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Что такое стохастическая 
геометрия?

• Стохастическая геометрия изучает случайность 
геометрических объектов и геометрических 
структур

• Статистические методы, основанные на 
теоретических результатах стохастической 
геометрии, относятся к методам  
пространственной статистики



Стохастическая геометрия в 
экологии

• В экологии термин «стохастическая геометрия» 
используется, чтобы описать пространственные 
взаимоотношения в экологических сообществах 



Стохастическая геометрия в 
экологии



Число статей и ссылок за год в 
экологической литературе с ключевым 
словом “point pattern”  (из Wiegand& 
Moloney, 2013)



 Связь пространственной структуры и экологических процессов - 
центральная проблема в теоретической экологии, что 
соответствует концепции популяционной мозаики, появление 
которой принято отсчитывать от работы Watt, 1947, Pattern and 
process in the plant community. J Ecol.)

  Пространственные взаимоотношения играют фундаментальную 
роль в лесной экосистеме и управляют ее динамикой.

  Экологи изучают пространственные структуры и их 
формирование, чтобы лучше понимать процессы, которые могут 
служить причиной наблюдаемых особенностей в структуре, и 
для того, чтобы проверять экологические теории, объясняющие 
динамику систем пространственно распределенных объектов.

Почему методы стохастической 
геометрии интересны экологам



Основные понятия анализа 
пространственных точечных 
структур
• Типы данных
• Метрики
• Нуль-модели, нуль-гипотезы
• Проверка гипотез 



Типы данных



Метрики для анализа точечных
структур

     



Метрики для анализа точечных
структур



Нуль-модели
Когда мы сравниваем точечные структуры, мы делаем 
это относительно эталонной модели, которая 
называется нулевой моделью



Нуль-модели
В случае анализа размещений деревьев нулевой 
моделью является т.н. «полностью случайное 
размещение».



В более общем случае нулевой моделью или гипотезой 
является предположение, что пространственные  данные не 
содержат особенностей, порожденных определенным 
экологическим механизмом. 

Gotelli and Graves (1996): 

    “Null model is a pattern-generating model that is 
based on randomization of ecological data… The 
randomization is designed to produce a pattern that 
would be expected in the absence of a particular 
ecological mechanism”

Нуль-модели



- процедура доказательства, что данные 
содержат особенности, которые не могут быть 
объяснены нулевой моделью.

Прежде чем объяснять наблюдаемый феномен 
нужно убедиться, что он не является 
результатом действия «случайных» причин, т.е. 
причин не обусловленных действием 
специфического экологического механизма

Проверка гипотез



Метод огибающих (envelope testing)

- универсальный метод проверки согласия данных и 
нулевой гипотезы. Позволяет определять масштаб, на 
котором данные отклоняются от нулевой гипотезы

Grabarnik, Myllymäki and 
Stoyan (2011, Ecological 
Modelling)

Wiegand, Grabarnik and 
Stoyan (2016, Ecosphere)



Впервые предложены методы проверки гипотез, 
основанные на функциональных статистиках

Метод огибающих (envelope testing)



Пример. Исследование 
пространственной структуры 
многовидовых сообществ

Постоянная пробная 
площадь в смешанном 
хвойно-широколиствен- 
ном лесу.

Состав: 
сосна (Pinus sylvestris), 
береза (Betula spp.)
ель (Picea abies), 
липа (Tilia cordata), 
дуб (Quercus robur)



Определение координат деревьев

Дальномер-угломер лазерный
Laser Technology TruPulse 
360B
http://www.lasertech.com/

ОТ-
0

ОТ-
1

d

ϕ



Измерение параметров крон

высота

диаметр ствола
на уровне 
груди

источник: 
http://lichenpatch.deviantart.com/

радиус проекции 
кроны



Съемка древостоя



Всего учтено 
779 учетных
единиц

из них живых 
• 134 березы
•  267 елей
• 47 сосен
• 102 липы
•  28 дубов 
•  5 осин

сухостойных 
• 73 березы
• 79 елей
• 9 сосен
• 2 липы
• 27 дубов
• 6 осин





• Независимость между размерами деревьев (DBH) 
разных видов

• Независимость между размещениями деревьев 
разных видов

• Отсутствие межвидовых взаимодействий

Типы нулевых гипотез



• Независимость между размерами деревьев 
(DBH) разных видов
Проверка этой гипотезы позволяет установить 
наличие корреляционных связей между 
размерами деревьев при данном расположении 
деревьев разных видов.

Типы нулевых гипотез



• Независимость между размещениями 
деревьев разных видов

Проверяемое предположение состоит в том, 
что размещения деревьев разных видов 
независимы друг от друга. 

  

Типы нулевых гипотез



• Отсутствие межвидовых взаимодействий

Проверка этой гипотезы позволяет 
обнаружить связь между видами, которая 
обусловлена как размерами, так и взаимным 
расположением деревьев разных видов

Типы нулевых гипотез



•  мы используем взвешенную функцию Рипли

Функциональная критериальная 
статистика

где весовой множитель, 
зависящий от размеров 
деревьев



Интерпретация весовых функций

дает больший вес тем соседям, которые имеют большие 
размеры и меньший тем, которые имеют небольшие размеры

дает больший вес тем соседям, у которых различные веса и 
меньший тем, которые имеют одинаковые веса



Результаты: проверка независимости 
размеров соседних деревьев



Результаты: проверка независимости 
взаимного расположения



Результаты: выявление межвидового 
взаимодействия



Выводы
Береза и сосна - светолюбивые деревья и это проявляется в 
отношениях деревьев этих видов друг с другом: выявлена 
отрицательная корреляция размеров и сегрегация в расположении 
деревьев. 

Ель и липа являются теневыносливыми видами и имеют более 
низкую световую точку компенсации по сравнению с сосной и 
березой. Статистический анализ показал значимую конкуренцию 
между елью и липой, что объясняется тем, что эти виды занимают 
одинаковую экологическую позицию в древостое.



 Аэрофотосъемка

Камера: 12.4 Mpx
Навигация: GPS / ГЛОНАСС, 
магнитный компас, 
акселерометр, датчик высоты
Дальность связи в лесу: около 
1 км



 Аэрофотосъемка: верификация



 Аэрофотосъемка: преимущества



 Аэрофотосъемка: преимущества



Работа подержана грантом РНФ – 18-14-00362



Спасибо за 
внимание!
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