификации для большинства исходных показателей, измеренных в
метрических шкалах, Kb была принята равной 6. Размерность Kb для показателей, изна-
чально измеренных в порядковых или номинальных шкалах, выбиралась каждый раз исхо-
дя из специфики нормируемых данных.

Выбор 6-бальной нормировочной шкалы основан на тех же теоретических сообра-
жениях, что и традиционные алгоритмы нормировки. Действительно, диапазон варьирова-
ния результирующих значений, полученных после преобразования исходных переменных
(т.е. размерность Kb), не имеет никакого принципиального значения ни для существа про-
блемы, ни для характера последующего использования пронормированных выборок в ходе
статистического моделирования.  Легко видеть,  например,  что НШ от 1  до 6  легко может
быть преобразована в более популярную нормировочную шкалу 0 ¸ 1 по формуле

bi' =(bi - Bmin)/(Bmax-Bmin),
где bi' – значение от 0 до 1.

Поскольку так же легко реализуется и обратный переход, все множество нормиро-
вочных шкал можно считать эквивалентными.

Другим поводом для обсуждения качества нормировки является возможная потеря
точности при переходе от метрической шкалы к порядковой. Однако, как показала практи-
ка, погрешность большинства исходных эколого-экономических данных столь велика, что
ошибка измерения практически сопоставима с величиной самого натурального показателя.
В связи с этим можно предположить,  что переход к оценке большинства анализируемых
показателей в 6-бальной шкале не приведет к качественным информационным потерям.

Решающим преимуществом НШ в виде стандартной ординальной шкалы являются
удобство визуализации пространственного распределения индивидуальных и комплексных
показателей на картосхемах изучаемого региона: человеческий глаз уверенно может раз-
личать контрастную раскраску карт, спектр которой не превышает 6-8 цветов.

Покажем, что общий принцип, которым следует руководствоваться на этапе норми-
рования и квантования числовых переменных, состоит в максимизации энтропии входных
и выходных переменных. Допустим, что в результате перевода всех данных в числовую
форму и последующей нормировки все признаки отображаются в единичном кубе. Задача
построения математических моделей заключается в том, чтобы найти статистически дос-
товерные зависимости между входными и выходными переменными. Единственным ис-
точником информации для статистического моделирования являются примеры из обу-
чающей выборки. Чем больше бит информации принесет каждый пример - тем лучше ис-
пользуются имеющиеся в нашем распоряжении данные.

Рассмотрим произвольный вектор предобрабатываемых данных: ~xi . Среднее коли-
чество информации, приносимой каждым примером ~xi

a , равно энтропии  распределения
значений этого показателя:

å=
j

jji ppxH )/(log)~( 12

Если эти значения сосредоточены в относительно небольшой области единичного
интервала, информационное содержание такой компоненты мало. В пределе нулевой эн-
тропии, когда все значения переменной совпадают, эта переменная не несет никакой ин-
формации. Напротив, если  значения переменной ~xi

a  равномерно распределены в задан-
ном интервале, количество информации, вносимой такой переменной, максимально.
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В соответствии с изложенным общим принципом,  мы должны стремиться к тому,
чтобы максимизировать энтропию закодированных данных. В то же время известно, что из
всех статистических функций распределения, определенных на конечном интервале, мак-
симальной энтропией обладает равномерное распределение. Применительно к случаю све-
дения численной шкалы к порядковой (а именно так можно трактовать процесс "квантова-
ния" или "баллирования") в ЭИС REGION был принят следующий практический рецепт
преобразования переменных. Общий диапазон допустимых значений показателя разбива-
ется на n  отрезков - по числу классов - с длинами пропорциональными числу примеров
каждого класса в исходной выборке: Dx P Pk k= , где Pk - число примеров класса k , а P  -
общее число примеров. Центр каждого такого отрезка будет являться численным значени-
ем для соответствующего ординального класса (см. рис. 6).

Рис.6. Иллюстрация способа кодирования кардинальных переменных
с учетом количества примеров каждой категории.

При таком способе "оцифровки"  все выделенные классы будут нести примерно
одинаковую информационную нагрузку. Выражаясь точнее, перевод признака, измеренно-
го в метрической шкале, в систему порядковых переменных ("баллов") будет сопровож-
даться наименьшими потерями информации. Если в ходе анализа установлено, что мы
имеем дело с равномерным распределением данных, то естественным способом деления на
диапазоны области существования [a, b] анализируемой переменной xq является выделе-
ние k одинаковых отрезков. Во всех остальных случаях выделение интервалов осуществ-
ляется, исходя из условия равенства площадей фигур, образованных вертикальными секу-
щими от граничных значений до кривой функции плотности распределения f(xq).

Другой проблемой ординации исходных показателей является учет характера связи
каждого из них с некоторой целевой функцией обобщенного "экологического состояния".
В ряде случаев вывод о причинно-следственной направленности этой связи более или ме-
нее бесспорен. Например, логично предположить, что рост любых показателей заболевае-
мости населения или развитие патологических изменений в органах и тканях живых орга-
низмов однозначно свидетельствует об ухудшении экологического состояния. Тогда тер-
риториям, имеющим самый низкий уровень заболеваемости, может быть присвоен балл 1,
а там, где заболеваемость достигает максимальной отметки - балл 6. В большинстве случа-
ев показатели, отражающие техногенное загрязнение территории, водоемов и воздушного
бассейна, "оцифровываются" по аналогичному принципу. Однако, в общем случае можно
выделить три основных варианта функциональной связи показателя с обобщенным крите-
рием экологического состояния:

· с увеличением значения анализируемого показателя оценка экологического благо-
получия увеличивается;
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· эта связь имеет антагонистический характер - чем выше показатель, тем хуже эко-
логическое состояние (на нашем материале - наиболее частый случай);

· показатель распределен унимодально и имеет отчетливо выраженный экологиче-
ский экстремум (минимум или максимум).
Для некоторых показателей выполнены в разной мере тщательные исследования

количественного или, хотя бы качественного характера такой зависимости. Например, на
рис. 7 представлено соотнесение диапазона варьирования трех широко известных гидро-
химических показателей со шкалой комплексной экологической классификации качества
поверхностных вод суши по О.П. Оксиюк и др. [1939], состоящей из 9 разрядов. Показаны
все три основных варианта функциональной связи измеряемых переменных с этой весьма
распространенной обобщенной оценкой экологического состояния водоемов (как и в на-
шем случае, разряды классификации тем выше, чем ниже качества вод).

Наибольшие трудности вызывает анализ показателей, имеющих экологический экс-
тремум. В этом случае деление на интервалы и отсчет баллов приходится осуществлять в
обе стороны от условного нуля, за который принимается выявленный минимум: например,
для показателя pH баллу 1 соответствует диапазон от 6.9 до 7.1, баллу 2 – от 6.1 до 6.9 или
от 7.1 до 7.9 , а баллу 6 – менее 5.3 или более 8.7. При этом характер колоколовидной зави-
симости является скорее правилом, чем специфическим явлением, если принять во внима-
ние основные положения факториальной экологии (закон минимума Либиха и закон лими-
тирующего фактора Шелфорда [2284]).

Несмотря на огромное количество имеющейся литературы о влиянии тех или иных
поллютантов на особенности жизненных циклов биологических объектов, как отмечал
Д.М. Розенберг [4150], ″выявленные закономерности основываются, как правило, на кос-
венных показателях, а не на процедурах, которые предполагают тщательную проверку той
или иной гипотезы″. Например, согласно той же классификации О.П. Оксиюк с соавтора-
ми, качество воды монотонно ухудшается при росте биомассы фитопланктона (см. рис. 7),
однако, мысленно исключив из трофических цепей фитопланктон, мы получим вместо во-
доема "экологическую пустыню". Другой пример - индекс биологического разнообразия,
который традиционно считается сопутствующим гармоничному и устойчивому развитию
экосистем, однако в отношении монокультурных агроценозов он свидетельствует лишь о
большом количестве сорняков. Трудно определить, скажем, оптимальное количество кро-
ликов,  которое должно приходиться на 1  кв.  км сельхозугодий:  с одной стороны,  австра-
лийский опыт свидетельствует о том, что их не должно быть много, а, с другой стороны,
кролик - вполне мирное и весьма полезное животное.

Оценка характера зависимости при преобразовании исходных показателей в норма-
лизованную шкалу осуществлялась в ЭИС REGION в ходе специализированной человеко-
машинной процедуры, учитывающей:
· мнения коллектива экспертов в конкретной предметной обрасти и имеющиеся литера-

турные источники;
· механизмы системной самоорганизации, обеспечивающие формальный анализ связи

вновь включаемого показателя с уже имеющимся комплексом данных.
Сущность формально-аналитических методов нахождения оптимальных диапазонов

нормирования показателя заключается в следующем. Пусть нам необходимо преобразо-
вать в НШ последовательность объектов i = 1,2,…,m, обладающих признаком xq , который
принимает значения на отрезке [a, b]. Предположим, что в ЭЭС уже существует некоторый
другой (ранее загруженный) индивидуальный показатель (или обобщенный комплекс из
некоторого их подмножества), который мы можем принять в качестве некоторого эталона
экологического состояния. Тогда с помощью этого вектора-эталона каждая величина xqi
может быть отнесена к одному из n классов измерений D1, D2, …, Dn , l = 1,2,…,n.
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Прозрачность, м Азот аммонийный, мг/л

рН Биомасса фитопланктона, мг/л
Рис 7. Деление по диапазонам некоторых показателей качества поверхностных вод суши (по оси ординат – разряды качества вод по класси-
фикации О.П. Оксиюк с соавторами:1 – предельно чистые, 2а – очень чистая, 2б – вполне чистая, 3а – достаточно чистая, 3б – слабо загряз-

ненная, 4а – умеренно загрязненная, 4б – сильно загрязненная. 5а – весьма грязная, 5б – предельно грязная)
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Пусть необходимо разделить диапазон существования признака xq [a, b] на некото-
рое заранее заданное количество интервалов k, границы которых заранее не определены.
Задача состоит в том, чтобы найти такое разбиение d на градации, которое наилучшим об-
разом подчеркивает дискриминирующую сущность исходной априорной классификации
измерений D1, D2, …, Dn.

Первый алгоритм основан на максимизации информационной меры дивергенции,
введенной С. Кульбаком [1415], которая имеет смысл средней меры различия двух эмпи-
рических распределений. Метод формализован А.А. Генкиным [671] и является основой
"Оболочки Медицинских Интеллектуальных систем".

Обозначим через pj(xq |Ds) частоту попадания значения показателя xq из подмноже-
ства { xq }Ds в j-й диапазон ( j = 1,2,…,k ). Тогда по первому алгоритму для двух классов Ds
и Dl в качестве наилучшего разбиения диапазона [a, b] на k отрезков выбирается такое, ко-
торое максимизирует значение дивергенции Кульбака:

Граничные значения интервалов легко находятся как полусумма смежных отсорти-
рованных значений xqi обучающей выборки, принадлежащих разным диапазонам.

В общем случае n классов максимизируется величина:

.
Получаемое таким образом разбиение вместе с вероятностями появления значений

признака в соответствующих интервалах pj(xq|Ds) называется интервальной структурой
[671].

В.Н. Вапником с соавторами [49] представлен более общий алгоритм нахождения
наилучшего разбиения, основанный на минимизации шенноновской энтропии и опреде-
ляющий как границы диапазонов, так и оптимальное число градаций k.

Пусть существуют условные вероятности принадлежности x к каждому из n клас-
сов:

P(D1 | xq), P(D2 | xq), …, P(Dn | xq).

Тогда для каждого фиксированного значения признака xqi может быть определена
энтропия как мера неопределенности принадлежности вектора x к тому или иному классу:

Среднее по мере P(xq) значение энтропии есть : qqq dxxPxHH )()(ò= .

При разбиении d анализируемого диапазона [a, b] на k интервалов каждая величина
численной шкалы xqi будет принимать одно из к значений порядковой шкалы c(1), c(2),
c(k). Тогда средняя энтропия может быть записана в виде

 .
Для того, чтобы оценить энтропию H(k), необходимо рассчитать вероятности P(Dl |

c(j))  и P(xq =  c(j)) по обучающей последовательности, для чего можно воспользоваться
байесовскими оценками:
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где a - константа алгоритма, m - объем обучающей выборки, ml - число элементов l-го
класса в выборке, ml (j) - число элементов l-го класса, входящих в j-й диапазон разбиения.



191

Задача состоит в том, чтобы найти такое разбиение d интервала численной пере-
менной xq [a, b] на градации и определить их число k* , которое наилучшим образом под-
черкивает дискриминирующую сущность исходной априорной классификации, поскольку
максимизируется количество информации, содержащейся в сообщении о принадлежности
вектора x к тому или иному классу:

J(k*) = Hапр - H(k*), (3.4)
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Представленные алгоритмы реализуются, в той или иной мере, по схеме полного
перебора. Например, алгоритм Вапника оформлен как процедура многократного дробле-
ния-склейки градаций-претендентов, пока не будет найдено разбиение d и число диапазо-
нов k* , доставляющие максимум выражению (3.4). Часто разумно пытаться уменьшить
количество градаций k* и после достижения минимума по k функции H(k*),  но лишь до
тех пор, пока величина J(k*) не уменьшится в (1 - d ) раз, где d – параметр алгоритма.

Обоснованность результатов нахождения оптимальных границ диапазонов кванто-
вания данных по описанным алгоритмам зависит от качества априорного деления коорди-
нат преобразуемого вектора на классы, которое повышается по мере наполнения информа-
ционной системой данными (смысл самоорганизации).

4.  Методы классификации и редукции данных

Основной вопрос, которым задается пользователь информационной системы (эко-
лог-исследователь или лицо, принимающее решение в области планирования природо-
охранных мероприятий), формулируется следующим образом:  "Возможно ли построить
на имеющемся множестве данных сколько-либо разумную (естественную, полезную) сис-
тему отношений?" Поэтому подавляющее большинство разрабатываемых статистических
моделей, так или иначе связано с классификацией.

У истоков любой модели всегда лежит замысел человека научить компьютер "отли-
чать одно от другого", т.е. по значению прогнозируемого показателя-отклика явно или не-
явно оценить некоторую категориальность изучаемого объекта, процесса или явления.
Например, хочется:

· определить степень ("класс") техногенного преобразования участков территории;
· узнать, является ли скорость депонирования фосфора большой или маленькой;
· предположить, что в ходе эволюции плотность популяции будет возрастать или

убывать;
· оценить, насколько опасным для здоровья является действие того или иного хими-

ческого вещества,
т.е. в конечном итоге что-то расклассифицировать.

Получив результаты моделирования, исследователь чаще всего начинает выполнять
диагностику, т.е. сравнивать между собой изучаемые объекты, процессы или явления по
выделенным отличительным признакам классов (или "дискриминирующим правилам").
Здесь было бы кстати упомянуть, что само классифицирование является своеобразной
"сверткой" исходных информационных таблиц, поскольку число выделяемых классов все-
гда меньше, чем уникальных объектов, т.е. в итоге получается по возможности лаконичное,
наглядное и полезное представление данных в пространстве существенно меньшей размер-
ности. В то же время, математические методы редукции пространства признаков сами яв-
ляются одним из эффективных средств классифицирования.
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Кластерный анализ
Задача кластерного анализа состоит в выяснении по эмпирическим данным, каким

образом элементы "группируются" или распадаются на изолированные "скопления" - "кла-
стеры" (cluster (англ.) – гроздь, скопление), причем никаких априорных предположений о
классовой структуре, как правило, не делается. Иными словами, задача анализа заключает-
ся в выявлении естественного разбиения на классы, свободного от субъективизма исследо-
вателя, а цель – в выделении групп однородных объектов, сходных между собой, при от-
четливом отличии этих групп друг от друга.

