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Введение 

 

Актуальность проблемы 

Биологическое разнообразие является одной из ключевых концепций 

современной экологии. Оно изучается на разных уровнях организации от 

молекулярного до биосферного, является объектом международного права 

(Конвенция …, 1992), к нему приковано внимание широкой общественности 

ввиду текущего кризиса вымирания видов (Barnosky et al., 2011; Dirzo et al., 

2014; Pimm et al., 2014). В биоценологии разнообразие является одной из 

важнейших характеристик биотического сообщества, определяющей его 

функциональные характеристики, в том числе продуктивность (Гиляров, 

2001; Cardinale et al., 2006; Duffy et al., 2007; Naeem et al., 2009). 

Традиционный подход к изучению структуры сообществ и их 

разнообразия заключается в анализе видового состава и представленностей 

видов в пробах, на основе которых рассчитываются различные индексы 

разнообразия (Песенко, 1982; Magurran, McGill, 2011). При таком анализе 

виды, составляющие сообщество, полагаются независимыми и 

равноудаленными структурными единицами. С биологической точки зрения 

такой подход представляет собой существенное упрощение реальности. 

Виды обладают эволюционной историей и системой родственных 

отношений, а также функциональными характеристиками, в той или иной 

мере выраженными в их признаках. В последние годы начал развиваться 

новый обобщающий подход, который рассматривает три аспекта 

биоразнообразия и структуры сообществ: таксономический, 

филогенетический и функциональный (Cadotte et al., 2009; Devictor et al., 

2010; Микрюков и др., 2014; Swenson, 2014). Таксономический аспект 

является базовым, он соответствует исторически сложившемуся 

традиционному подходу, связанному с описанием видового разнообразия. 

Два других аспекта учитывают взаимосвязи между видами. 



7 

Практически любые параметры популяций, сообществ и экосистем 

зависят от масштаба, в котором они измеряются. Проблема скейлинга, то 

есть изучения зависимости от масштаба, находится в центре внимания 

экологов на протяжении последних десятилетий (Levin, 1992; Азовский, 

2001; Chave, 2013). Не случайно в списке из 100 актуальных вопросов 

фундаментальной экологии, подготовленном международным консорциумом 

ученых к 100-летнему юбилею Британского экологического общества 

(Sutherland et al., 2013), значительное количество вопросов, так или иначе, 

связаны с понятием масштаба, масштабирования и влияния размера. 

Положительная зависимость разнообразия от масштаба является хорошо 

изученным явлением. Классическими инструментами анализа разнообразия, 

основанными на этой зависимости, являются методы разрежения (Sanders, 

1968) и иерархической декомпозиции на α-, β- и γ-разнообразие (Whittaker, 

1972). Прямым способом изучения скейлинга разнообразия является анализ 

кривых накопления видов и зависимостей видового богатства от площади. В 

обоих случаях классической математической моделью зависимости числа 

видов от масштаба является степенной закон (Arrhenius, 1921; Маргалеф, 

1992). 

Одним из наиболее эффективных инструментов анализа скейлинга в 

различных предметных областях является фрактальная геометрия, 

разработанная Б. Мандельбротом (Mandelbrot, 1982; Федер, 1991) для 

описания объектов, обладающих свойством самоподобия. Фрактальные 

объекты описываются степенным скейлингом числа структурных элементов, 

а их ключевой характеристикой является соответствующий показатель 

степени – фрактальная размерность. 

Использование степенного закона для формализации кривой накопления 

видов позволило Р. Маргалефу (1992) сформулировать гипотезу о 

возможности существования фрактальной структуры биотических 

сообществ. Применительно к степенной форме зависимости видового 

богатства от площади к аналогичному выводу пришли Дж. Харт и соавторы 
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(Harte et al., 1999). Возникновение представлений о самоподобии и 

фрактальности биотических сообществ является естественным 

продолжением тенденции к проникновению теории фракталов в экологию, 

которая насчитывает три десятилетия и прошла этапы описания 

местообитаний, описания пространственного распределения отдельных 

видов и, наконец, фрактального описания структуры сообщества. 

