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Введение
Фитоиндикация – определение экологически
важных параметров местообитания по видовому
спектру произрастающих на нем растений –
является основой геоботанических исследований и
восходит к работам Ж. Браун-Бланке (1964). Она
позволяет оценить условия местообитания по
экологическим шкалам. Каждая шкала для
конкретного вида может быть представлена в виде
точечной оценки – оптимума вида по данной
шкале, либо в виде диапазона условий по этой
шкале, в пределах которых обитает данный вид .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные выше примеры наглядно показывают, что значения ФИРС оценивают
гетерогенность местообитания по совокупности видов растений с использованием
экологических шкал и позволяет дать новую, важную оценку биотопа по освоению
растительными видами разнообразия условий местообитания.

где  – это значение ФИРС;  – максимальное 
значение левых границ диапазонов этой шкалы 
для видов ;  – минимальное значение правых 
границ диапазонов этой шкалы; – размер (число 
дискретных ступеней) шкалы. 

Исследование
Методы обработки флористических списков,
предложенные Д.Н. Цыгановым (1983) дают
средние оценки местообитания на
соответствующей шкале. Важно оценить,
насколько разнообразно освоено растениями
данное местообитание по условиям среды. Если
все виды данного местообитания имеют
значительный общий интервал перекрытия по
разным шкалам, то это можно интерпретировать
как освоение растениями небольшого
разнообразия ниш данного местообитания, а если
перекрытие небольшое или его нет, то это говорит
о том, что освоены более разнообразные ниши
данного местообитания (рис. 1).
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Рис.1. Условный пример границ перекрытия
диапазонов трех видов по шкале освещенности-
затенения Д.Н. Цыганова. Диапазоны условий для
каждого вида представлены сплошной линией с
левой (L) и правой (R) границами, интервал их
перекрытия показан штриховой линией.

Башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L. 

Исследования C. calceolus проведены в четырёх
районах Республики Марий Эл в разных
фитоценозах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами проанализированы списки видов по шести экогеографическим агрегациям
(ЭГА) и данные по всем видам Д.Н.Цыганова (1983). Обработку списков 11
местообитаний проводили по почвенным шкалам Цыганова – увлажнения (Hd),
солевого режима (Tr), богатства азотом (Nt), кислотности (Rc), а также
освещенности–затенения (Lc).
Предложен Фитоиндикационный Индекс Разнообразия Среды (ФИРС):
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Нормирование (деление на ) делает индекс безразмерным и поэтому позволяет
сравнивать разные шкалы, а также проводить усреднение по шкалам. Допускается
отрицательная величина перекрытия диапазонов: . Теоретически, наименьшим
значением ФИРС является 0, а максимальным – 1. Чем менее разнообразны условия среды
по отношению к данной шкале, тем больше перекрытие диапазонов видов в данном
местообитании и тем меньше значение ФИРС по этой шкале, и наоборот. Наряду с частными
величинами ФИРС по отдельным шкалам введем общее значение индекса как среднее по
шкалам (см. Животовский Л.А., Османова Г.О. Фитоиндикационный индекс разнообразия
условий среды // Известия РАН. Серия Биологическая. 2021. № 2. С. 193-199).
Мы рассчитали и проанализировали оценки ФИРС для разных местообитаний. Согласно

полученным значениям ФИРС, местообитания сгруппировались и расположились ступенчато
(рис. 2). Для местообитания «болото», где разнообразие условий среды наиболее
однородное среди изученных нами местообитаний, значение ФИРС оказалось минимальным
(0.381) и заняло первую ступень на рис. 2. По всем четырем почвенным шкалам, а также
шкале освещенности–затенения диапазоны всех видов в этом местообитании сильно
перекрываются, а в ряде случаев полностью совпадают.

max(L) > min(R)
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Анализ 2362 видов сосудистых растений из книги Д.Н. Цыганова показал, что в
большинстве случаев диапазоны шкал не перекрываются, что и следовало ожидать, т.к.
это местообитание (большая по площади территория) сильно неоднородно
(ФИРС=0.775). Местообитания C. Calceolus распределили на 3 группы: 1) местообитания
3 и 4 со значением ФИРС 0.429 и 0.452 соответственно, они наиболее однородны.
Причиной их меньшей гетерогенности стало – расчистка территории в результате чего
видовой состав резко сократился. 2) Местообитания (1, 2, 5, 7, 8, 9, 11) – ненарушенные
фитоценозы, с бóльшим разнообразием условий среды (ФИРС от 0.484 до 0.526). 3)
Местообитания 6 и 10 – промежуточные между предыдущими группами (0.470 и 0.454).
Значения ФИРС для ЭГА оказались более высокие, что указывает на наличие
микрогетерогенности занимаемой ими территории.

Рис. 2. Значения ФИРС по четырем почвенным шкалам и шкале освещенности–
затенения для различных типов местообитаний. 
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