Абсолютное большинство методов кластеризации [942, 1261, 1252] основывается на
анализе квадратной и симметричной относительно главной диагонали матрицы D коэффи-
циентов сходства (расстояния, сопряженности, корреляции и т.д.) между объектами ис-
ходной матрицы наблюдений:

 .
В ЭИС REGION реализована возможность расчета матрицы D по заданному набору

показателей с использованием различных формул для меры дистанции, выбираемых поль-
зователем. Наиболее общей формулой для подсчета расстояния в m-мерном признаковом
пространстве между объектами X1  и X2 является мера Минковского [1252]:

 ,
где r и p – параметры, определяемые исследователем, с помощью которых можно прогрес-
сивно увеличить или уменьшить вес, относящийся к переменной i, по которой соответст-
вующие объекты наиболее отличаются. Параметр p ответственен за постепенное взвеши-
вание разностей по отдельным координатам, параметр r определяет прогрессивное взве-
шивание больших расстояний между объектами.

Мера расстояния по Евклиду получается, если в метрике Минковского положить r =
p = 2, и является, по-видимому, наиболее общим типом расстояния, знакомым всем по
школьной теореме Пифагора, – геометрическим расстоянием в многомерном пространстве,
которое вычисляется следующим образом:

.
Заметим, что евклидово расстояние может быть вычислено как по исходным, так и

по стандартизованным данным (например, нормированным на интервале от 0 до 1).
При r = p = 1 метрика Минковского дает "расстояние городских кварталов" (ман-

хэттенское расстояние), которое является просто суммой разностей по координатам:

 .
В большинстве случаев эта мера расстояния приводит к таким же результатам, что и

обычное расстояние Евклида. Однако отметим, что для нее влияние отдельных больших
разностей (выбросов) уменьшается, так как они не возводятся в квадрат.

При r = p ® ¥ имеем метрику доминирования (она же, супремум-норма или рас-
стояние Чебышева), которая вычисляется по формуле:

DT(X1,X2) = max | x1i – x2i | .
Это расстояние может оказаться полезным, когда желают определить два объекта

как "различные", если они различаются по какой-либо одной лимитирующей координате
(каким-либо одним измерением).
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Отдавая дань устоявшимся экологическим традициям, в алгоритм формирования
матрицы D был включен еще нескольких десятков выражений, часто применяемых для
различных шкал (меры сходства Жаккара и Съеренсена, коэффициент корреляции Пирсо-
на, коэффициент Гауэра и т.д.)

Программные средства ЭИС REGION обеспечивают расчет компонентов матрицы
расстояний D с использованием любой из перечисленных выше формул, что не имеет
принципиального значения для работы собственно алгоритмов классификации, которые
реализуются с использованием внешних пакетов прикладных программ. С этой целью реа-
лизован вывод сформированной матрицы в файл формата ППП Statistica 5.5.

Собственно кластерный анализ включает в себя набор различных алгоритмов клас-
сификации, сутью которых является группировка данных в наглядные структуры (таксо-
ны). К этому семейству алгоритмов относятся: иерархическое объединение (древовидная
кластеризация), двувходовое объединение, метод К-средних и др.

Пусть исходные данные – матрица сходства  ||d(x, y)||,  где d(х, у) – некоторая мера
близости между каждой парой классифицируемых объектов x  и y.  Хорошо известно
[1955], что для любого заданного разбиения объектов на группы и любого e > 0 можно
указать метрику, такую, что расстояния между объектами из одной группы будут меньше
e, а между объектами из разных групп – больше 1/e . Тогда любой разумный алгоритм кла-
стеризации даст именно заданное разбиение.

Наиболее часто применяется так называемый агломеративный иерархический алго-
ритм "Дендрограмма", отдельные версии которого отличаются правилами вычисления рас-
стояния между кластерами. Рассмотрим, к примеру, один определенный алгоритм – алго-
ритм средней связи. На первом шаге каждый объект рассматривается как отдельный кла-
стер. На каждом следующем шаге объединяются две ближайших кластера. Расстояние ме-
жду кластерами рассчитывается как средняя связь (отсюда и название алгоритма), т.е. как
среднее арифметическое расстояний между парами объектов, один из которых входит в
первый кластер, а другой – во второй. В конце концов, все объекты объединяются вместе,
и результат работы алгоритма представляет собой дерево последовательных объединений
(в терминах теории графов),  или "дендрограмму".  Из нее можно выделить кластеры раз-
ными способами. Один подход — исходя из заданного числа кластеров. Другой – из сооб-
ражений предметной области. Третий – исходя из устойчивости (если разбиение долго не
менялось при возрастании порога объединения, значит оно отражает реальность) и т.д.

К алгоритму средней связи естественно сразу добавить:
· алгоритм ближайшего соседа, когда расстоянием между кластерами считается ми-

нимальное из расстояний между парами объектов,  один из которых входит в пер-
вый кластер, а другой – во второй;

· алгоритм дальнего соседа, когда расстоянием между кластерами считается макси-
мальное из расстояний между парами объектов, один из которых входит в первый
кластер, а другой – во второй.

· невзвешенный и взвешенный центроидный метод (метод Уорда, использующий ме-
тоды дисперсионного анализа для оценки расстояний между кластерами) и др.
Каждый из описанных алгоритмов (средней связи, ближайшего соседа, дальнего со-

седа), порождает бесконечное (континуальное) семейство алгоритмов кластер-анализа. Де-
ло в том, что величина da (х, у), a > 0, также является мерой близости между х и у и поро-
ждает новый алгоритм. Если параметр a пробегает отрезок, то получается бесконечно
много алгоритмов классификации. При этом каждое полученное разбиение на классы, ра-
зумеется, не является "реальными", поскольку отражает, прежде всего, свойства алгорит-
ма, а не исходных данных.

В качестве критерия естественности классификации можно рассматривать устойчи-
вость относительно выбора алгоритма кластер-анализа. Проверить устойчивость можно,
применив к данным несколько подходов, например, столь непохожие алгоритмы, как
"ближайшего соседа" и "дальнего соседа". Если полученные результаты содержательно
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близки, то классификации адекватны действительности. В противном случае следует
предположить, что естественной классификации не существует и задача кластер-анализа
не имеет решения.

Кроме иерархических методов классификации большое распространение получили
также различные итерационные процедуры, которые пытаются найти наилучшее разбие-
ние, ориентируясь на заданный критерий оптимизации, не строя при этом полного дерева
(метод К-средних Мак-Кина, алгоритмы "Форель", "Медиана", "Краб" и т.д.). Итерацион-
ный процесс начинается, как правило, с K случайно выбранных кластеров, а затем изменя-
ется принадлежность объектов к ним, чтобы:  а)минимизировать изменчивость внутри кла-
стеров и  б)максимизировать изменчивость между кластерами.  Для этих алгоритмов важ-
ной является "проблема остановки": завершится ли процесс улучшения положения центра
кластера через конечное число шагов или же он может быть бесконечным.

В качестве вычислительного примера реализации кластерного анализа сформируем
произвольную многомерную выборку из базы данных по Волжскому бассейну, состав-
ляющую некоторый набор из 15 следующих показателей, полученных по состоянию на
2000-2001 гг. и преобразованных в нормированную шкалу:

Наименование Шифр
Валовый региональный продукт, млн.руб./чел. E_VP
Плотность населения, тыс.чел./кв.км E_PN
Производство электроэнергии, млн.кВт в час/чел. E_PE
Общие затраты на природоохранные мероприятия в различных средах E_ZP
Внесение минеральных удобрений, кг/га C_MU
Сумма использованных пестицидов, кг/га всей посевной площади C_SP
Сброс загрязненных сточных вод, куб.м/чел. Z_SV
Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по сани-
тарно-токсикологическим показателям

Z_KP

Суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, т/чел. Z_VA
Выбросы в атмосферу от автомобильного транспорта, т/чел. Z_AA
Образование токсичных отходов, т/чел. Z_TO
Общая заболеваемость на 1000 чел. M_OZ
Болезни органов дыхания на 1000 чел. M_OD
Смертность от рака кожи на 100 тыс. чел. M_RK
Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся M_DS

На рис. 8 приведены дендрограммы иерархической классификации административ-
ных единиц Волжского бассейна с использованием различных методов и метрик для мат-
рицы расстояний объектов по всему представленному списку показателей. На рис. 9 пока-
зано разбиение тех же точек на 5 заданных классов с использованием итеративной проце-
дуры к-средних Мак-Кина, локализующей сгущения в многомерном пространстве из 15
признаков.

Характер полученных классификаций может быть оценен как умеренно размытый.
Все алгоритмы устойчиво подчеркивают абсолютную уникальность Московской области,
хотя метод дальнего соседа наделил подобной специфичностью и Башкирию. Также еди-
нодушно подчеркивается относительная близость Нижегородской и Кировской, Калуж-
ской и Пензенской, Мари Эл и Ульяновской областей.
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а)   Метод ближнего соседа (ось Y – евклидово расстояние) в)   Метод средней связи (ось Y – манхеттенкое расстояние)

б)   Метод дальнего соседа (ось Y – евклидово расстояние) г)   Метод Уорда (ось Y – манхеттенское расстояние)

Рис 8. Дендрограммы классификации административных территорий Волжского бассейна с использованием различных методов и мер рас-
стояний (условные обозначения областей - см. на рис. 9 )
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Рис. 9. Разбиение административных территорий Волжского бассейна на классы
с использованием алгоритма к-средних и расстояния по Евклиду

в пространстве 15 показателей

Редукция данных методами факторного анализа и многомерного шкалирования
Для понижения размерности исходной информации (редукция данных) использу-

ются различные методы: факторный анализ и выделение главных компонент, многомерное
шкалирование, нейросетевое моделирование, саморганизующиеся карты Кохонена.

Сущность факторного анализа заключается в представлении исходных показателей
Х в виде некоторой совокупности латентных переменных F, называемых факторами:

,
где p<<m. При этом формируется оптимальное пространство новых ортогональных (вза-
имно некоррелированных) переменных без существенной потери содержательной инфор-
мации, содержащейся в исходных данных. В основу анализа главных компонент положе-
но, что факторы являются линейной комбинацией исходных показателей.

 ,
где ),1( pkFk =  – главные компоненты, jka  – факторные нагрузки;

Как было показано в разделе 1, получаемые факторы упорядочены по степени объ-
яснения статистической вариации в пространстве показателей. Процедура последователь-
ного выделения главных компонент подобна вращению, максимизирующему в итоге оста-
точную дисперсию исходного пространства признаков. Вычисления основаны на опреде-
лении собственных значений (λ) корреляционной матрицы (R) исходных показателей. Вы-
бор количества факторов (главных компонент) – произвольное решение, однако сущест-
вуют критерий Кайзера и критерий каменистой осыпи Кэттеля.

На практике наиболее ценной является плоскость первых двух главных компонент,
дающая возможность представить многомерное облако данных в виде наглядной двумер-
ной картинки. Такая визуализация позволяет выявить основные закономерности, прису-
щие набору данных: его внутреннюю структуру, изначальное разделение данных на клас-
сы (если таковое имеется), существование различных зависимостей между признаками и
так далее.
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Рассмотрим пример визуализации областей Волжского бассейна на основе метода
главных компонент в пространстве 15 переменных, использованных для иллюстрации кла-
стерного анализа. После редукции исходного пространства к 2 главным компонентам по-
лученное разложение объясняет 39,5 % статистической вариации рассматриваемых пока-
зателей. Интерпретировать полученные факторы можно с помощью графика факторных
нагрузок (рис. 10): очевидно, что первый фактор определяется, в основном, валовым ре-
гиональным доходом (E_VP),  плотностью населения (E_PN) и детской смертностью
(M_DS), а второй фактор – совокупностью остальных медицинско-статистических показа-
телей, загрязнением (Z_KP) и сбросом сточных вод (Z_SV) .

Рис.10. График отображения факторных нагрузок (обозначения показателей – по тексту)

Используя рассчитанные факторные нагрузки как коэффициенты линейного преоб-
разования, можно сформировать редуцированную матрицу исходных данных, где столб-
цами являются новые факторизованные признаки. Анализ двухмерной визуализации вза-
имного расположения объектов на рис. 11 показывает, что в целом в результате редукции
подтверждаются структурные соотношения, установленные в ходе кластерного анализа: по
экстенсивным показателям (фактор 1) выделяется Московская обл., а по относительной
экологической стабильности (фактор 2 – Башкирия).

Моделирование данных с помощью линейных факторов является оптимальными
лишь в случае близкого к нормальной выборке облака точек в пространстве исходных пе-
ременных. Поэтому особый интерес представляют принципиально нелинейные способы
редукции и визуализации, учитывающие некоторые важные характеристики структуры
данных и позволяющие построить эффективную технологию анализа таблиц реальных по-
казателей.

Одним из нелинейных методов отображения векторов N
nx 1}{  из многомерного про-

странства описания Rm в пространство R2 является алгоритм многомерного шкалирования
(МШ) данных [1360], основанный, как и кластерный анализ, на целенаправленном преоб-
разовании матриц сходства D, заранее сформированных на исходном множестве показате-
лей. МШ – это не столько определенная математическая процедура, сколько способ наи-
более эффективного размещения объектов, приближенно сохраняющий расстояние между
ними в новом пространстве признаков, размерность которого существенно меньше исход-
ного. Хотя методы многомерного шкалирования не связаны никакими ограничениями по
закону распределения многомерных векторов, его основным недостатком является отсут-
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ствие точной математической зависимости для функции ошибки отображения данных, а
именно – если совершен переход из исходного многомерного пространства Rm в Rp, то
обратное отображение невозможно.

Рис. 11. Отображение территориальных единиц Волжского бассейна в пространстве двух
главных факторов, полученных методом главных компонент (обозначения см. рис. 9).

Пример визуализации областей Волжского бассейна методом многомерного шкали-
рования с использованием матрицы евклидовых дистанций в пространстве 15 показателей
представлен на рис. 12. Как и в случае с кластерным анализом, построение факторных мо-
делей и реализация процедур многомерного шкалирования осуществлялась с использова-
нием внешних модулей ППП Statistica 5.5.

Рис. 12. Отображение территориальных единиц Волжского бассейна в пространстве двух
шкал, построенных методом многомерного шкалирования на основе расстояния Евклида

(обозначения см. рис. 9)
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Автоассоциативные нейронные сети
Как упоминалось в разделе 1, эффективным способом глубокого анализа структуры

исходных данных и редукции пространства с учетом нелинейных искажений осей макси-
мальной вариации является нелинейный вариант метода главных компонент, основанный
на применении автоассоциативных сетей.

Автоассоциативная сеть – это сеть, предназначенная для воспроизведения на выхо-
де своих же сигналов. У такой сети число выходов совпадает с числом входов, а все ней-
роны имеют особое свойство. Если число элементов промежуточного слоя сделать меньше
числа входов/выходов, то это заставляет сеть "сжимать" информацию, представляя ее в
меньшей размерности. Для синтеза искусственных нейронных сетей в качестве интеллек-
туального дополнения к ЭИС REGION  используется нейросетевой процессор Statistica
Neural NetWorks 2.0.