Окончательным этапом внедрения теории фракталов в экологию сообществ 

стало применение техники мультифрактального анализа для изучения 

скейлинга показателей видовой структуры, которая была независимо 

предложена в начале прошлого десятилетия двумя группами исследователей: 

Д.И. Иудин и Д.Б. Гелашвили (Иудин, Гелашвили, 2002; Иудин и др., 2003) 

предложили использовать мультифрактальный анализ для характеристики 

видовой структуры, а Л. Борда-де-Агуа и коллеги (Borda-de-Agua et al., 2002) 

акцентировали свое внимание на проблеме пространственного 

распределения. 

Использование мультифрактального анализа позволяет перейти от 

качественного описания пространственной и видовой структуры (в терминах 

видового богатства) к количественному (в терминах видового разнообразия) 

и открывает широкие перспективы мультимасштабной характеристики 

биотического сообщества как сложной неравновесной системы. Помимо 

прямого анализа скейлинга показателей разнообразия фрактальная геометрия 

применяется в экологии сообществ для диагностики типов 

пространственного размещения (Азовский, Чертопруд, 1998; Азовский и др., 

2007) и для анализа гетерогенности распределения видового богатства 

(Perrier, Laurie, 2008; Laurie, Perrier, 2010, 2011). 

Однако до настоящего времени не разработаны алгоритмы 

формирования выборок для изучения скейлинга и методика фальсификации 

гипотезы о степенном характере скейлинга моментов, являющегося главной 

предпосылкой для применения мультифрактального анализа. Также остаются 

недостаточно разработанными вопросы изучения скейлинга 
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филогенетического и функционального разнообразия, в решении которых 

мультифрактальный  анализ может играть решающую роль. Таким образом, 

подробная разработка применения мультифрактального анализа для 

описания скейлинга различных аспектов разнообразия, а также эмпирическая 

верификация такого подхода на материале природных и модельных 

сообществ представляется актуальной задачей современной теоретической 

экологии. 

 
Цель исследования 

Разработка методологии мультифрактального анализа для описания 

скейлинга различных аспектов разнообразия в наземных и пресноводных 

природных биоценозах, а также нейтральных и нишевых модельных 

сообществах. 

 
Задачи исследования 

1. Разработка алгоритмов и методов верификации мультифрактальной 

гипотезы в отношении скейлинга моментов разнообразия в биотических 

сообществах. 

2. Анализ скейлинга таксономического разнообразия в наземных и 

пресноводных природных сообществах. 

3. Анализ скейлинга таксономического разнообразия в модельных 

сообществах на основе нейтральных и нишевых механизмов 

сосуществования видов. 

4. Разработка алгоритмов и методов анализа скейлинга разнообразия в 

сообществах, не обладающих самоподобием. 

5. Разработка математического аппарата для интеграции 

филогенетических и функциональных данных в мультифрактальный анализ 

скейлинга разнообразия. 

6. Апробация мультифрактального анализа скейлинга 

филогенетического и функционального разнообразия в природных 

сообществах. 
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Научная новизна 

В работе впервые обоснованы и апробированы алгоритмы 

формирования выборок для изучения скейлинга разнообразия в биотических 

сообществах: иерархическая схема и схема линейного объединения для 

данных без строгой пространственной привязки и блочная схема для 

картированных данных. Для фальсификации мультифрактальной гипотезы 

предложено и апробировано использование количественных критериев 

криволинейности и информационного критерия Акаике. 

Проведенный анализ скейлинга таксономического разнообразия в 17 

природных сообществах с применением новых алгоритмов показал, что 

мультифрактальная гипотеза выполняется для 9 природных сообществ (в том 

числе для 6 сообществ наземных экосистем и для 3 сообществ пресноводных 

экосистем), для 8 природных сообществ мультифрактальная гипотеза 

отвергнута. Полученные результаты позволили впервые поставить вопрос о 

том, что самоподобие в форме степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия не является имманентной характеристикой и 

проявляется не во всех природных сообществах. 

Проанализирован скейлинг таксономического разнообразия в 

многовидовых эволюционирующих моделях сообществ на основе отдельных 

организмов в дискретном пространстве. Впервые показано, что семейства 

кривых скейлинга моментов для разных дистанций распространения могут 

быть преобразованы путем рескейлинга осей в единую универсальную 

кривую, которая имеет трехфазную структуру. Полученные семейства 

мультифрактальных спектров для центрального участка скейлинга позволили 

выявить зависимость различных элементов мультифрактальных спектров от 

ключевых параметров моделей: скорости видообразования и вида функции 

распространения. 

