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Геоботанические описания 



Проблемные экологические данные  
 
 Разные схемы закладки площадок 
 Разные размеры площадок 
 Неоднородность качества проведения 

геоботанических описаний разными авторами 
 Разноразмерность выборок 

 

Смещение 
количественных 

оценок 
разнообразия 

Применение 
специальных 

статистических 
методов 



Оценка качества исходных данных  
 
1) Проверка на выбросы по видовому составу 

описаний: DCA; функции distconnected 
библиотеки vegan среды программирования R 

2) Проверка данных в пределах группы описаний, 
относящихся к одному типу сообщества: 

 площадки разного размера, разного дизайна сбора 
 данных, разного авторства т.п. 

 на значимость различий среднего числа видов: 
 рандомизационные тесты (Manly, 2006) 

 анализ редко встречающихся видов (1-2 
встречи) пониженный процент редко встречающихся 
видов, как правило, свидетельствует о некачественности 
 подгруппы описаний 



 
Альфа-разнообразие 
 видовая насыщенность – среднее число 
 видов на единицу площади в группе описаний  
Гамма-разнообразие 
 видовое богатство – общее число видов в 
 группе (или наборе групп) описаний 
Бетта-разнообразие 
 вариация разнообразия в наборе групп 
 описаний 
 

Количественные оценки видового 
разнообразия  



 Ящиковые диаграммы (boxplots) для анализа 
числа видов в группе описаний    
 базовые функции среды R, PcOrd 

 Проверка значимости различий в видовой 
насыщенности между типами сообществ с 
помощью попарных рандомизационных тестов 
(Manly, 2006) с коррекцией p-значений на 
множественность сравнений     
 функция c2m библиотеки rich среды R  

 

Альфа-разнообразие 
 

Manly B. F. J. Randomization, bootstrap and Monte 
Carlo methods in biology. Chapman & Hall CRC, 2007. 



 использование процедуры, подобной методу 
бутстреп (Смирнов, 2012):   
 случайный выбор без возращений (e.g.10000 
 раз) числа описаний, равного размеру 
 минимальной выборки, с последующим 
 сравнением средних модельных оценок и их 
 перцентильных доверительных интервалов 

 интегральный статистический подход, 
предложенный Colwell et al. (2012):   
 построение видовых кумулятивных кривых 
 аналитическим способом и последующее 
 сравнение доверительных интервалов 
 (EstimateS)  

Гамма разнообразие 
 

Colwell R.K., Chao A., Gotelli N.J. et al. // Journal of 
plant ecology. 2012(5): 3-21 



 среднее внутригрупповое расстояние, e.g. на 
основе индекса Жаккара    

                  , где a – число общих видов для 2-х описаний, 
      b и c – число уникальных видов в каждом  
      описании 
 индекс МакКьюна (McCune & Grace, 2002): 
                    индекс равен 1 при 50%-ном различии  
      (или сходстве) видового состава двух  
      объектов, равен 2 при 75%-ном различии и т.д. 
 индекс Уиттекера (1972): 
                      , где    - число видов в типе сообщества, 
                            - видовая насыщенность 
 
 

 
 
 

Бета-разнообразие 
 



Заповедник «Калужские засеки» 
 



Типы сообществ заповедника 
«Калужские засеки» 

MH  луга мезофитные 
BM  березняки луговые 
PnM сосняки лугово-опушечные 
 
PpN осинники неморальные  
QN  широколиственные леса  
BN  березняки неморальные  
PcN ельники неморальные 
 
PnF сосняки боровые  
PcB ельники бореальные 
PnN сосняки неморальные 
 
MW луга гигрофитные 
ANt ольшаники нитрофитные  
SNt ивняки нитрофитные 

Дендрограмма кластерного анализа 
типов сообществ заповедника 



Оценка альфа-разнообразия ЗКЗ 
 

Результаты проверки на 
значимость различий видовой 

насыщенности 10 наиболее 
представленных типов сообществ. 

Отрезки объединяют значимо не 
отличающиеся типы сообществ.  



Оценка гамма-разнообразия ЗКЗ 
 

Число 
описаний 

Видовое 
богатство 

MH 87 401 
MW 35 280 
BM 41 276 
ANt 50 256 
QN 306 255 
PnM 9 195 
PnF 38 162 
PnN 50 154 
BN 31 138 
SNt 9 125 
PcN 33 112 
PpN 19 104 
PcB 14 76 

MH 
MW 
BM 
ANt 
PnF 
PnN 
PpN 
QN 
BN 
PcN 

Сходный уровень видового богатства в «неморальных сообществах». 
Высокое значение наблюдаемого видового богатства QN определяется 
большим числом описаний, собранных в данном типе.  