Для того чтобы осуществить нелинейное понижение размерности исходной матри-
цы показателей по областям Волжского бассейна, используемой в предыдущем примере,
выберем пятислойную сеть (см. рис. 13). Ее средний (третий) слой служит для уменьшения
размерности, а соседние с ним слои, отделяющие его от входного и выходного слоев, вы-
полняют нелинейные преобразования.

Рис. 13. Автоассоциативная сеть, использованная для понижения размерности матрицы
из 15 показателей по областям Волжского бассейна

Выполним следующие действия:
· построим автоассоциативную сеть – персептрон с пятью слоями, как показано на

рис. 13, причем значения, которые подаются на вход 15 нейронов 1-го слоя соответ-
ствуют значениям на выходе нейронов 5-го слоя;

· обучим автоассоциативную сеть на имеющейся выборке с использованием любого
итеративного алгоритма (для определенности используем метод сопряженных гра-
диентов);

· удалим два последних слоя автоассоциативной сети и на выходе двух нейронов
третьего слоя получим сеть для препроцессирования, с помощью которой генериру-
ется версия входных данных в уменьшенной размерности: те же строки исходной
таблицы, относящиеся к разным территориальным участкам, но количество варьи-
руемых признаков редуцировано от 15 к 2 без существенной потери информации.
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Двухмерная визуализация классифицируемых объектов в осях полученных главных
факторов, представленная на рис. 14 , в целом сохраняет основную пространственную
предупорядоченность территориальных единиц Волжского бассейна, полученную в ходе
кластерного анализа, с помощью главных компонент и многомерного шкалирования (см.
рис. 8-12). Некоторая имеющая место модификация пространственного расположения то-
чек можно объяснить учетом нелинейных искажений исходного пространства переменных.

Рис. 14. Отображение территориальных единиц Волжского бассейна в пространстве
двух главных факторов, полученный методом нейросетевого моделирования

(обозначения те же, что и на рис. 9)

Самоорганизующиеся карты Кохонена
Выполним предварительно небольшое формальное обобщение вышеизложенного.
Задача классификации [1019] заключается в разбиении объектов на классы, причем

основой для разбиения служат векторы параметров объекта. Объекты в пределах одного
класса считаются эквивалентными с точки зрения критерия разбиения. Сами классы часто
бывают неизвестны заранее, а формируются динамически. Т.е. и сети Кохонена, и все рас-
смотренные выше методы реализуют концепцию "классификации без учителя": состав и
количество полученных классов зависят только от предъявляемых объектов, и поэтому до-
бавление нового объекта или исключение имеющегося может вызвать корректировку сис-
темы классов.

Будем характеризовать объекты, подлежащие классификации, вектором параметров
хр Î X .  Введем также множество классов {Cm} в пространстве классификации С: (С1È
C2... È CM) Ì C. Пространство классов может не совпадать с пространством объектов Х и,
как правило, имеет меньшую размерность. Определим ядра классов {cm} = с1,...,сm в про-
странстве классов С, как объекты, типические для своего класса. Введем также меру дис-
танции d(xp ,сm) — скалярную функцию от объекта и ядра класса, которая тем меньше, чем
больше объект похож на ядро класса. Задавшись числом классов М, можно поставить за-
дачу классификации: найти M ядер классов {cm}и разбить объекты {хр} на классы {Cm},
т.е. построить функцию т(р) таким образом, чтобы минимизировать сумму мер дистан-
ции:

.



201

Функция т(р), определяющая номер класса по индексу p множества объектов {хр},
задает разбиение на классы и является решением задачи классификации.

Выберем евклидову меру дистанции. В этом случае ядро класса, минимизирующее
сумму мер близости для объектов этого класса, совпадает с центром тяжести объектов:

 ,
где N(m0) — число объектов хр в классе wq . Тогда при разбиении на классы должна быть
минимизирована суммарная мера близости для всего множества {хр} входных объектов:

.
Поскольку сумма å

i

m
i

p
i cx ' очень напоминает взвешенную сумму å

i
ijlijl xw , рас-

считываемую формальным нейроном, алгоритм нахождения приведенного оптимума легко
реализуется в виде нейронной сети. Для этого требуется сконструировать М сумматоров,
настраивающих все Dm,p выходов сети, и интерпретатора, находящего сумматор m с мак-
симальным выходом.

Таким образом, нейронная сеть, используемая для классификации, будет иметь М
выходов, равное числу классов. Если выбрать в качестве входных данных вектор парамет-
ров единственного объекта, то результатом работы уже обученной сети будет код класса, к
которому принадлежит предъявленный на входе объект. При этом, чем большее значение
принимает выход номер wq, тем больше "уверенность" сети в том, что входной объект
принадлежит к классу wq.

Рассмотренная сеть нейронов, использующая евклидову меру близости для класси-
фикации объектов, называется сетью Кохонена (рис. 15) и обсуждалась ранее в разделе 1
как эффективное средство визуализации. Нейроны слоя Кохонена генерируют на выходе
сигналы Dm,p , причем максимальный сигнал соответствует номеру класса объекта, кото-
рый был предъявлен на входе, в виде вектора хр.

Рис.15. Сеть Кохонена

В описываемой сети ядра сm являются весовыми коэффициентами нейронов. Каж-
дый нейрон запоминает одно ядро класса, и отвечает за определение объектов в своем
классе, т.е. величина выхода нейрона тем больше, чем ближе объект к данному ядру клас-
са. Общее количество классов совпадает с количеством нейронов, но, меняя размерность
проекционного ячеистого экрана, можно динамически менять количество классов.

Задача обучения – настроить все коэффициенты активации и научить сеть активи-
ровать один и тот же нейрон для похожих векторов хр на входе. Для этого веса сети на-
страиваются итеративным алгоритмом, который в целом аналогичен многим известным
приемам классификации, но изобилует различными эвристическими приемами, позво-
ляющими получить устойчивое и субоптимальное решение за минимальное число итера-
ций. В особенности технологии обучения входят правильное распределение плотности
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ядер с использованием метода выпуклой комбинации, искусственное подавление активно-
сти нейронов-победителей, перераспределение весов среди нейронов R-окрестности и т.д.
В литературе представлено детальное описание всех математических аспектов итеративно-
го алгоритма, что избавляет нас от необходимости приводить детальное его изложение.

В результате обучения сети Кохонена строится совокупность карт, каждая из кото-
рых представляет двумерную сетку узлов, размещенных в многомерном пространстве. При
этом используется такое раскрашивание карты, когда цвет каждого нейрона отражает ве-
личину связанного с ним визуализируемого критерия (расстояние между узлами, вклад то-
го или иного исходного показателя, среднеквадратичную ошибку квантования и т.д.). Са-
мый простой вариант - использование градаций серого цвета. В этом случае ячейки, соот-
ветствующие узлам карты, в которые попали элементы с минимальными значениями ком-
понента или не попало вообще ни одной записи, будут изображены белым цветом, а ячей-
ки, в которые попали записи с максимальными значениями такого компонента, будут со-
ответствовать ячейке черного цвета. В принципе, для раскраски можно использовать лю-
бую иную градиентную палитру.

Для формирования карт Кохонена в системе ЭИС REGION предусмотрен информа-
ционный интерфейс с аналитическим пакетом Deductor Professional – набором приложе-
ний, предназначенных для быстрого и эффективного анализа информации.

Выполним построение самоорганизующихся карт для анализа пространственного
распределения по территории Волжского бассейна 15 показателей, которые мы использо-
вали в предыдущих примерах. Как и при применении итерационной процедуры кластери-
зации методом к-средних Мак-Кина, из всех возможных разбиений было задано деление
на 6 кластеров.

Три карты, представленные на рис. 16, показывают общие итоги классификации. На
карте а) отображаются группы векторов, расстояние между которыми меньше, чем рас-
стояние до соседних групп. Иными словами, все элементы карты, входящие в область од-
ного цвета, имеют сходные между собой признаки и определяют границы областей класте-
ров, число которых было задано.

На карте б) рис. 15 представлена компонента UMatrix – унифицированая матрица
расстояний, используемая для тонкого анализа структуры кластеров, полученных в резуль-
тате обучения карты. Элементы матрицы определяют расстояние между весовыми коэф-
фициентами нейрона и его ближайшими соседями. Большее значение говорит о том, что
данный нейрон сильно отличается от окружающих и может принадлежать другому классу:
например, можно предположить, что Татарстан имеет меньше оснований относиться к
кластеру 4, чем. Пензенская обл.

На карте в) представлена маркировка узлов: для каждого нейрона ищется точка в
исходном наборе данных (т.е. территориальная единица Волжского бассейна), ближайшая
к каждому узлу или совпадающая с ним. По сравнению с аналогичными классификациями,
сделанными другими методами, появились определенные модификации: например, Мос-
ковская область все же объединилась с Волгоградской и Башкортостаном, зато оказалась
неожиданно подчеркнута уникальность Рязанской обл. В то же время, по-прежнему вместе
Кировская, Нижегородская, Ульяновская, Самарская области и Татарстан, объединенные
4-м кластером, а также такие географические антиподы, как Тверская и Саратовская об-
ласти (см. кластер 1) .

Построенная совокупность (атлас, "слоеный пирог") карт отображает также проек-
ции не только объектов, но и каждого исходного показателя, составляющего многомерные
векторы, на сетку нейронов, которые соответствующим образом окрашиваются согласно
значению того или иного признака. Процесс объяснения структурных механизмов объеди-
нения при помощи самоорганизующихся карт собственно и сводится к получению этих
самых проекций и анализу образующихся групп кластеров. (см. рис. 16).
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а) Выделенные кластеры ячеек б) Матрица расстояний UMatrix

в) Связь узлов карты с территориальными единицами Волжского бассейна

Рис. 16 . Классификация территориальных единиц Волжского бассейна
с использованием самоорганизующихся карт Кохонена

(обозначения те же, что и на рис. 9).

Например, можно предположить, что объединение исходных объектов в области в
значительной мере произошло в силу следующих показателей, являющихся своеобразны-
ми "визитными карточками" классов:

· кластер 3 - высокая смертность от рака кожи: фиг. а) рис. 17;
· кластер 2 - большое производство электроэнергии: фиг. б) рис. 17;
· кластер 5 - высокий уровень автомобилизации: фиг. в) рис. 17;
· кластер 4 - внесение минеральных удобрений фиг. г) рис. 17.

Впрочем, подобные выводы так же "полуинтуитивны", как и "предметное наполне-
ние" факторов при анализе главных компонент.
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а) Смертность от рака кожи
на 100 тыс. чел

б) Производство электроэнергии,
млн.кВт в час/чел.

в) Выбросы в атмосферу
от автомобильного транспорта, т/чел.

г) Внесение минеральных удобрений,
кг/га

Рис. 17. SOM-карты для анализа вклада отдельных показателей в классификацию
территориальных единиц Волжского бассейна

5.  Введение в "индексологию";
алгоритмы получения комплексных показателей

В экологии не существует таких объектов и не изобретено таких "линеек",  совме-
щение которых позволило бы путем считывания чисел со шкалы определить, например,
объем валовой продукции экосистемы, ее "биоценозное качество" или темпы сукцессион-
ных изменений. Экологические измерения почти всегда косвенные или производные. Эко-
логические величины определяются путем расчета индексных выражений, формулы ис-
числения которых задаются некоторой субъективно определенной схемой (операциональ-
ным определением). Более того, первичные измерения, имеющие в физике фундаменталь-
ное значение (счет, физические измерения веса, объема, длины особей и т.д.), в экологии,
как правило, экологического характера не имеют. Сравниваемый характер они приобрета-
ют лишь после своей свертки в экологические величины, характеризующие объект на
уровне популяции, трофической группы или биоценоза в целом.

В целом ряде областей науки при сопоставлении каких-либо данных, характери-
зующих явление или процесс во времени и в пространстве, широкое употребление нашли
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индексы – относительные статистические величины, показывающие, насколько уровень
изучаемого явления в данных условиях отличается от уровня того же явления в других ус-
ловиях. Они олицетворяют попытку относительно просто и практически целенаправленно
рассчитать и соизмерить сложные объекты или системы, состоящие из непосредственно
несопоставимых элементов. Полученные на основе индексного метода расчетные показа-
тели могут использоваться в более сложных математических моделях для характеристики
развития анализируемых процессов во времени или по территории, для выявления струк-
туры, взаимосвязей и роли отдельных факторов в динамике сложных систем.

Остановимся на способах вычисления так называемых общих индексов, которые
представляют собой вектор значений результирующего комплексного показателя, полу-
ченного в результате информационной свертки (редукции) некоторого подмножества ин-
дивидуальных показателей. К настоящему времени практически общеупотребительной
схемой такого обобщения данных в экологии и экономике являются методы, основанные
на гипотезе аддитивности индивидуальных вкладов. Получаемый таким образом ком-
плексный показатель представляет собой вектор той же размерности, что и базовый, каж-
дый i-й компонент которого вычисляется по одной из следующих формул (алгоритм
"Суммация"):
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где Bij – компоненты j-го вектора, порождающего подмножества из p исходных показате-
лей, выраженные в нормированной шкале; Kj – весовые коэффициенты, отражающие отно-
сительную важность j-го показателя в конструкции обобщенного показателя. Множитель
Kj представляет собой произвольное положительное или отрицательное число, задаваемое
методами экспертных оценок. В состав порождающего подмножества могут входить как
исходные, так и ранее синтезированные обобщенные показатели. Формулы являются вза-
имно приводимыми: например, если принять Kj = 1, то комплексный показатель, рассчи-
танный по формуле "взвешенная сумма" будет равен простой сумме баллов исходных по-
казателей.

В некоторых случаях используется мультипликативная модель получения ком-

плексного показателя, например: Õ
=

=
p

j

Kj
iji BX

1
,

которая легко сводится к аддитивной путем логарифмирования исходных переменных.
Однако уместен вопрос: насколько справедлива гипотеза аддитивности примени-

тельно к экологическим показателям? По своей природе отображения предметной области
индивидуальные показатели могут быть отнесены к двум основным типам: экстенсивные,
или объемные, и интенсивные, или относительные.

Экстенсивные показатели в свою очередь обычно имеют смысл запаса или потока.
Величины типа запаса регистрируются на конкретный момент времени и имеют элемен-
тарные единицы измерения: экземпляр, тонна, джоуль, метр и т.д. Примерами могут быть
накопление гумуса в почве, количество аккумулированной энергии, объем популяции или
видовая плотность. Величины типа потока определяются только за конкретный период
времени и имеют размерность "объем в единицу времени": продукция в день или за веге-
тативный период, количество поступающей энергии в час, количество изымаемых из эко-
системы биологических ресурсов (например, вылов рыбы) и т.д.

Величины запаса и потока жестко связаны между собой:
Sь[v] + Pi [v/t]t = Se[v] + Po [v/t]t ,
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где Sь и Se – запасы на начало и конец периода (v – единица измерения), Pi и Р0 – потоки
по увеличению и уменьшению запаса (t — период). В частности, это соотношение лежит в
основе формирования таблиц материально-энергетического баланса.

По нашему мнению, нет никаких оснований для отклонения гипотезы аддитивности
вкладов для экстенсивных показателей. Действительно, использование простой суммы
биомасс отдельных составляющих сообществ дает общую биомассу живых организмов в
водоеме, взвешенная на ПДК сумма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу доста-
точно адекватно оценивает общий уровень ее загрязнения и т.д.