Впервые предложена модель нейтрального сообщества в непрерывном 

пространстве, проведен анализ скейлинга таксономического разнообразия, 

получено семейство мультифрактальных спектров для разных скоростей 
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видообразования. Для данной модели также продемонстрировано наличие 

универсального скейлинга моментов, который имеет трехфазный характер, 

что позволило обосновать независимость полученных на дискретных 

моделях результатов от характера моделирования пространства. 

Впервые выявлены отрицательные размерности в мультифрактальном 

спектре скейлинга таксономического разнообразия и дана их биологическая 

интерпретация. Показано, что отрицательные размерности отражают явление 

снижения скорости роста видового богатства в отдельных группах видов при 

росте масштаба и, таким образом, несут определенный биологический смысл. 

Впервые установлено, что причиной аномальных результатов 

мультифрактального анализа скейлинга разнообразия (невыпуклые спектры 

показателей массы, возрастающие спектры обобщенных размерностей Реньи, 

а также мультифрактальные спектры с «рогоподобными» структурами на 

концевых участках) является гетерогенность пространственного 

распределения экстремумов относительных представленностей видов. Для 

решения этой проблемы предложены альтернативные алгоритмы расчета 

показателей массы, позволяющие снизить эффект невыпуклости и избавиться 

от аномальных результатов. 

Для описания структуры сообществ, не обладающих свойством 

самоподобия, впервые разработана процедура на основе локальной 

аппроксимации скейлинга моментов степенным законом, которую мы 

предложили назвать локальным мультифрактальным анализом. Новый вид 

анализа апробирован на материале природных и модельных сообществ, что 

позволило получить описание структуры этих сообществ в виде семейств 

локальных мультифрактальных спектров, описывающих особенности 

скейлинга разнообразия на конкретном пространственном масштабе, а также 

трехмерных мультифрактальных «туннелей», наглядно демонстрирующих 

непрерывность изменения пространственной структуры. 

Предложены новые показатели структуры биотических сообществ – 

моменты филогенетического и функционального разнообразия; на их основе 
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разработан математический аппарат, позволяющий интегрировать в 

мультифрактальный анализ данные о родственных отношениях и о 

функциональном сходстве между видами. Впервые проведен 

мультифрактальный анализ скейлинга филогенетического и 

функционального разнообразия двух природных сообществ. Результаты 

сравнительного анализа скейлинга трех аспектов разнообразия впервые 

позволили продемонстрировать высокую согласованность изменения 

соответствующих мультифрактальных спектров, но также и наличие 

особенностей, связанных с учетом филогенетических и функциональных 

данных. 

Предложены и апробированы два новых подхода к анализу скейлинга 

таксономической структуры сообществ, заключающиеся в анализе скейлинга 

разнообразия родов при накоплении видового богатства, а также во 

фрактальном анализе графа филогенетического древа. В результате получены 

новые подтверждения гипотезы самоподобии эволюционного процесса. 

 
Теоретическая и практическая значимость работы 

Развиваемые в работе представления об универсальности трехфазного 

скейлинга разнообразия в природных и модельных сообществах носят 

фундаментальный характер и дают новое представление структуры 

сообществ. Несмотря на то, что степенной скейлинг моментов разнообразия 

является только предельным случаем для малых и больших масштабов, 

общее описание структуры сообществ может быть получено с помощью 

локального мультифрактального анализа. 

Предложенный в работе математический аппарат для анализа скейлинга 

филогенетического и функционального разнообразия и результаты его 

апробации демонстрируют, что закономерности изменения разнообразия в 

зависимости от масштаба имеют универсальный характер для всех трех 

рассмотренных аспектов разнообразия. 
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В работе показано, что мультифрактальный анализ, применяемый для 

описания структуры биотических сообществ, принципиально отличается от 

стандартной версии, применяемой в геофизических исследованиях для 

описания распределения одномерных величин по пространственному 

носителю. Особи в сообществе распределены не только по физическому 

носителю (в пространстве), но и по пространству, задаваемому 

таксономическими категориями (деление организмов на виды). Такое 

дополнительное «таксономическое» измерение позволяет существовать 

новым биологическим феноменам, невозможным в стандартной версии 

мультифрактального анализа: отрицательным размерностям и невыпуклым 

спектрам показателей массы. 