Оценка бета-разнообразия ЗКЗ 
 

MW 7.8 0.89 3.1 
MH 7.6 0.81 2.4 
SNt 2.7 0.79 2.3 
ANt 6.2 0.79 2.2 
PnM 2.5 0.78 2.2 
BM 4.7 0.77 2.1 
PnF 5.4 0.74 1.9 
BN 3.8 0.73 1.9 
PnN 4.8 0.71 1.8 
PcN 3.6 0.69 1.7 
QN 7.8 0.69 1.7 
PpN 2.7 0.67 1.6 
PcB 2.5 0.64 1.5 

Уиттекер     МакКьюн 
   Ср.расст.  

Индекс Уиттекера сильно зависит от числа описаний в группах 

Использование индексов, 
мало зависимых от числа 
описаний в выборке, 
позволяет получить более 
корректную оценку бета-
разнообразия 



Заповедник «Воронежский» 
 



 
Задача – оценить динамику разнообразия 
растительности с учетом ЛУ 

1100 описаний разных лет 
3 временных периода 
11 ландшафтных уровней 

• разные авторы описаний 
• разные схемы закладки площадок 
• разные размеры площадок 

 



Оценка качества исходных данных  

 Влияние площадок разного размера: 
 рандомизационный тест показал, что по видовой 
 насыщенности описания, выполненные на площадках 
 менее 100 кв. м, значимо отличаются от всех других 
 описаний. Они были убраны из анализа 
 Влияние авторства описаний: 
 во втором периоде наблюдался наименьший процент 
 редких видов. Дополнительный анализ показал, что 
 «недобор» видов, а также аномально низкая видовая 
 насыщенность (во всех типах сообществ) имеет место 
 в описаниях с одним авторством 
 Сравнение схем закладки площадок:  
 описания, сделанные на г/б профиле и вне его, по 
 видовой насыщенности значимо не отличаются для 
 всех типов сообществ во всех периодах 



Оценка альфа и гамма разнообразия  

Модельные оценки получены путем случайного выбора без 
возвращения 127 описаний 10000 раз и получения распределения 
общего числа видов, ожидаемых в подвыборках такого объема 



Оценка бета-разнообразия  

Для расчета индекса Уиттекера «с рандомизацией» для 
второго и третьего периода использовали модельные оценки 
видового богатства, полученные путем случайного выбора 
без возвращения 127 описаний 10000 раз 



Заключение  

Результаты подтвердили в целом известный факт, 
что оценки разнообразия растительности по 
геоботаническим данным существенно зависят 
от размера имеющейся выборки геоботанических 
описаний, от размера площадок, качества 
проведения геоботанического обследования. 
 
Вместе с тем, показана принципиальная 
возможность сравнительной оценки 
разнообразия растительности, в том числе оценки 
многолетней динамики разнообразия, по 
неоднородным геоботаническим данным.  



Заключение  

Для выявления проблем и коррекции оценок 
разнообразия необходимо использовать 
современные статистические методы, e.x. 
•   процедуры монте-карловского типа: 

 бутстреп, рандомизационные тесты,  
•  интегральный статистический подход, 

 предложенный Colwell с соавторами (2012).  
 
Для оценки бета-разнообразия следует 
применять индексы, мало зависящие от 
объемов выборок, e.x. 
•  среднее внутригрупповое расстояние,  
•  индекс бета-разнообразия МакКьюна  



Наименее очевидные результаты  
Заповедник «Калужские засеки»: 
 сходный уровень видового богатства во  всех 
 сообществах с доминированием неморальных видов в 
 травяно-кустарничковом ярусе. 
Заповедник «Воронежский»: 
 за 80 лет заповедания гамма-разнообразие 
 растительности сохранилось на прежнем уровне; 
 альфа-разнообразие уменьшилось.  

Для получения всех оценок использованы свободно 
распространяемые программные продукты:  
  программа EstimateS (Colwell et al., 2013),  
  среда статистического программирования R,  
  библиотеки rich и vegan 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

khanina.larisa@gmail.com 
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