Интенсивные показатели являются отношениями экстенсивных или интенсивных
величин. Эти индексы могут иметь разное содержание, разную размерность или быть без-
размерными, что определяется формулой их расчета. В подавляющем большинстве случа-
ев для получения относительных показателей пытаются "разделить одно на другое": такие
интенсивные величины размерности не имеют (т.е. выражаются в долях, процентах, про-
милле и т.д.). К ним относятся темпы прироста, коэффициенты пространственного сравне-
ния, показатели ценотической и территориальной структуры. Например, в экологии из-
вестны:

· индекс Э.А. Пареле, как отношение численности тубифицид к численности олиго-
хет в водоеме;

· коэффициент донной аккумуляции, как отношение концентраций вещества в дон-
ных отложениях и в воде;

· коэффициент видового сходства Т. Съеренсена, как отношение числа совпавших
видов к общему числу видов для двух сравниваемых проб;

· просто коэффициент k2, как доля энергии, затраченной на продукционные процес-
сы, от всей ассимилированной энергии.
Вряд ли можно отрицать полезность и объективность относительных индексов, ес-

ли их автор точно знает, "что на что поделить", какие данные при этом использовать и что
сравнивать. Однако, как доказывает репрезентативная теория измерений, такие показатели
являются, как правило, неаддитивными и их агрегирование нельзя проводить путем расче-
та средневзвешенных величин. Пусть, например, в некотором регионе имеется аномально
высокая смертность от какого-нибудь эпидемического заболевания (скажем, атипичной
пневмонии в размере 10%). Предположим, что в том же регионе отсутствует смертность от
некоторых других инфекционных заболеваний (укуса мухи цеце, желтой тропической ли-
хорадки и "коровьего бешенства"). Нетрудно предположить, что комплексный показатель,
равный средней заболеваемости (2.5%), не будет адекватно отражать реальный уровень
эпидемиологической обстановки в регионе…

Можно привести много других примеров того, как "осредняя" несколько исходных
показателей и превращая их в "интегральный" индекс, мы неизбежно сводим все множест-
во информационно насыщенных сигналов к некоторому средневзвешенному узкополосно-
му уровню ("обрезаем все неровности, превращая мир данных в хорошо подстриженную
лужайку"). Это особенно характерно для оценки градаций экологического состояния изу-
чаемого объекта по всему имеющемуся множеству показателей. Для состояния, характери-
зуемого как "экологическая катастрофа", вполне достаточно, чтобы всего лишь один из
анализируемых компонентов превысил летально опасный уровень загрязнения. Если, на-
пример, все остальные показатели находятся на безопасном уровне воздействия, то ком-
плексный индекс, построенный с использованием гипотезы аддитивности, вполне может
оценить текущую экологическую обстановку как вполне стабильную.

Другим возможным вариантом синтеза комплексных показателей является метод
оценки расстояния до критического звена. Пусть, например, установлено, что на всем
множестве объектов (в случае ЭИС REGION - пространственно ограниченных участков
территории) имеется "наихудший эталон" – многомерная точка, для которой по анализи-
руемому набору исходных показателей имеют место наихудшие значения, из всех встре-
чающихся, с точки зрения благоприятности условий окружающей среды. Тогда значение
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комплексного показателя для всех остальных точек может быть интерпретировано как
функция расстояния от данного объекта до выделенного "наихудшего эталона". По совер-
шенно аналогичному принципу может быть определен "наилучший эталон" и найден век-
тор расстояний от каждой точки до найденного экстремума. Если, например, использовать
в качестве метрики пространства расстояние по Евклиду, то будет подчеркнуто влияние
отдельных координат, имеющих аномально большие разности, поскольку они возводятся в
квадрат.

В общем случае поиск "крайних точек" в многомерном пространстве является не-
тривиальной оптимизационной задачей. Рассмотрим два эвристических алгоритма, ис-
пользуемых в ЭИС REGION для расчета комплексных показателей с использованием кон-
цепции расстояний. Внутреннее содержание этих алгоритмов основывается на том обстоя-
тельстве, что в ходе преобразования исходных показателей в нормированную шкалу (см.
раздел 3) учитывается их взаимосвязь с понятием "экологическое состояние", т.е. для всех
переменных при изменении их значений от 1 до 6 прогнозируется снижение качества ок-
ружающей среды.

Первый алгоритм (процедура "Свертка") основан на использовании методов фак-
торного анализа. При этом все подмножество обобщаемых показателей свертывается к
двум главным компонентам и многомерное облако объектов проецируется на факторную
плоскость. Наихудшая критическая точка соответствует участку, расположенному в верх-
нем правом углу двухмерной диаграммы факторных оценок, а наилучшая краевая точка - в
левом нижнем углу (см. рис. 18). Значение комплексного показателя может быть опреде-
лено, например, как взвешенное расстояние от смещенного начала координат до каждой
анализируемой точки:

2
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111 )]([)]([ minmin ffffx iiPi -l+-l= , (5.5)

где fi1  и fi2 – координаты i-го анализируемого региона в пространстве двух главных ком-
понент, f1

min  и f2
min – минимальные значения соответствующих факторных оценок, l1  и

l2 – значения собственных чисел.

Рис. 17. Отображение территориальных единиц Волжского бассейна в пространстве двух
главных компонент после редукции 11 медико-статистических показателей

(обозначения те же, что и на рис. 8)



208

Второй алгоритм (процедура "Оценивание") осуществляет выборку из базы данных
по каждому j-му обобщаемому показателю значений минимума Xmin и максимума Xmax.
Далее реализуется стандартная процедура вычисления расстояний от каждого i-го участка
до Xmin и Xmax по евклидовой метрике:
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осуществляется проецирование координат каждого участка на отрезок [Xmin ¸ Xmax]:
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Комплексные показатели, полученные по любой из описанных трех процедур, под-
вергаются стандартному преобразованию в нормированную шкалу, сохраняются в базе
данных и, наряду с другими индивидуальными показателями, могут быть использованы в
дальнейшей обработке методами статистического моделирования или отображены на кар-
тограмме.

Одной из важнейших характеристик любых эколого-экономических моделей явля-
ется вопрос их адекватности. К сожалению, специфика предметной области не позволяет
использовать активный эксперимент и интерпретировать рассогласование модельных и
экспериментальных данных как признак неадекватности некоторых из принятых аксиом. С
другой стороны, для одного и того же эколого-экономического явления или процесса
можно, как правило, составить много возможных моделей или много разновидностей од-
ной базовой модели. Поэтому необходимы какие-то дополнительные условия, которые по-
зволяли бы из множества возможных моделей и математических методов выбрать наибо-
лее подходящие. В качестве одного из подобных условий обычно выдвигается требование
устойчивости метода анализа данных относительно исходных допустимых отклонений,
предпосылок модели или условий применимости метода.

Предположим,  как это сделано в монографии [1952],  что имеются исходные дан-
ные, на основе которых принимаются решения, а способ переработки (отображения) ис-
ходных данных в решение назовем моделью. Таким образом, с общей точки зрения модель
- это функция, переводящая исходные данные в решение, причем конкретный способ пе-
рехода особенного значения не имеет. Отметим, что в большинстве случаев исследовате-
лей и практических работников, как правило, мало интересует тот модельный формализм,
который был использован при выработке решения. Вместе с этим, очевидно, что предла-
гаемые решения формулируются в условиях неполноты информации и допущений мето-
дов моделирования, поэтому более важны какие-то заключения относительно устойчиво-
сти полученных моделей к этим допустимым неопределенностям. Общая схема оценки
чувствительности и устойчивости статистических процедур подробно представлена в ци-
тированной монографии.

Другим способом повышения устойчивости решений является формирование кол-
лектива моделей-предикторов, эффективность которого практически всегда оказывается
значительно выше любого из его членов [179, 1008, 2291]. При этом очевидна аналогия с
методами коллективного решения, столь эффективно использующимися в обществе [2212,
1553]. Структурные связи в коллективе выбираются таким образом, чтобы положительные
свойства той или иной индивидуальной модели дополняли друг друга, а отрицательные –
компенсировались (т.е. срабатывал бы эффект системности типа "целое больше суммы
своих частей").
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В разделе 4 мы попытались на вербальном уровне оценить устойчивость различных
разбиений территориальных единиц Волжского бассейна на классы. Рассмотрим теперь на
конкретном примере устойчивость получаемых обобщенных показателей в зависимости от
конкретного алгоритма комплексации. Поскольку основной задачей разработанной ЭИС
является визуализация и анализ взаимной предупорядоченности участков территории по
сумме анализируемых переменных, абсолютные значения комплексных показателей и ха-
рактер их распределения важен нам лишь настолько, чтобы обеспечить робастное отнесе-
ние точек к одним и тем же диапазонам (баллам) стандартной нормировочной шкалы.

Выделим в базе данных по Волжскому бассейну 11 медико-статистических показа-
телей (общая заболеваемость, канцерогенные новообразования, болезни системы кровооб-
ращения, органов дыхания, пищеварения на 1000 чел. в 2001 г. и т.д.) и рассчитаем тремя
различными алгоритмами комплексный показатель уровня заболеваемости, обобщающий
представленные данные "одним числом".

· По первому алгоритму "Суммация" осуществим простое суммирование баллов
стандартной нормированной шкалы по формуле (5.1).

· В соответствии со вторым алгоритмом "Свертка" выполним редукцию 11 исходных
показателей к двум главным компонентам (см. рис. 16), которые в этом конкретном
случае объясняют свыше 64% имеющегося статистического разброса. Расчет ком-
плексных показателей проведем по формуле (5.5).

· По третьему алгоритму "Оценивание" обобщение индивидуальных показателей вы-
полним по формуле (5.6), определяющей положение каждой многомерной точки
внутри "минимаксного облака".
Для сопоставления полученных результатов преобразуем рассчитанные комплекс-

ные индексы в стандартную 6-балльную шкалу и определим для каждой территориальной
единицы ее ранги – порядковые номера в отсортированных списках, упорядоченных по
возрастанию результирующего показателя по каждой использованной версии (см. табл. 2)

Представленные результаты свидетельствуют о вполне очевидной устойчивости
решений, мало зависящих от типа алгоритма. Основываясь на использовании коэффициен-
та корреляции Спирмена, ранговые последовательности территориальных единиц, сфор-
мированных разными методами, имеют высокий уровень сходства: от 0.8 между алгорит-
мами 2 и 3 до 0.91 между алгоритмами 1 и 3. Нулевая гипотеза, формулируемая как "нет
корреляции между выборками", отклоняется с высоким уровнем значимости. В 88% случа-
ях рассчитанные комплексные показатели либо полностью совпадают, либо имеет место
частный сдвиг в соседнюю градацию.

6.  Моделирование причинно-следственных связей

Важной задачей ЭИС в построении прогнозов изменения состояния экосистемы или
изменения "качества" окружающей среды в рамках отдельного региона является анализ
причинно-следственных связей между индивидуальными и комплексными показателями.

Любая эколого-экономическая система представляет собой большой, сложный, сла-
бо детерминированный и эволюционирующий объект исследования. Теория самооргани-
зации моделей показывает, что этот объект, как и огромное большинство других процессов
в природе, может быть описан, например, в виде полиномов высокой степени, являющихся
частным случаем обобщенного полинома Колмогорова – Габора [1139]:
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Число членов полного полинома равно q
qmС + , где m – число переменных, q – степень

полинома, и уже при n = q = 7 достигает 3600.
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Таблица 2
Значения комплексных показателей, рассчитанных на основании обобщения
11 медико-статистических признаков тремя использованными алгоритмами

(балл – значение показателя в стандартной нормированной шкале,
СКО – сумма квадратов отклонений от среднего балла)

Алгоритм
"Суммация"

Алгоритм
"Свертка"

Алгоритм
"Оценивание"Регион

Балл Ранг Балл Ранг Балл Ранг
СКО

Башкирия 1 1 1 1 1 1 0
Костромская 1 2 1 4 1 3 0
Татарстан 1 3 1 2 2 8 0.67
Саратовская 1 4 1 3 2 6 0.67
Астраханская 2 5 2 6 2 5 0
Тульская 2 6 3 10 3 9 0.67
Мордовия 2 7 2 5 1 4 0.67
Рязанская 2 8 3 12 1 2 2
Нижегородская 3 9 3 9 3 11 0
Московская 3 10 4 14 3 12 0.67
Кировская 3 11 3 11 2 7 0.67
Ивановская 3 12 5 17 3 10 2.67
Волгоградская 4 13 4 13 5 20 0.67
Тверская 4 14 4 15 4 14 0
Марийская 4 15 2 7 5 17 4.67
Калужская 4 16 4 16 4 13 0
Чувашия 5 17 2 8 4 15 4.67
Ульяновская 5 18 5 19 5 18 0
Пензенская 5 19 5 18 4 16 0.67
Ярославская 5 20 5 20 6 23 0.67
Удмуртия 6 21 6 21 6 21 0
Самарская 6 22 6 22 5 19 0.67
Владимирская 6 23 6 23 6 24 0
Пермская 6 24 6 24 6 22 0

Основная задача моделирования сложных систем на основе структурных уравнений
причинно-следственной связи заключается в том, чтобы исключить в полиноме (5.1) под-
множество ″лишних″ неинформативных коэффициентов и сохранить необходимое и дос-
таточное сочетание объясняющих членов. Сложность синтезированной модели будет оп-
тимальной, если необходимая адекватность обеспечивается при минимальном количестве
составляющих ее элементов [3083].

Как и в других подсистемах экспертной системы ЭИС REGION блок "Моделирова-
ние связей" также предоставляет широкие возможности для построения статистических
моделей разного типа и уровня сложности на основе укомплектованной библиотеки мето-
дов и алгоритмов.

Модель множественной регрессии
Наиболее простым, но весьма эффективным методом анализа причинно-

следственных отношений является построение модели множественной линейной регрес-
сии:
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где p – количество показателей-регрессоров, n – количество измерений; xij – совокупность
варьируемых переменных, определяющих факторы воздействия на исследуемый объект   (i
= 1,n, j = 1,p), Yi – параметр состояния i-го объекта (отклик), e – погрешности, искажаю-
щие зависимость (независимые случайные величины).

Метод обеспечивает получение компактных и легко интерпретируемых уравнений
связи,  которые эффективноо могут быть использованы для объяснения. При соблюдении
известных исходных предпосылок метод предоставляет также развитый статистический
аппарат исследования значимости полученной модели и оценки ее адекватности. В мень-
шей степени уравнения этого типа целесообразно использовать для прогнозирования - рас-
чета ожидаемых значений отклика Y, поскольку в этом отношении они могут уступать мо-
делям МГУА и нейросетевым моделям.

Стандартная процедура линейного множественного регрессионного анализа заклю-
чается в определении количественного изменения функции отклика от нескольких причин-
факторов и построении такого уравнения плоскости в (p+1)-мерном пространстве, откло-
нения результатов наблюдений Yi от которой были бы минимальными.  То есть,  следует
вычислить параметры – значения коэффициентов b0, bj в линейном уравнении
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что равносильно минимизации выражения
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где iŶ - расчетные значения исследуемой характеристики i-го объекта. Для отыскания это-
го минимума необходимо найти частные производные по всем неизвестным b0, b1,…, bp и
приравнять их нулю. Полученные уравнения образуют систему нормальных уравнений:

Для решения полученной системы используются стандартные методы линейной ал-
гебры (например, метод Гаусса с выбором главного элемента по всей матрице).