Практическая значимость работы заключается в разработке новых 

алгоритмов и методов анализа структуры биотических сообществ, которые 

могут быть использованы в прикладных исследованиях в самых разных 

областях экологии сообществ. 

Результаты диссертации используются в учебном процессе в 

Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. Тема 

работы лежит в рамках приоритетного направления научных исследований 

ННГУ «Биология. Исследование процессов регуляции и управления в 

биосистемах с целью интенсификации, рационального использования 

биологических ресурсов, обеспечения экологической безопасности среды, 

укрепления здоровья человека». 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (гранты 03-05-65064-а, 09-04-97086-

р_поволжье_а, 11-04-97015-р_поволжье_а, 14-04-01548-а, 15-44-02219-

р_поволжье_а). 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Необходимым и достаточным условием верификации 

мультифрактальной гипотезы является отсутствие отклонений от степенного 

скейлинга моментов разнообразия на основании количественного анализа 

(статистический критерий криволинейности и информационный критерий 

Акаике). 

2. Степенной скейлинг таксономического разнообразия не является 

имманентной характеристикой структуры биотических сообществ. 

3. Скейлинг таксономического разнообразия в динамических моделях 

сообществ, реализующих нейтральные и нишевые механизмы 

взаимодействия особей, носит универсальный трехфазный характер: 

степенной скейлинг моментов является предельным случаем для малых и 

больших масштабов, между которыми наблюдается переходный участок 

нестепенного скейлинга. 

4. Аномальные результаты мультифрактального анализа скейлинга 

разнообразия имеют под собой биологическую основу: невыпуклость 

спектров показателей массы является следствием гетерогенности 

пространственного распределения экстремумов относительных 

представленностей видов, а отрицательные размерности в 

мультифрактальном спектре отражают феномен снижения разнообразия в 

отдельных группах видов при росте масштаба. 

5. Локальная аппроксимация степенным законом может быть 

использована для мультифрактального анализа скейлинга разнообразия в 

несамоподобных сообществах. 

6. Разработанный математический аппарат на основе моментов 

филогенетического и функционального разнообразия позволяет 

интегрировать в мультифрактальный анализ данные о родственных 

отношениях видов (филогенетическое древо) и об их функциональном 

сходстве (функциональные признаки).  
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Апробация работы и публикации 

Результаты и основные положения работы доложены на Всероссийской 

конференции с участием специалистов из стран ближнего и дальнего 

зарубежья «Актуальные проблемы водохранилищ» (2002, Борок),  

Международной конференции «Экологические проблемы бассейнов крупных 

рек-3» (Тольятти, 2003), VIII Всероссийском популяционном семинаре 

«Популяции в пространстве и времени» (Н. Новгород, 2005), IX 

Всероссийском популяционном семинаре «Особь и популяция – стратегии 

жизни» (Уфа, 2006), IX съезде Гидробиологического общества РАН 

(Тольятти, 2006), V международной научной конференции «Принципы и 

способы сохранения биоразнообразия» (Йошкар-Ола, 2013), 

I Международной молодёжной научной конференции «Популяционная 

экология растений и животных» (Уфа, 2015). 

По теме диссертации опубликованы 34 работы, в том числе одна 

монография, 23 статьи в рецензируемых журналах, из них – 21 работа в 

изданиях, рекомендованных ВАК, 10 работ в изданиях, индексируемых 

базами Web of Sciense и Scopus. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 10 глав, заключения, выводов и 

списка литературы, включающего 320 источников, в том числе 222 – на 

иностранных языках. Работа изложена на 395 страницах.  
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анализа эмпирических данных, полученных в итоге сотрудничества с 
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коллегами из Нижегородского государственного университета 