Отклонение отдельной точки от плоскости регрессии называется остатком. Чем
меньше отношение суммы квадратов значений остатков к общей сумме квадратов, тем
лучше полученная модель (6.2) характеризует зависимость Y от переменных Х.  Индикато-
ром степени подгонки модели к данным служит коэффициент детерминации (R2), значение
которого изменяется от 0 до 1. Чем ближе значение R2 к единице, тем больший процент
общей изменчивости Y может быть объяснен и тем точнее построена модель.

В общем случае исходные показатели вносят различный вклад в объяснение и про-
гнозирование анализируемого отклика и могут быть разбиты на две категории: информа-
тивные переменные, существенные для решения поставленной задачи, и незначимые пе-
ременные, несущие мало дополнительной информации для нахождения искомой зависи-
мости. Поэтому основной задачей регрессионного анализа является включение в уравне-
ние (6.2) минимального подмножества входных информативных переменных x, которое
без существенной потери информации позволяет объяснить имеющийся статистический
разброс. Отбор таких переменных в традиционной регрессии осуществляют с использова-
нием различных секвенциальных (последовательных) процедур, осуществляющих "взве-
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шивание" признаков с использованием различных статистических критериев. В итоге с за-
данной надежностью из полной матрицы стандартизированных нормальных уравнений
выбирается наилучшая невырожденная подматрица, т.е. формируется модель наиболее оп-
тимальной структуры.  Выполнение этих процедур в ЭИС REGION  осуществляется с ис-
пользованием двух специализированных программных модулей, реализующих методы
И.Я. Лиепы [1510] и М.А. Эфроимсона [3417, 915].

Исключение несущественно влияющих факторов по методу Лиепы осуществляется
следующим образом. Определяются показатели удельного веса влияния факторов Xj :
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где R – коэффициент множественной корреляции QQR z-= 1 ,
Q – общая сумма квадратов отклонений значений отклика от арифметического среднего:
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Qz  – сумма квадратов отклонений эмпирических значений Y от гиперплоскости регрессии:
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Достоверность показателя удельного веса (γj) вычисляется по формуле:
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и проверяется по критерию Фишера со степенями свободы v1 = 1, v2 = n - p -  1.  Если p-
значение, соответствующее Fф(dj, v1, v2) ,больше pcrit, то воздействие фактора считается не-
существенным и такой фактор из процедуры вычислений исключается. На следующем ша-
ге вычислений пересчитываются коэффициенты bj в пространстве оставшихся факторов.
Процесс останавливается, когда останутся только существенные факторы.

В отличие от метода Лиепы, стандартная пошаговая процедура Эфроимсона осуще-
ствляет как последовательное включение переменных в модель, так и исключение незна-
чимых факторов. При этом используется традиционная статистика – t-критерий для про-
верки равенства нулю частного коэффициента корреляции. Квадрат этого критерия имеет
F-распределение и поэтому называется последовательным (или частным) F-критерием
Фишера для включения (либо исключения).

Выбор первой переменной для включения в модель осуществляется для признака xl,
который имеет наибольший по абсолютной величине коэффициент парной корреляции с
откликом rql. При этом процедура включения выполняется, если справедливо неравенство
для последовательного F-критерия: F > Fo, где Fo – заранее заданное исследователем по-
роговое значение. Процесс расширения набора переменных модели повторяется много-
кратно, пока статистическая значимость включения очередного признака по F-критерию
на каждом шаге превышает заданный порог Fо. После очередного расширения модели ана-
лизируется взаимная коррелированность отобранных переменных и, если их взаимосвязь
существенна, то лишние факторы, вносящие наименьший вклад, из модели исключаются.
Более точно, исключению подлежат те переменные, для которых вычисленное значение
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частного F-критерия меньше Fо. Вычисления прекращаются, если не осталось ни одной
переменной, для которой вычисленное значение последовательного F-критерия превысило
бы заданный порог.

Недостатком классического регрессионного метода является априорное предполо-
жение о линейности связи. Поскольку для описания сложно организованных систем необ-
ходим учет нелинейности связей, пространство исходных аргументов искусственно рас-
ширяется за счет включения псевдопеременных, полученных в результате нелинейного
преобразования базисных показателей. Кроме натуральных степеней исходных перемен-
ных и различных их алгебраических комбинаций можно использовать и другие функции
от них:  lnX, X ,  1/X , e aX, тригонометрические преобразования, логистическую функ-

цию 1/(1+e–X),  преобразование Бокса-Кокса
a

a 1-X   и т.д.

Рассмотрим в качестве примера моделирования причинно-следственных связей
структурно-функциональную идентификацию зависимости между комплексным показате-
лем заболеваемости населения (отклик) и 11 индивидуальными показателями, представ-
ленными в разделе 3 и использованными в примере кластерного анализа (показатели
M_OZ, M_OD, M_RK и M_DS по понятным причинам из списка варьируемых переменных
были исключены).

Полученное полное уравнение множественной линейной регрессии (5.2), вклю-
чающее все влияющие факторы, является в целом информационно незначимым по крите-
рию Фишера – F(11,12) = 1.42, p = 0.27.  Из всех 11 коэффициентов при объясняющих пе-
ременных статистически значимыми по критерию Стьюдента оказались только 2, учиты-
вающие производство электроэнергии (E_PE) и выбросы в атмосферу от автотранспорта
(Z_AA). Коэффициент множественной корреляции фактических и расчетных значений r =
0.075.

Процедура исключения незначимых переменных методом Лиепы приводит к ин-
формационно значимому компактному уравнению, выражающему обратно пропорцио-
нальную зависимость заболеваемости населения от двух перечисленных показателей:

Y = 0.797 - 21.031 E_PE - 2.23 Z_AA , (r = 0. 289).
Уместно заметить, что сам факт исключения переменной из числа регрессоров час-

то совсем не означает отсутствие реального влияния отброшенного признака на анализи-
руемый показатель. Метод Лиепы старается включить в уравнение статистически незави-
симые члены,  а в случае их взаимной коррелированности –  только один из связанного
комплекса показателей. Например, объем производства электроэнергии хотя и косвенно,
но более адекватно отражает и объем выбросов в атмосферу ТЭЦ и степень техногенной
деградации территории.

Для учета нелинейных взаимодействий дополним исходную матрицу различными
математическими функциями от 11 исходных показателей. Число переменных после пре-
образования становится равным 47. В расширенном пространстве признаков выполним
процедуру включений с исключениями Эфроимсона при пороге включения Fo = 3.5 и по-
лучим следующее уравнение регрессии:

Y = 0.897 -3.27599 PEE _ - 2.17 Z_AA ,
которое является информационно значимым (F = 4.63) и существенно превосходит линей-
ную модель по своим статистическим характеристикам (r = 0.553, стандартное отклонение
для остатков s = 0.224).

При снижении порога включения по частному критерию Фишера до Fo = 2.7 можно
получить более точную модель:

Y  =      2.16 - 3.57 PEE _  - 1.19 VPE _ + 0.135 E_VP -  0.00742 C_MU  -

- 19.14 Z_AA  + 8.98 AAZ _   - 9.645/Z_SV + 0.242 TOZ _  + 0.0031 Z_KP ,
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учитывающую дополнительный комплекс исходных показателей - валовый региональный
продукт (E_VP), внесение минеральных удобрений (C_MU), образование токсичных отхо-
дов (Z_TO),  сброс сточных вод (Z_SV),  долю проб воды,  не отвечающих нормативам
(Z_KP), и выполняющую более точную аппроксимацию данных (F = 7.65, r = 0 .91, s =
0.135).

Модели на основе самоорганизации
Математическое моделирование основано на двух возможных подходах:

· традиционном дедуктивном, идущим "от общих закономерностей функционирования
объекта – к конкретной математической модели";

· индуктивном, идущим "от конкретных данных наблюдений – к общей модели", т.е. ис-
следователь предоставляет выборку, выдвигает гипотезу о возможном классе моделей
и задает критерий выбора наилучшей модели в этом классе, после чего за дело прини-
мается компьютер.

Задача исследования причинно-следственных связей между факторами эколого-
экономической системы и восстановления частных статистических зависимостей по эмпи-
рическим данным решается, как правило, с использованием индуктивного пути, поскольку
какие-либо априорные предположения о характере внутрисистемных взаимодействий от-
сутствуют. Однако все индуктивные методы отличаются тем, что в них общие выводы де-
лаются на основании частных фактов, а это может привести как к верным, так и к ошибоч-
ным решениям. Причина такой неопределенности состоит в том, что частные факты, на
которых основываются общие выводы, не всегда хорошо характеризуют изучаемое явле-
ние. Вместе с тем, получаемые общие выводы должны объяснять не только выборочные
сведения, но и все изучаемое явление целиком, т.е. общие выводы не должны изменяться
при практически бесконечном расширении числа экспериментов. Поэтому качество индук-
тивного вывода должно определяться не только и не столько объяснением отдельных фак-
тов, полученных в процессе эксперимента, сколько от экстраполяционных способностей
этих выводов, их способностью к экспансии в область явления, не охваченную данными.

В задачах восстановления многомерных зависимостей ограниченность информации
накладывает допустимые пределы сложности модели. Чем больше фактов, тем выше мо-
жет быть предельная сложность синтезируемой модели и, наоборот, чем беднее фактиче-
ский материал, тем беднее по сложности может быть построенная модель. Чем сложнее
модель, тем больше у нее возможностей в объяснении ограниченного числа эксперимен-
тальных фактов (упрощения приводят к сглаживанию важных деталей). Но всякий раз, ко-
гда модель выбирается из слишком сложного класса, все в большей мере не хватает эмпи-
рических данных для ее однозначного объяснения (факты просто не в состоянии воссоз-
дать такую модель и последняя начинает вести себя причудливо в области, не охваченной
экспериментом). Т.к. объем выборок всегда ограничен, неизбежно возникает центральная
проблема всех индуктивных методов, состоящая в правильном соотношении сложности
аппроксимирующей функции (т.е. сложности модели) с объемом исходных данных для ее
обучения.

С конца 60-х годов усилиями украинских кибернетиков [1139] были обозначены
основные принципы самоорганизации моделей, которые легли в основе нового направле-
ния в математическом анализе данных, известном как метод группового учёта аргументов
– МГУА (Group Method of Data Handling, GMDH). Основной особенностью алгоритмов
МГУА явилось то, что для непрерывных зашумленных данных, метод выбирает оптималь-
ную упрощенную нефизическую модель. Модели самоорганизации МГУА можно рас-
сматривать как своеобразное связующее звено, объединяющее различные методологиче-
ские концепции, представленные как классической параметрической статистикой, так и
современными методами искусственного интеллекта.

Отличие алгоритмов МГУА от других алгоритмов структурной идентификации и
селекции лучшей регрессии состоит в следующих свойствах:
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· эвристический характер выбора главного критерия и ограничений, лежащих в основе
переборной процедуры: в качестве ведущего критерия селекции могут быть использо-
ваны различные известные критерии (оценки "скользящего контроля" PRR(s), регуляр-
ности AR(s), баланса переменных BL(s) и т.д.);

· большое разнообразие генераторов структур многорядного характера: применяются
оригинальные итерационные процедуры полного или сокращенного перебора вариан-
тов структур модели;

· свобода выбора: в многорядных алгоритмах МГУА с одного уровня многорядной мо-
дели на следующий передаются не один, а несколько лучших результатов;

· внешнее дополнение: исходная выборка делится на части для построения и оценки мо-
дели, при этом критерии селекции моделей рассчитываются на новой независимой ин-
формации;

· робастность подхода: автоматическая адаптация сложности оптимальной модели и
внешних критериев к уровню помех в системе.

С одной стороны, МГУА считается, своего рода, интеллектуальным обобщением
регрессионного анализа, понимаемого в наиболее широком смысле. От классической мно-
жественной регрессии МГУА отличается лишь использованием специфических квадра-
тичных критериев внешнего или внутреннего типа, а также многорядными итерационными
процедурами нахождения оптимального решения задачи. С другой стороны, процедуры
МГУА имеют все признаки эволюционного алгоритма – отбор (селекция) и генерация но-
вого поколения.

Рассмотрим процесс синтеза модели оптимальной сложности более подробно.
Представим функцию, аппроксимирующую набор исходных данных, в общем виде: y =
F(x1, …, xm). Выше упоминалось, что такой функцией может быть полином Колмогорова-
Габора (6.1), с помощью которого можно добиться весьма точной аппрокимации любой
дифференцируемой функции. Заменим эту сложную зависимость множеством частных
описаний, т.е. простых функций, аргументами которых является произвольная пара исход-
ных аргументов:

y1 = f(x1, x2) ; y2 = f(x1, x3) ; ys = f(xm-1, xm);
где s=C2

m, причем вид функции f одинаков для всех пар в течение всего процесса обучения.
Очень часто в качестве функции f выбираются простые зависимости

y(xi, xj) = a0 + a1xi + a2xj + a3xixj
или

y(xi, xj) = a0 + a1xi + a2xj + a3xixj + a4xi
2 + a5xj

2.
Предварительно вся выборка разделяется на две части: обучающую и проверочную.

Тем самым порождается внешнее дополнение (проверочная выборка), которая играет роль
сита, отсеивающего все чрезмерно сложные модели, не имеющие права на существование
в рамках ограниченной информации. Коэффициенты a0 – a5 частных описаний определя-
ются по данным обучающей выборки.  В результате комбинаторики возможных пар из m
исходных аргументов получается множество решений, поскольку частное уравнение каж-
дой пары рассматривается как некоторая упрощенная модель восстанавливаемой функции.
Из полученного набора упрощенных моделей первого ряда отбирается часть, например, s*

в некотором смысле наилучших, показавших хорошие результаты на проверочной выбор-
ке, не участвовавшей в определении коэффициентов уравнений (т.е. на внешнем дополне-
нии).

Далее вступает в действие принцип неокончательности решений: ни одна из полу-
ченных на первом этапе моделей не принимается за истину и наращивание сложности мо-
дели продолжается. Прошедшие самоотбор частные описания формируют множество но-
вых переменных, которые являются исходными аргументами для частных описаний 2-го
ряда:

z1 = f(y1, y2) ; z2 = f(y1, y3) ; zs = f(ys-1, ys).
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Коэффициенты новых моделей находятся по МНК на точках той же обучающей по-
следовательности. Новые модели проверяются на точках проверочной последовательно-
сти, и среди них выбирается s* наилучших, которые используются в качестве аргументов
следующего третьего ряда и т.д.

Сложность общей модели возрастает от ряда к ряду. Так, например, во втором ряду
появляются нелинейные члены вида (x1x3),  (x1

2x3),  (x1
2x2 x3) и т.д. Алгоритм останавлива-

ется сразу же по достижении единственного минимума отклонений, полученных на прове-
рочной выборке.  Количество рядов селекции обычно рекомендуется наращивать до s = (m
- 1), хотя в литературе описан случай, когда самая несмещенная линейная модель в приме-
ре с 5 аргументами получилась на 30-м (!) ряду селекции. На практике усложнение модели
прекращают, когда дальнейшее улучшение критерия селекции не будет превышать неко-
торого числа e (параметр алгоритма). Тем самым выбирается модель оптимальной сложно-
сти, устанавливающая компромисс между сложностью и опасностью “переобучения”.

В ЭИС REGION используется авторский модуль, реализующий общую схему мно-
горядного алгоритма МГУА с частными описаниями в виде нелинейной функции двух пе-
ременных. Поскольку при использовании нелинейных опорных функций отмечается опас-
ность потери существенного аргумента, то была использована модификация алгоритма,
оптимизирующего на каждом шагу длину частного описания (например, выбирающая вид
частного описания с максимумом коэффициента корреляции на проверочной последова-
тельности [2560]).

Реализуем алгоритм МГУА на тех же исходных данных, что и при построении мо-
делей множественной регрессии. Наилучшая модель МГУА для прогноза заболеваемости
населения (Y) при 11 исходных аргументах была получена на 6-м ряду селекции, когда был
найден максимум коэффициента корреляции Kкор = 0.983 на примерах проверочной по-
следовательности. Оптимальная модель (М6) имела вид:

Y = -0.00352 + 0.702 u1 + 0.304 u2,
где промежуточные переменные u1 и u2 могут быть вычислены по частным описаниям 5-го
ряда селекции:

u1 = 0.0517 - 0.663 v1 + 1.567 v7 ,
u2 = 0.0304 - 0.639 v2 + 1.589 v7 .

Аналогичный вид имеют частные описания на остальных промежуточных рядах се-
лекции:

v1 = - 0.00579 + 0.037 z1 +0.974 z2;
v2 = 0.144 - 0.0768 z2 - 0.057 z4 + 1.485 z2× z4;4-м ряду:
v7 = 0.184 + 1.256 z7 - 1.5 z8 - 0.489 z7× z8 + 1.97 z8

2;
z1 = - 0.027 + 0.546 y1 + 0.505 y7;
z2 = 0.0726 + 0.02 y2 + 0.161 y8 + 1.187 y2× y7;
z4 = - 0.047 + 0.56 y4 + 0.523 y2 ;
z7 = - 0.048 + 0.304 y7 + 0.786 y2 ;

3-м ряду:

z8 = 0.204 - 0.186 y8 - 0. 49 y4 + 2.275 y8× y4 ;
y1 = - 0.0526 + 0. 195 x1 + 0. 903 x5 ;
y2 = - 0.0297 + 0. 215 x2 + 0.41 x5 + 0.775 x2 × x5 ;
y4 = - 0. 303 + 0. 761 x4 + 10.804 x7 ;
y7 = x6 ;

2-м ряду:

y8 = 0.00185 + 0.299 x8 + 0. 108 x5 + 1.046 x8 × x5 .

И, наконец, на 1-м ряду селекции появляются исходные переменные:
x1 = 0.596 + 0.00561 (E_VP) - 2.589 (Z_AA) ;
x2 = 0.797 - 21.03 (E_PE) - 2.23 (Z_AA);
x4 = - 0.145 + 0.0726 (C_MU) + 0.00945 (Z_SV) - 0.00276 (C_MU) (Z_SV) ;
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x5 = 0.696 - 0.00595 (Z_SV) + 0.453 (Z_AA) + 0.191 (Z_SV) (Z_AA) - 41.35 (Z_AA)2 ;
x6 = 0.397 - 0.00063 (Z_KP) + 4.1 (Z_AA) + 0.373 (Z_KP) (Z_AA) - 39.54 (Z_AA)2 ;
x7 = 0.3012 + 17.9 (Z_AA) - 371.92 (Z_AA)2 ;
x8 =.0.479 + 0.983 (Z_TO) + 0.905 (Z_AA) - 41.29 (Z_TO) (Z_AA) + 0.074 (Z_TO) .

По 6-рядной модели самоорганизации трудно судить, какой конкретно вклад вносит
каждая из исходных переменных. Можно лишь констатировать их наличие (или встречае-
мость) в частных описаниях с помощью следующей структурной таблицы, обозначившей
приоритетное влияние на здоровье населения выбросов от автомобильного транспорта:

Наименование Шифр Встречаемость
Валовый региональный продукт, млн.руб./чел. E_VP 1
Производство электроэнергии, млн.кВт в час/чел. E_PE 1
Внесение минеральных удобрений, кг/га C_MU 1
Сброс загрязненных сточных вод, куб.м/чел. Z_SV 2
Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам
по санитарно-токсикологическим показателям Z_KP 1

Суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, т/чел. Z_VA 1
Выбросы в атмосферу от автомобильного транспорта, т/чел. Z_AA 6
Образование токсичных отходов, т/чел. Z_TO 1

Представленная форма многорядного представления моделей МГУА, где в каждом
слое локализуются достаточно простые функции (полиномы не более 2 порядка от двух
переменных), но зато общая целостная модель представляет чрезвычайно сложную конст-
рукцию, содержит много общего с моделями искусственных нейронных сетей.

Основу нейронных сетей также составляют относительно простые элементы (ячей-
ки), имитирующие, по замыслу авторов, работу нейронов мозга. На вход каждого нейрона
– см. рис. 19 – подается группа из n сигналов (синапсов), которые преобразуются по задан-
ному алгоритму в выходной сигнал (аксон).

Рис. 19. Схема работы нейрона

Алгоритм преобразования сигналов в нейроне достаточно прост:

)( TwxfY
n

i
ii -×= å

=1
,

где T - постоянная (порог нейрона); wi - настраиваемые коэффициенты при входных сигна-
лах (веса синапсов) , f -функция активации, которая имеет вид несложного математическо-
го выражения (линейного, сигмоидального, логарифмического, степенного и т.д.), выби-
раемого в зависимости от характера решаемых задач.

Нейроны организуются в слои – рис. 20. Входной слой служит для ввода значений
переменных. Каждый следующий слой связывается с предыдущим. Выходной слой отве-
чает за работу всей нейронной сети. Выбор конкретной архитектуры сети (числа слоев и
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количества нейронов в каждом из них) также зависит от поставленной задачи. Наиболее
популярны многослойные персептроны (MLP - Multy Layer Perceptron) или нейронные се-
ти прямого распространения, которые и являются основным предметом нашего рассмот-
рения.

.  .  . .  .  ..  .  .

Распределительнй слой Промежуточные слои Слой k

.  .  . .  .  ..  .  . .  .  . .  .  ..  .  .

.

.

.

Выходные
сигналы

Входные
сигналы
X1 - Xn

Рис. 20. Слоистая сеть

Выходные сигналы в нейронной сети комбинируют друг с другом по правилам су-
перпозиции, т.е. для каждого узла при движении от входа сети к ее выходу последователь-
но выполняется преобразование линейных комбинаций входов в соответствии видом при-
нятой функции активации. Результирующее значение функции отклика снимается с вы-
ходного слоя.

Представляет интерес выделить основные сходные черты и отличия методов само-
организации (МГУА) и нейросетевого моделирования:
· теоретическое обоснование обоих методов базируется на теореме Колмогорова, дока-

завшего, что любую непрерывную многомерную функцию можно представить в виде
конечного числа простых одномерных функций [738];

· в соответствии с "коннекционистской" парадигмой и тут и там модель реализуется в
виде многорядной структуры персептрона, конечное решение которого доставляется с
последнего слоя;

· в обоих случаях, как средство профилактики от "переобучения" используется внешнее
дополнение в виде проверочной выборки;

· если в МГУА входом в каждый узел является два и только два сигнала, приводящих к
локально наилучшему результату, то в нейрокомпьютинге входами являются все аксо-
ны предыдущего слоя, степень активности которых регулируется значениями весов wi;

· в качестве функции активации нейронов модно использование сигмоидной функции
)/()( caea +=s 11 , когда как в МГУА в моде уравнение параболоида;

· МГУА автоматически воспроизводит схему массовой селекции, которая аналогична
задаче нахождения пеpцептpона оптимальной структуры, в то время как архитектура
тестируемой сети, как правило, заранее задается исследователем (впрочем, есть работы
по методам многослойной самоорганизации нейронных сетей оптимальной сложности
[3065]);

· если в МГУА реализовано последовательное обучение, оптимальное только с точки
зрения данного конкретного шага, то настройка параметров нейронной сети происхо-
дит в ходе итеративной процедуры,  минимизирующей совокупную ошибку всей сети
целиком;

· нейрокомпьютинг перегружен чисто "анатомической" лексикой, проводящей сомни-
тельную по сути и рекламную по характеру аналогию с работой человеческого мозга,
чего счастливо избежал МГУА.
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Расширенные концепции нейросетевого моделирования, описание архитектуры и
особенностей различных типов сетей, алгоритмы обучения и прочие важные темы для об-
суждения читатель может найти на многочисленных сайтах Интернет,  что дает нам воз-
можность прекратить дальнейшие теоретические упражнения.

Интеллектуальным расширением ЭИС REGION в области использования эволюци-
онных алгоритмов и методов нейросетевого моделирования является информационный
интерфейс с универсальной программой нейросетевого анализа STATISTICA Neural
Networks [1870]. Это дает возможность эффективно решать задачи регрессии с помощью
сетей различных типов: многослойного персептрона, линейной сети, радиальной базисной
функции и обобщенной регрессионной сети.

Выполним теперь анализ связи между уровнем заболеваемости и прочими фактора-
ми с использованием искусственных нейронных сетей. Особенностью нейросетевого мо-
делирования является разделение исходной матрицы данных на две части: обучающую
выборку и проверочную последовательность. Проведем тестирование с помощью инстру-
мента Network Advisor 40 возможных сетей-претендентов и найдем версию сети с наилуч-
шей конфигурацией -  трехслойный персептрон с 6  нейронами в промежуточном слое и
сигмоидной функцией активации (см. рис. 21), обеспечивающую минимальную ошибку
предсказания на проверочной последовательности, включающей 7 векторов из 24. Точ-
ность аппроксимации данных с помощью нейронной сети существенно превосходит ре-
зультаты, полученные регрессионными моделями: для обучающей выборки r = 0.987, s =
0.049, для проверочной последовательности r = 0.85, s = 0.106.

Рис. 21.  Вид трехслойного персептрона, реализующего прогнозирование уровня
заболеваемости от 11 эколого-экономических показателей

Пошаговые процедуры Лиепы и Эфроимсона, формирующие набор информативных
признаков, не всегда приводят к результату, достаточно близкому к оптимальному. Эф-
фективный автоматизированный подход к выбору значимых входных переменных реали-
зуется с использованием генетического алгоритма, который можно считать "интеллекту-
альной" формой метода проб и ошибок. Генетический алгоритм [2474, 526], позаимство-
ванный у природных аналогов, является наиболее ярким представителем эволюционных
методов и представляет собой мощное поисковое средство, основанное на трех компонен-
тах:
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· генетической памяти, сконцентрированной в "хромосомах";
· воспроизведения, осуществляемого при помощи операторов кроссинговера и мута-

ции;
· селекции продуктивных решений методами оптимизации многоэкстремальных

функций.
На рассматриваемом примере процесс эволюции продолжали на протяжении 100

поколений, т.е. цикл "отбор–порождение–оценка" был повторен 100 раз и при этом в поис-
ках оптимального набора генов было построено и оценено 10000 версий нейросетевых мо-
делей. В соответствии с найденным субоптимальным решением были выделены три наи-
более значимых исходных показателя: затраты на природоохранные мероприятия (E_ZP),
внесение пестицидов (C_SP)  и сброс загрязненных сточных вод (Z_SV), список которых
далеко не совпадает с наборами, полученными секвенциальными методами. Наилучшая
сеть - трехслойный персептрон, ограниченный тремя входами (см. рис. 22), также показал
вполне удовлетворительные результаты на проверочной последовательности: r = 0.81, s =
0.085, что свидетельствует о хороших экстраполяционных свойствах модели.

Рис.22. Трехслойный персептрон с тремя входами, реализующий прогнозирование уровня
заболеваемости от набора наиболее информативных показателей

7.  Примеры синтетического картографирования Волжского бассейна

Территория Волжского бассейна – это 1360 тыс. км2 (62,2% европейской части Рос-
сии или почти 13% территории всей Европы), которые объединяют 40 административных
единиц (областей и автономий); две из них – в Казахстане, остальные – в России. В ЭИС
REGION представлены 24 административные единицы России, которые охватывают более
чем 90% всей территории Волжского бассейна. В своем движении от истоков к устью
крупнейшая река Европы пересекает лесную (до гг. Нижний Новгород и Казань), лесо-
степную (гг. Самара и Саратов), степную (до г. Волгограда) и полупустынную зоны. Про-
мышленность и сельское хозяйство в Волжском бассейне дают почти третью часть всей
продукции России и, соответственно, пропорционально этому велика антропогенная на-
грузка на регион. Все это делает регион Волжского бассейна одним из наиболее напря-
женных по экологической обстановке [2278, 1366, 1844].

В рамках эколого-информационной системы REGION изучаемая территория разби-
та на 210  участков,  по которым в базе данных было оцифровано более 500  показателей.
Комплексный анализ имеющейся информации с помощью модулей экспертной системы
позволяет оценить экологическое состояние Волжского бассейна по эколого-
экономическим и социальным показателям.
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Обобщенная оценка экологического состояния
Экологическое состояние природных экосистем Волжского бассейна в настоящее

время характеризуется активным изменением структурно-функционального облика. На
рис. 23 представлена картограмма обобщенного показателя оценки экологического со-
стояния территории.

Для построения этой обобщенной оценки было использовано 13 частных показате-
лей, перечень и пространственное распределение которых представлены ниже.

1-2.  Лесистость (%) и лесовосстановление (га/км2) – поскольку известно, что важ-
ное значение для создания благоприятных экологических условий играют леса, наличие
которых и их восстановление является приоритетной задачей на национальном и мировом
уровне. Санитарно-гигиенические функции леса проявляются в улучшении микроклимата,
оздоровлении воздуха, шумопоглощении и пр.

3. Доля заповедных площадей к общей площади территории. Создана сеть особо ох-
раняемых природных территорий для предотвращения деградации, восстановления и со-
хранения уникальных природных комплексов, флоры, фауны Волжского бассейна.

4. Плотность населения, чел./км2. Демографический фактор (численность и плот-
ность населения), распределение его по территории региона прямо воздействует на экоси-
стемы, по нему можно судить и о степени промышленной и сельскохозяйственной нагру-
зок и связанных с ними уровнях загрязнения (атмосферы, воды, почвы).

5. Оценка загрязнения воздушного бассейна, включающая три других показателя:
оценка метеофакторов накопления загрязнений, загрязнение атмосферы от стационар-
ных источников (т/чел.) и загрязнение атмосферы автотранспортом (т/чел.).

Загрязнение атмосферы является наиболее опасным по своим последствиям, по-
скольку загрязнение некоторыми соединениями приобрело глобальный характер и может
повлечь за собой изменения в биосфере в целом. Значительное ухудшение качества водной
среды, почвы имеет вторичный характер - оно происходит при осаждении, вымывании
поллютантов из атмосферы. Опасность загрязнения атмосферы повышается и в результате
большей чувствительности к ним организмов. Объем необходимого для дыхания воздуха
не сравним с необходимым для жизни количеством воды, пищи.

Различные производства оказываются не в равной степени опасными для человека.
Наиболее неблагоприятные условия создаются в городах с развитой черной и цветной ме-
таллургией, нефтеперерабатывающей промышленностью, производством удобрений и за-
частую скрывающимися под ними химическими предприятиями военного комплекса. Су-
щественное ухудшение экологической обстановки вызывает неблагоприятные сочетания
производств, например химические производства с выбросами, однонаправленного дейст-
вия на организм, нередко сопровождающимися эффектами синергизма и потенцирования.

Автомобильный транспорт – наиболее экологически неблагополучный в силу его
многочисленности и рассредоточения. Основное его воздействие - загрязнение атмосферы
и почвы. Загрязнение воздуха автотранспортом нередко превышает половину загрязнения
от всех стационарных источников. Можно считать автомобильный транспорт наиболее
существенным фактором загрязнения в городах, в значительной степени определяющим
загрязнение всех сред и влияющим на здоровье человека.