(Дмитриева И.Н., Ильин М.Ю., Кудрин И.А., Пухнаревич Д.А., 

Старцева Н.А., Широков А.И., Шурганова Г.В.), Нижегородского 

государственного педагогического университета (Дмитриев А.И.), Института 

экологии Волжского бассейна РАН (Саксонов С.В.), Института проблем 

экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан 

(Суходольская Р.А.), Нижнетагильской государственной социально-

педагогической академии (Федюнин В.А.), Тюменского государственного 

университета (Ермилов С.Г.), Университета Гента, Бельгия (B. Bossuyt), 

Карлова университета в Праге, Чехия (J. Reif), Миннесотского университета, 

Миннеаполис, США (D. Tilman), Университета Райса, Хьюстон, США 

(E. Siemann), Орегонского университета, Юджин, США (J. Green), 

Вашингтонского университета, Сиэтл, США (D. Thomas), Смитсоновского 

института тропических исследований, Панама (R. Condit), Смитсоновского 

института охраны природы, Фронт Ройал, США (N. Bourg). Автор выражает 

глубокую признательность коллегам за предоставленную возможность 

работы с разнообразным эмпирическим материалом. 
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Концепция работы 

 

Предпосылками к разработке методологии анализа скейлинга 

разнообразия для описания структуры биотических сообществ послужили 

пионерские работы Р. Маргалефа (1992) и Дж. Харта (Harte et al., 1999), 

которые независимо друг от друга высказали тезис о фрактальном характере 

степенной зависимости видового богатства от масштаба. Естественным 

развитием этих представлений стала адаптация аппарата 

мультифрактального анализа для описания структуры сообществ, которая 

была осуществлена независимо Д.И. Иудиным и Д.Б. Гелашвили (Иудин, 

Гелашвили, 2002; Иудин и др., 2003) в России и Л. Борда-де-Агуа, 

С. Хаббеллом и М. Макаллистером (Borda-de-Agua et al., 2002) в США.  

Наши исследования в составе группы Д.И. Иудина начались в 2002 г. с 

разработки методологии фрактального анализа структуры сообществ, следуя 

традиции Р. Маргалефа, который рассматривал в качестве меры масштаба 

суммарную численность особей, поэтому первичным объектом нашего 

интереса было исследование видовой структуры сообществ по данным, 

которые не обязательно имеют строгую пространственную привязку. Наши 

зарубежные коллеги изначально анализировали пространственную структуру 

сообществ, для чего необходимы особым образом организованные данные со 

строгой геометрической привязкой. 

Первые же попытки апробации мультифрактального анализа выявили 

ряд сложностей, связанных с получением корректных результатов. 

Основными продуктами анализа являются спектр обобщенных размерностей 

Реньи и мультифрактальный спектр (он же – спектр сингулярностей). Из них 

внятную интерпретацию в экологических терминах (видовое богатство, 

редкость, степень доминирования) имеет только мультифрактальный спектр, 

позиционируемый нами как своеобразный «портрет» сообщества. В наших 

исследованиях видовой структуры различных таксоценозов получить 

корректный мультифрактальный спектр получалось далеко не всегда. 
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Л. Борда-де-Агуа и соавторы получили аномальные результаты 

(возрастающий спектр обобщенных размерностей Реньи) для 

пространственной структуры древесного яруса дождевого тропического леса 

и воздержались от построения и интерпретации мультифрактального 

спектра. Мы полагаем, что именно невозможность получить 

интерпретируемый мультифрактальный спектр надолго задержала развитие 

методологии анализа скейлинга разнообразия за рубежом. После работы 

Л. Борда-де-Агуа появлялись лишь отдельные работы китайских 

исследователей (Zhang et al., 2006; Wei et al., 2013), которые также 

ограничивались получением спектра обобщенных размерностей, который 

сложно интерпретировать в понятных экологам терминах. 

Другим проблемным вопросом оказалось отсутствие аппарата для 

фальсификации мультифрактальной гипотезы – утверждения о самоподобии 

структуры сообщества, проявляющегося в виде степенного скейлинга 

разнообразия. На начальном этапе исследований мы исходили из презумпции 

самоподобия. Мы считаем такую позицию обоснованной, поскольку 

самоподобные фрактальные структуры часто появляются в результате 

самоорганизации в сильно неравновесных системах, связанных с 

пропусканием интенсивного потока энергии (Bak, 1996), каковыми 

несомненно являются биотические сообщества. Другим основанием 

презумпции самоподобия можно считать развитие так называемой 

метаболической теории экологии (Brown et al., 2004; Sibly et al., 2012), 

которая выводит скейлинговые закономерности надвидового уровня, исходя 

из предположения о самоподобии внутренней структуры организмов (West et 

al., 1997, 1999). Одной из таких закономерностей вполне может являться 

степенной скейлинг разнообразия. Соответственно, мы рассматриваем 

самоподобие структуры сообщества в качестве своего рода нуль-гипотезы. 

Тем не менее, при работе с обширным эмпирическим материалом 

быстро выяснилось, что далеко не во всех случаях наблюдается степенной 

скейлинг моментов разнообразия. Поэтому для систематического изучения 
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вопроса о самоподобии видовой структуры биотических сообществ 

потребовалось максимально формализовать процедуру анализа и разработать 

алгоритмы объединения проб в выборки, а также количественной 

фальсификации мультифрактальной гипотезы (глава 2). 

В результате анализа скейлинга моментов разнообразия при описании 

видовой структуры большого числа наземных и пресноводных сообществ 

выяснилось, что в одних случаях мультифрактальная гипотеза отвергается, а 

в других – нет (глава 3). Поскольку наиболее строгой мерой масштаба при 

изучении скейлинга является площадь, естественным было обращение к 

анализу пространственной структуры. Результаты анализа моментов 

скейлинга разнообразия при описании пространственной структуры 

фитоценозов во всех случаях выявили отклонения от степенного закона 

(глава 4). 

Проанализированные эмпирические данные о пространственной 

структуре сообществ обладают одним существенным недостатком – 

ограниченностью диапазона масштабов. Сплошное описание природных 

сообществ является крайне трудоемким процессом, поэтому даже наилучшие 

из доступных наборов данных покрывают лишь малый диапазон масштабов. 

Крупные масштабы (региональные и континентальные) традиционно 

изучаются в рамках биогеографии, но этот анализ возможен только на уровне 

видового богатства, поскольку точное определение численности организмов 

является задачей, не решаемой на практике. Эмпирические данные для 

анализа скейлинга моментов разнообразия в крупных масштабах на 

сегодняшний день не доступны и маловероятно их появление в ближайшем 

будущем. Выходом из этой ситуации явилось обращение к анализу скейлинга 

разнообразия в модельных сообществах, размер которых ограничивается 

только вычислительной мощностью имеющейся в распоряжении 

исследователя вычислительной техники. 

Моделирование позволило решить сразу несколько чрезвычайно важных 

задач (глава 5). Во-первых, была выявлена универсальная трехфазная 
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зависимость моментов от масштаба, соответствующая степенному закону 

только в предельных случаях (то есть эта зависимость стремится к 

степенному закону на малых и больших масштабах, между которыми 

находится обширный участок переходного поведения). Во-вторых, было 

показано, что центральный регион трехфазного скейлинга может быть 

охарактеризован с помощью мультифрактального анализа на основе 

локальной аппроксимации степенным законом. В-третьих, на примере 

нейтрального модельного сообщества была вскрыта природа отрицательных 

размерностей в мультифрактальном спектре, которая имеет под собой вполне 

определенный биологический феномен (раздел 6.3). 

Распространение техники локальной аппроксимации степенным законом 

на любые масштабы легло в основу разработанного нами локального 

мультифрактального анализа – универсального обобщения методологии 

анализа скейлинга разнообразия, которая может применяться для описания 

структуры любых сообществ, даже не обладающих свойством самоподобия 

(раздел 6.1). Еще одним важнейшим этапом разработки методологии анализа 

скейлинга разнообразия явилось выявление причины аномальных 

результатов, которые практически всегда появляются при анализе 

пространственной структуры природных сообществ. Было показано, что 

исходной причиной аномалий является невыпуклость спектра показателей 

массы (промежуточная функция, используемая в аппарате 

мультифрактального анализа), которая в свою очередь является следствием 

конкретного биологического феномена – пространственной гетерогенности 

экстремумов (минимум и максимум) относительных представленностей 

(раздел 6.2). После этого исчезли последние сомнения в адекватности 

описания структуры сообществ на основе мультифрактального анализа. 

Локальный мультифрактальный анализ пространственной структуры 

несамоподобых сообществ апробирован на материале двух пар природных 

фитоценозов, а также модельных сообществ (глава 7). Во всех случаях 

локальные мультифрактальные спектры позволили получить 
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непротиворечивое описание пространственной структуры сообществ. На 

модельных сообществах выявлена общая универсальная закономерность 

изменения локальных мультифрактальных спектров, формирующая 

характерную седловидную поверхность в трехмерном представлении. 