Влияние загрязнения атмосферы на здоровье населения зависит от характера и ин-
тенсивности загрязнения и условий циркуляции воздуха. Практически все известные слу-
чаи массового поражения людей возникают при штилевой погоде, особенно в сочетании и
температурной инверсией и повышенной влажностью воздуха вызванных этим фактором
последствий. Оценка метеофакторов накопления загрязнений включает количество осад-
ков, число дней с туманами, повторяемость штилей.
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1 – лучшее состояние; 4 – худшее состояние

В центре - "наилучшее" состояние по выбранным показателям, внеш-
няя граница – "наихудшее" состояние по выбранным показателям.

Рис. 23. Оценка экологического состояния

6. Оценка использования водных ресурсов, которая включает в себя 5 параметров:
обеспеченность водными ресурсами, объем водопотребления из природных источников,
использование свежей воды на хозяйственно-питьевые нужды, сброс загрязняющих сточ-
ных вод, удельный вес проб не соответствующие гигиеническим нормативам по санитар-
но-химическим и по микробиологическим показателям (по данным Минприроды России,
Госкомстата России). Полученный показатель позволяет районировать территорию Волж-
ского бассейна по степени воздействия на водные экосистемы.
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Главным источником загрязнения являются сточные воды (в том числе и разной
степени очистки) предприятий нефтехимической, химической промышленности, машино-
строения, целлюлозо-бумажной промышленности, производства удобрений, энергетики и
других отраслей промышленности; хозяйственно-бытовые сточные воды городов и насе-
ленных пунктов, предприятий сельскохозяйственного производства, а в период навигации
– реечной транспорт.

Показатель обеспеченности водными ресурсами включает в себя два исходных по-
казателя: природная обеспеченность поверхностными водными ресурсами (тыс.м3/чел. в
год) и потенциальные ресурсы подземных вод (тыс.м3/чел. в год). Пространственное рас-
пределение обеспеченности водными ресурсами и забора воды из природных источников
прологарифмировано, переведено в баллы и представлено на рисунке.

7. Обобщенная сельскохозяйственная нагрузка (баллы). Этот обобщенный показа-
тель получен с помощью алгоритма "Комплекс" как сумма баллов "выноса" элементов пи-
тания с урожаем, животноводческой нагрузки, мелиорации, внесения удобрений, исполь-
зования сельскохозяйственной техники и пр.

Для получения высоких урожаев в сельском хозяйстве широко применяется внесе-
ние минеральных удобрений. Однако химизация земледелия высокоэффективно только
при условии грамотного и рационального использования удобрений, обусловленного бла-
гоприятными сроками и оптимальными дозами их. Эти вопросы имеют отношение не
только к урожайности растений, но и к охране почв и природных вод, т.к. внесение повы-
шенных доз минеральных веществ вызывает ряд отрицательных последствий, вызванных
миграцией их неиспользованных остатков в почвах и природных водах. Ядохимикаты спо-
собны накапливаться в почвах, повреждая фитоценозы и уничтожая сообщества живот-
ных, с продуктами поступают в организм человека, могут откладываться в нем, вызывая
различные болезни, некоторые из которых могут передаваться по наследству. В настоящее
время не создана служба контроля за уровнем токсичных веществ в почвах.

8. Образование токсичных отходов (т/чел.).
9. Оценка затрат на охрану природы, включает следующие показатели: затраты

предприятий на охрану водных ресурсов (без капитальных вложений); капитальные вло-
жения на охрану земель, затраты предприятий на охрану и рекультивацию земель (без ка-
питальных вложений); капитальные вложения на охрану воздуха; использование капи-
тальных вложений на охрану окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды и снижение качества конечной продукции (с точки
зрения ее экологической чистоты и безопасности) ведет и к росту затрат на преодоление
негативных последствий этих процессов. В результате все большая доля совокупного об-
щественного труда тратится на обезвреживание отходов, очистку сточных вод, восстанов-
ление нарушенных природных ресурсов. Расширяются границы сферы общественного
производства за счет появления новых видов природоохранной деятельности, очистных
производств и т.д. При этом относительная величина природоохранных затрат может
сильно меняться в зависимости от реализуемого этапа эколого-экономической стратегии
развития национальной экономики и от преимущественно применяемых методов регули-
рования охраны среды. Оптимальный на сегодняшний день объем экологических затрат
для стабилизации и улучшения экологической обстановки в странах с развитой рыночной
экономикой оценивается примерно в 3-4% валового национального продукта.

10. Оценка заболеваемости населения включает 5 показателей: общая заболевае-
мость на 1000 чел.; болезни органов пищеварения на 1000 чел.; болезни органов дыхания
на 1000 чел.; инфекционные и паразитарные заболевания на 1000 чел.; новообразования на
1000 чел.

Заболеваемость населения выступает как один из многих биоиндикаторов, характе-
ризующих экологическое состояние территории и является интегральным показателем ка-
чества среды [3074, 1365, 2176] отражает суммарный эффект влияния нескольких факто-
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ров в их взаимодействии, включающим синергизм (взаимное усиление), антагонизм (ос-
лабление, нейтрализация), кумуляцию (накопление во времени).

11. Для построения комплексного показателя антропогенной нагрузки на террито-
рию Волжского бассейна (алгоритм "Комплекс") были использованы следующие показате-
ли: обобщенный показатель загрязнение атмосферы, обобщенный показатель воздействия
на водные ресурсы, обобщенная с/х нагрузка. Обобщенный показатель загрязнения атмо-
сферы учитывает загрязнение от стационарных источников по различным составляющим и
загрязнение от автомобильного транспорта. Обобщенная характеристика использования
водных ресурсов включает в себя 23 параметра (объемы водопотребления и водоотведе-
ния, объемы выбрасываемых загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам, строи-
тельство очистных сооружений, вложение средств в охрану водных ресурсов). Обобщен-
ная с/х нагрузка – см. выше.

12-13. Распределение видов наземных позвоночных по территории Волжского ре-
гиона неравномерно, что связано с большой площадью региона и его значительной протя-
женностью с севера на юг и, в меньшей степени, с запада на восток и связанных с этим из-
менений температуры и влажности. В целом, разнообразие видов млекопитающих увели-
чиваясь с севера на юг, доходит до своего максимума в центральных районах Волжского
бассейна и далее на юг вновь уменьшается. Такая же закономерность характерна и для
разнообразия земноводных. Разнообразие пресмыкающихся демонстрирует четкое увели-
чение с севера на юг. На севере лимитирующим фактором распространения наземных по-
звоночных являются низкие температуры. Особенно это проявляется на земноводных и
пресмыкающихся.

Очень краткое заключение

Рассмотренная методология построения синтетических ЭВМ-карт и разработанная
для этих целей ЭИС VOLGABAS демонстрируют высокое качество комплексного анализа
социо-эколго-экономических систем территорий разного масштаба – Волжский бассейн
[2278], Самарская область [3069, 1339], Ульяновская область [2280], Республика Татарстан
[2279] и пр.
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Лесистость, %
1 – до 25,4%; 2 – от 25,4 до 48,9%;

3 – от 48,9 до 72,4%.

Лесовосстановление в 2001 г., га/км2

1 – от 0,01 до 0,064; 2 – от 0,064 до 0,118;
3 – от 0,118 до 0,171; 4 – от 0,171 до 0,225

1      2
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Доля заповедных площадей,
баллы

Плотность населения, чел./км2

1 – от 10 до 20; 2 – от 20 до 40;
3 – от 40 до 70; 4 – выше 70

3      4
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Оценка метеофакторов накопления загрязнений
1 – низкое; 4 – высокое

Загрязнение атмосферы от стационарных
источников, баллы

1 – низкое; 2 – среднее; 3 – высокое

5.1     5.2
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Загрязнение атмосферы от автотранспорта, баллы
1 – низкое; 2 – среднее; 3- высокое.

Оценка загрязнения воздушного бассейна,
1 – низкое; 4 – высокое загрязнение.

5.3      5
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Обеспеченность водными ресурсами, баллы
1 – низкая; 2 – средняя; 3 – высокая.

Забрано воды из природных источников, баллы.

6.1     6.2
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Оценка по использованию водных ресурсов, баллы
1 – наилучшая; 4 – наихудшая.

Обобщенная сельскохозяйственная нагрузка, баллы.

 6      7
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Образование токсичных отходов, т/чел.
1 – от 0 до 0,55; 2 – от 0,55 до 1,1; 3 – более 1,1. Оценка затрат на охрану природы

1 – высокая; 2 – средняя; 3 – низкая.

 8       9
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Оценка заболеваемости населения
1 – наилучшая; 4 – наихудшая.

Антропогенная нагрузка, баллы
1 – низкая; 5 – высокая.

10     11
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Разнообразие земноводных. Разнообразие пресмыкающихся.

12 13
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Г.С. Розенберг, В.К. Шитиков

О СООТНОШЕНИИ  МАТЕМАТИКИ И БИОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ
(вместо заключения)

…но на какой же широте и долготе я нахожусь?  (Алиса не
имела ни малейшего представления, что такое широта и дол-
гота, однако ей нравилось, как солидно звучат эти умные
слова).

[Л. Кэрролл, «Алиса в Стране Чудес», пер. А. Кононенко]

Смена парадигм в экологии и биологии
Сейчас непредубежденному человеку трудно отрицать, что общая теория систем

порождает естественный понятийный аппарат, позволяющий описывать наиболее общие,
атрибутивные свойства как материального мира, так и информационного пространства.
Базисным понятиям системного анализа «суждено сыграть роль методологической основы
той программы исследований, которая приведет к появлению теории ноосферы» [1810].

В основе традиционной научной методологии лежит сформировавшееся в ХVII веке
убеждение в том, что существуют однозначно интерпретируемые правила, следуя которым
можно прийти к результату исследования: из всех возможных путей к истине ведет один,
все остальные ведут к заблуждению. В современной науке понятие изучаемого процесса
приобрело черты неопределенности и не соотносится с ясными и отчетливыми истинами,
хотя остались правила, согласно которым происходит принятие либо отбрасывание теорий
или гипотез. Когда Т. Кун предложил свою когнитивную модель развития миросознания,
он представил ее как последовательную смену «парадигм» в момент, когда состояние
«нормальной науки» прерывается «научной революцией». Парадигма – это жестко опре-
деленная сеть концептуальных, инструментальных или методологических предписаний,
дающих ученому руководящую нить: «Даже беглый взгляд на любую бэконовскую естест-
венную историю или на допарадигмальное развитие любой науки показывает, что природа
слишком сложна для того, чтобы ее можно было исследовать случайным образом» [1417].

В последнее время активно высказывается мысль о «кризисе» теоретической биоло-
гии [1789] и смене парадигм экологического мира [2289, 2284]. Еще крупный русский фи-
лософ и математик Г.П.Щедровицкий задавался вопросом: «знаем ли мы сейчас, что такое
познаваемый процесс?..  Еще через некоторое время вопрос об описании процессов встал в
полный рост в биологии. Здесь уже речь шла о характеристике процессов жизнедеятельно-
сти, функционирования и развития. При описании этих механизмов руководящими анало-
гиями служили наши представления о системах водоснабжения и канализации. По утвер-
ждению Ф.Д. Горбова, современная биология и медицина дальше этого и не пошла»
[3063]. Мир, представленный «классической экологией», был стабильным или стремящим-
ся к стабильности; предсказуемым в силу своей детерминированности (биотическими
взаимодействиями или условиями среды) и находящимся в первую очередь под воздейст-
вием конкурентных отношений. Структурная концепция биосферы представлялась дис-
кретной, что ставило классификацию экосистем «во главу угла» экологического исследо-
вания. Экологический мир был гармоничен внутри себя и, что наиболее фундаментально, –
он был объективен (т.е. идеальный мир классической экологии отвечал реальному эколо-
гическому миру).

Под влиянием работ, появившихся в 80-х годах (например, [20]) и постулирующих
замену детерминистских представлений о взаимодействиях популяций на стохастические,
экологический мир перестал быть простым и понятным. В «новом мире» представления о
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конкурентно организованном сообществе, инвариантах трофической сети, плавной зако-
номерности реакций биоценоза на изменяющиеся факторы среды и др., бывшие всеобщи-
ми и универсальными в классической экологии, могут быть справедливы только в весьма
ограниченных интервалах пространства и времени. Мыслительный образ экологического
мира меняется от упорядоченного, понимаемого посредством здравого смысла – к хаоти-
ческому, принципиально не познаваемому до конца.

Это привело к некоторой растерянности в научном экологическом сообществе, по-
скольку пришло понимание, что старая парадигма, основанная на идеализированных опи-
саниях биологических объектов, как «машинок» для развития, выживания и размножения,
себя исчерпала. Не случайно, что за последние 30 лет не появилось ни одной сколько-
нибудь заметной публикации, вносящей что-то новое в основные концепции или фунда-
ментальные законы экологии. Научная деятельность часто сводится либо к лексико-
терминологическим упражнениям, либо к механическому накоплению сведения о числен-
ности и образе жизни организмов. Можно предположить, что экологический мир на пороге
научной революции, но новая парадигма еще не проникла в умы естествоиспытателей.

Буквально на наших глазах стремительными темпами формируются методологиче-
ски завершенные и математически наполненные парадигмы таких наук, как эконометрия,
подпитанная мощными финансовыми потоками [1957], доказательная медицина [586] и
даже социология [2669], которые ранее считались сугубо мало формализуемыми. Возни-
кают и новые направления биосферных научных исследований, таких как математическая
популяционная генетика, которую вполне можно рассматривать в качестве примера удач-
но развившейся теоретической дисциплины [2213, 2400], синергетика [2877], биологиче-
ская кинетика [2321], компьютерная биометрия [1316]. Но, как справедливо считает Н.
Рашевский [2216], видимо, не следует «изобретать» новую, биологическую математику –
достаточно привлекать в биологию вообще, и в экологию в частности, уже существующие
математические методы. Таковы, например, теория информации, теория нечетких мно-
жеств или современные статистические методы, не нашедшие пока в силу своей сложно-
сти применения в экологии. Только на этом пути можно ожидать создания новых инфор-
мационных технологий, нацеленных на решение фундаментальных биологических про-
блем.

А в это время в экологии продолжаются мало результативные дискуссии между
сторонниками разных взглядов на взаимоотношения этой науки с математикой (см., на-
пример, симпозиум по переписке "Теоретическая биология – настоящее и будущее", про-
ходивший на страницах журнала "Известия РАН. Серия биологическая" в 1993 г.). Многие
из участников этого симпозиума причину неудач теоретической биологии видят в том, что
к биологическим законам плохо применимы методы физики и математики и, главное, не
создана общая теория живой материи (хотя никто не смог убедительно доказать, что такая
теория сейчас необходима). Не в этом ли заключается «реальная опасность построения
теории, которая в силу ее претензий на всеобщность ограничивалась бы лишь тривиаль-
ными утверждениями» [2759]?

Теоретические идеи и генерализации, как основные
компоненты экологической науки
Как указывает Американский этимологический словарь: «Смысл любых научных

исследований заключается в наблюдении, классификации, описании; экспериментальном
исследовании и теоретическом объяснении естественных явлений». Исследовательская
проблема всегда формулируется в контексте проверки некоторой теории, даже если эта
теория находится в неразвитом, «донаучном» виде. Эта идея должна быть развернута в ис-
следовательском проекте, т.е. реализована в концептуальном аппарате и процедурах сбора
и анализа данных, чтобы ответить, в общем-то, на один вопрос: соответствует ли теорети-
ческая идея действительности? Предполагается, что ответ на этот вопрос может быть по-
лучен путем систематического изучения фактов.
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Таким образом, у истоков любого исследования находится теоретическая идея, объ-
ясняющая некоторый фрагмент действительности. Возможно, это самый трудный этап
обоснования научной работы, поскольку не может существовать никаких правил и инст-
рукций, предписывающих изучать именно этот, а не какой-либо иной фрагмент универсу-
ма экологических связей и отношений. Далеко не каждая глубокая теоретическая идея
признается научной, а соответственно поставленные в ее контексте вопросы оформляются
в виде проблем нормальной науки.

Во-первых, не считаются научными проблемы, поставленные в контексте неопро-
вержимых идей, имеющих характер абсолютных истин. Например, теория о гибели био-
сферных компонентов в условиях катастрофически высоких уровней загрязнения не со-
держит решаемых научных проблем.

Во-вторых, не являются научными проблемами противоречивые и принципиально
непознаваемые теоретические идеи. «Пространство порождается объединением субстан-
ций генерирующих потоков некоторых уровней строения систем, более высоких, чем вре-
мяобразующий уровень» [1484] – это предположение на современном этапе вряд ли может
быть подтверждено, или опровергнуто.

В-третьих, не проблематизируются единичные суждения, поскольку в качестве на-
учной проблемы могут рассматриваться только обобщения. Суждения о единичных собы-
тиях, например, о соотношении видов зообентоса в верховьях р. Хорошенькая — не более,
чем материал, из которого складываются обобщающие умозаключения.

Теоретическая идея часто представляет собой не всегда артикулированное мировоз-
зрение или устойчивый миф, поэтому цель науки вообще и экологии, в частности, заклю-
чается в обосновании генерализаций – общих суждений об определенной области дейст-
вительности, подкрепленных корпусом гипотез и подтверждающих примеров, сочетающих
в себе не только формально-логические, но и онтологические доводы. Поэтому экологиче-
ские доктрины (названные «теоретическими конструкциями» [2284]) – это совокупность
генерализаций, связанных отношениями общности, выводимости и проверяемости гипо-
тез.

Иногда обобщения могут быть выработаны без особой методологии. «Индекс Шен-
нона уменьшается при евтрофировании и загрязнении водоемов», «Наиболее удаленные от
оптимума факторы среды в максимальной степени ограничивают возможность существо-
вания вида», «Установлена степенная зависимость скорости экскреции биогенных элемен-
тов от массы тела животных» – эти высказывания могут оказаться либо истинными, либо
ложными, но до тех пор, пока не будет развернута процедура их массовых доказательств,
ни о том, ни о другом нельзя судить с уверенностью. Здравый смысл апеллирует к приме-
рам: всегда можно вспомнить ситуацию, когда умеренное загрязнение биогенными эле-
ментами приводило к увеличению биоразнообразия гидробионтов. Но сколько бы приме-
ров не приводилось, из них не возникнет генерализация – общее суждение по существу
проблемы. Только в том случае, если соблюдены методологические правила вывода дан-
ного суждения, оно может считаться научным.

Иными словами, исследователь обязан не просто декларировать, а доказать, что
изучаемый фактор имеет только один строго «колоколообразный» оптимум, а скорость по-
глощения пищи сопряжена с массой тела именно в виде степенной зависимости, а не ка-
кой-либо другой. При этом справедлив вопрос: «Каким образом, анализируя какой-либо
объект с помощью определенных средств, мы можем выяснить, производили ли мы ана-
лиз с помощью адекватных средств и получили правильный результат или, наоборот, на-
ши средства были неадекватными и полученный результат неверен?» [3063]. Единствен-
ным критерием истины Г.П. Щедровицкий считает «встречный синтез» – получение одно-
го и того же по смыслу знания несколькими разными процедурами и последующее сопос-
тавление результатов (что, вероятно, не совсем полно).
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Объекты экологических исследований и пути их формализации
Возникновение парадигмы экологических исследований возможно лишь на пересе-

чении академической (фундаментальной) экологической теории, практики мониторинго-
вых обследований и техники экспериментальной проверки гипотез. Экологические иссле-
дования отличаются от мониторинговых обследований прежде всего по цели:  в первом
случае целью является «чистое» знание или доказанная гипотеза как самодостаточная цен-
ность, во втором случае ценность регистрируемых результатов определяется их информа-
тивностью и полезностью для общества. В первом случае наибольшее значение имеет дос-
товерность, во втором – информативность. Поворот от концепции мониторинга к экологи-
ческим исследованиям почти незаметен, но методически важен: первостепенный интерес
начинают вызывать не просто сведения о численности и образе жизни организмов, а уни-
версальная связь между отдельными переменными.

Экология (за исключением, пожалуй, теории эволюции) обладает меньшими эпи-
стемическими возможностями, чем, например, физика, и компенсирует это обстоятельство
некоторым беллетристическим компонентом. Необходимо отметить, что объективно су-
ществующее движение по направлению к «доказательной экологии» неизбежно сопровож-
дается психологически болезненным для специалистов-биологов отрывом от так называе-
мой «биологической сущности» явлений. Без сомнения, такие виды деятельности, как тру-
доемкая техника отбора проб, первичный анализ собранного материала, видовая система-
тика, регистрация функциональных или морфологических аномалий – все это были и оста-
нутся навсегда предметной ценностью и методологической сущностью биологии как нау-
ки. Однако, желая всего лишь сравнить, например, между собой два значения индекса
Шеннона, эколог неожиданно попадает на «чужое поле» в мир прикладной статистики, где
действуют свои, десятилетиями отработанные «правила игры». В частности, используя
корректную процедуру оценки различий по критерию Стьюдента, исследователь должен,
прежде всего, проверить гипотезу о нормальности распределения вероятности случайной
величины в сравниваемых группах. Если эта гипотеза не отвергается, необходимо обяза-
тельно убедиться в равенстве генеральных дисперсий сравниваемых выборок по F-
критерию. И только после этого рассчитать р-значение, соответствующее t-критерию,
сравнить результат с интервалом доверительной вероятности и высказать гипотезу о при-
надлежности значений индекса Шеннона разным генеральным совокупностям. Разумеется,
можно проигнорировать классическую схему оценки статистических гипотез и, доверив-
шись «зову биологической сущности», сразу объявить, что результат исследования не про-
тиворечит устоявшимся «экологическим мифам», но такой подход имеет все меньшее и
меньшее отношение к науке.

На наш взгляд, одной из основных причин недостаточного качества многих прово-
димых в стране биосферных исследований является излишне облегченное с точки зрения
строгих критериев отношение некоторых авторов к интерпретации исходной информации
и построению системы умозаключений, т.е. к тому, что следует назвать структурным ана-
лизом данных. В научной литературе по экологии проблемам измерения и анализа полу-
ченного экспедиционного материала уделяется не слишком много внимания [21]. Причем
создается впечатление, что в повседневной практике исследований формирование научных
идей и методы прикладной статистики находятся во взаимно непересекающихся сферах
деятельности: гипотезы высказываются «по наитию» на основе поверхностного взгляда на
данные, а статистике уготована роль «парадных» украшений в виде парочки кластерных
дендрограмм или маловразумительных расчетов ошибок среднего M ± m.  Мощный мате-
матический аппарат проверки гипотез или отбора информативных переменных, по сути,
оказывается не у дел. А без этого вряд ли можно разобраться в том, что в выводах, полу-
ченных на основе множества разнородных сведений, является «пеной» (к сожалению, лег-
ко образуемой и трудно уничтожаемой),  а что действительно стоит доверия,  может быть
положено в основу наших представлений об экологических системах.



232

Показательна «интервенция» гидробиологов в область оценки качества пресновод-
ных водоемов, которая сопровождается появлением многочисленных индексов (хотя этот
процесс «развития индексологии» наблюдается и в других разделах экологии). Их авторы
без всяких сомнений уверены, что, разделив один гидробиологический показатель на дру-
гой, можно получить адекватный и непротиворечивый критерий класса качества. Рассмот-
рим, однако, простейший гипотетический пример: пусть в чрезвычайно загрязненном во-
доеме в гидробиологической пробе было найдено только 2 случайно попавших одиночных
экземпляра особей хирономид Ortocladiinae.  Нетрудно заметить,  что в этих условиях ин-
декс Пареле будет равен нулю, а индекс Балушкиной – 0,136, что автоматически присвоит
водоему максимально чистый класс качества. Не самое катастрофическое значение будут
иметь также индексы биоразнообразия Шеннона (Н =  1)  и Вудивисса.  Можно,  конечно,
получить «интегральный» индекс, «сложив и поделив» отдельные перечисленные состав-
ляющие, добавив к ним индекс сапротоксобности по данным для Кольского полуострова,
но ложность оценки при этом нисколько не изменится.

В то же время давно выработаны основные положения теории измерений [2183,
3067] и квалиметрии [29], которые свидетельствуют о том, что анализ процессов по отно-
сительным индексам, к которым относятся все вышеупомянутые величины, должен про-
водиться со всей осторожностью и обязательно в сочетании с абсолютными показателями.
Например, никто не оценивает обороноспособность стран только по соотношению военно-
го и гражданского населения (иначе вне конкуренции был бы Ватикан с его представи-
тельным корпусом швейцарских гвардейцев). Из других постулатов можно отметить тре-
бование комплексации только тех информационных компонентов, которые статистически
значимо отражают характер изучаемого процесса. В частности показано [3005], что на
имеющемся экспериментальном материале отсутствует достоверная связь между олиго-
хетным индексом и уровнем загрязнения малых рек Нижнего Поволжья, поэтому включе-
ние этого показателя в “интегральный индекс” [1095] можно расценить лишь как не впол-
не оправданную дань традициям. Сравнительный анализ информативности биотических
параметров и абиотических факторов и свертывание данных в многомерном пространстве
до комплексных показателей приемлемой размерности является стандартной задачей ма-
тематической статистики, которая может быть решена с использованием различных широ-
ко известных теоретически корректных концепций, приемов и алгоритмов.

Научная теория отличается от самодеятельных теорий строгостью и доказательно-
стью суждений. Эталоны «теоретичности» заданы математикой [22], которая познает мир
непосредственно в его сущности, формулируя теоремы. В общем случае связь между эко-
логическими переменными имеет характер контингенции (от лат. contingere – касаться,
иметь отношение). Контингенция основана на статистической взаимосвязи признаков, она
требует интерпретации в концептуальных терминах и логического объяснения.  Р. Мертон
называет такого рода связи эмпирическими генерализациями и отличает их от генерализа-
ций теоретических.  Например,  позиция выдающегося статистика К.  Джини такова,  что в
большинстве естественных наук теории вообще не существует, здесь можно говорить
лишь об описании статистических регулярностей (цит. по: [291]). Это, безусловно, излишне
парадоксальный взгляд, но важно другое: только восприняв математико-статистический
аппарат, экология воспримет и нормы экспериментальной науки.

Для большинства естественных наук, к которым можно отнести биологию и эколо-
гию, процесс научного познания складывается из следующей последовательности услов-
ных этапов: а) наблюдение (мониторинг); б) идентификация объекта (распознавание); в)
обобщение и интерпретация; г) прогнозирование поведения компонентов экосистемы. На
этапе наблюдения в поле зрения эколога попадают отдельные экземпляры биологических
объектов или их групп, обнаруженные в точке отбора проб. В ходе идентификации осуще-
ствляется определение видовой или таксономической принадлежности выделенных экзем-
пляров. Но этими двумя этапами и завершается «биологическая составляющая» экологии:
в процессе обобщения эколог мысленно экстраполирует экспериментально полученные
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данные и высказывает гипотезы о существовании некоторых пространственно распреде-
ленных множеств однотипных организмов и их взаимодействиях с другими такими же аб-
страктными множествами. Но множество – это уже сугубо математическая категория и в
данном случае носит биологический оттенок лишь с учетом природы составляющих его
элементов, что для формализма системного анализа имеет не слишком большое значение.
Аналогично, теоретико-статистическую природу имеет такое понятие как связь, которой
может быть приписано некоторое биологическое содержание лишь на этапе «предметного
объяснения».

Вероятно, сейчас уже трудно согласиться с тезисом, что «гидробиологи совершенно без-
основательно претендуют на право именовать гидробиологию самостоятельной биологической
дисциплиной, поскольку не имеют собственной парадигмы, сколько-нибудь заметно отличаю-
щейся от экологической» [2789]. Элементарными единицами гидробиологии является инди-
видуальные особи-гидробионты, которые не существует вне среды и вне ассоциаций с
другими организмами, но эти связи носят вполне конкретный и эмпирически идентифици-
руемый характер. Концептуальные и  инструментальные основы научных биологических
исследований складывались веками и нет никаких оснований их отрицать или изменять.
Построение же новой парадигмы экологии связано с качественным изменением взглядов
на природу ее объектов, которые видятся в абстрагировании от несущественных биологи-
ческих частностей и трактовке экосистем как формальных стохастических диссипативных
структур [2122]. Можно, например, вспомнить, что ренессанс теоретической физики конца
XIX века был связан с переходом от конкретных представлений классической механики к
абстрактным  понятиям статистической термодинамики Дж.Гиббса – Л.Больцмана.

Таким образом, несмотря на то, что в экологии элементарной единицей анализи-
руемых сообществ являются биологические объекты (особи, экземпляры), приходится
признать, что основную сущность экологических исследований составляют операции с аб-
страктными объектами математической природы: множествами, классами, категориями,
взаимодействиями, причинно-следственными связями и другими конструктивами сложных
систем. В практической работе с такими объектами существуют свои законы, свои опера-
ционистские приемы, даже иной стиль формальных определений. Например, известный
термин «популяция» традиционно трактуется как совокупность особей, стабильно оби-
тающих на данной территории и структурированных по гено- и фенотипическим, поло-
вым, возрастным и иным признакам (см. [2284]).  Содержательный смысл этого определе-
ния вполне ясен, но насколько такая формулировка полезна для формальной интерпрета-
ции? С математической точки зрения можно определить популяцию, как подмножество
элементов, характеризующихся некоторым критерием сходства и случайным образом рас-
пределенных в области гиперпространства (x, y, z, t), окаймленной некоторой граничной
поверхностью. Если задать точный рубрикатор определяющих признаков, формулу для
критерия сходства объектов, правила поиска граничной поверхности, то можно оценить
статистические закономерности плотности распределения особей и динамические свойства
подмножества.  Только тогда понятийное воплощение конкретной популяции перейдет от
смутных ощущений биолога-натуралиста к количественно наполненной модели изучаемой
совокупности организмов.

Сама возможность формализации научных представлений о любом предмете свиде-
тельствует о достижении достаточно высокого уровня знания. Ввести какой бы то ни было
формализм – значит иметь возможность четко обрисовать круг уже достигнутых результа-
тов, выявить совокупность нерешенных задач, сформировать представления о возможных
направлениях их решения и т.д. [23]. В большинстве известных нам наук рано или поздно
намечается поступательная тенденция в развитии прикладных системно-аналитических
исследований (это касается не только экологии, но и таких наук, как психология, лингвис-
тика, история, философия и даже литературоведение). Другими словами, успешно осуще-
ствленная формализация – это знак того, что рассматриваемый фрагмент науки в доста-
точной мере похож на Науку.
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