Предельными случаями, к которым система стремится на малых и больших 

масштабах, являются вырожденные локальные мультифрактальные спектры, 

схлопнутые в точку (1, 1). 

Естественным расширением методологии мультифрактального анализа 

скейлинга разнообразия стала интеграция данных о взаимоотношениях 

между видами, заключенных в филогенетическом древе (глава 8) и 

функциональных признаках (глава 10). Ключевым элементом такой 

интеграции является использование моментов филогенетического и 

функционального разнообразия, которые применяются так же, как и моменты 

таксономического разнообразия). Успешная апробация мультифрактального 

анализа скейлинга филогенетического и функционального разнообразия 

позволяет нам говорить о реализации многоаспектного подхода к анализу 

скейлинг разнообразия. 

В работе также рассмотрены два подхода к анализу самоподобия 

структуры родственных отношений между видами, представленных 

таксономической систематикой (глава 9), которые представляют собой 

альтернативу анализу скейлинга филогенетического разнообразия. 
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Глава 1. Обзор литературы. Структура сообществ, аспекты 

разнообразия и проблема масштабирования 

 

1.1. Структура сообщества 

1.1.1. Биотическое сообщество и его видовая структура  

Исследование структуры биотических сообществ является актуальным 

направлением современной теоретической экологии и постоянно находится в 

сфере пристального внимания и оживленных дискуссий среди экологов 

(Левич, 1980; Розенберг, 2005, 2013; Гиляров, 2010; Hutchinson, 1959; Pielou, 

1975; Lawton, 1999; McGill et al., 2007; Azovsky, 2009; McGill, 2010). 

А.П. Левич (1980, с. 12) указывает, что «видовую структуру можно 

рассматривать как своеобразную «систему отсчета» – именно по изменениям 

в численностях видов нередко судят о проявлении многообразных факторов, 

определяющих жизнь сообщества». В то же время термин «сообщество» 

интерпретируется неоднозначно. Так Ю.А. Песенко (1982), и, вслед за 

ним, А.М. Гиляров (2010) рассматривают «…сообщество как совокупность 

видов одного трофического уровня (данной таксономической группы), или 

таксоценоза» (Песенко, 1982, с. 83). Р. Уиттекер (1980, с. 9) под сообществом 

понимает «…систему организмов, живущих совместно и объединённых 

взаимными отношениями друг с другом и со средой обитания…». 

Определение Р. Уиттекера является, по мнению П. Джиллера (1988), самым 

точным. В настоящей работе мы будем использовать следующее определение 

(Гелашвили и др., 2013): биотическое сообщество – это совокупность 

взаимодействующих популяций, объединённых общей судьбой. 

Межпопуляционные взаимодействия являются материальной основой связей, 

собственно и образующих структуру сообщества, тогда как общность судьбы 

характеризует пространственно-временные параметры исторического 

сосуществования популяций, составляющих сообщество как сложную 

систему. Таким образом, понятие «сообщество» является емким, но довольно 
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произвольным. Тем не менее, мы полагаем, что сведение «сообщества» к 

«таксоценозу» не только упрощает структуру изучаемого объекта, но и 

делает его нереалистичным, поскольку выхолащивает такую важнейшую 

структурную характеристику, как трофическую. Достаточно сравнить 

правомочность применения термина «таксоценоз» в интерпретации 

Ю.А. Песенко (1982) или А.М. Гилярова (2010) к таким устоявшимся в 

гидробиологии дефинициям как «фитопланктоценоз» и «зоопланктоценоз». 

Очевидно, что в последнем случае сведение к «…одному трофическому 

уровню…» неприемлемо. Кроме трофических аспектов при характеристике 

сообщества важное значение имеет корректный выбор масштаба (Lawton, 

1999).  

В контексте обсуждения структуры сообщества особо следует 

остановиться на традиционной проблеме экологии, касающейся 

распределения видов по численности (species abundance distribution, SAD). 

Б. Макгилл и др. (McGill et al., 2007) пришли к выводу, что пока нет 

удовлетворительного объяснения наблюдаемой закономерности, обычно 

изображаемой в виде сильно вогнутой (гиперболической) кривой. Эту 

ситуацию Б. Макгилл и др. (McGill et al., 2007) охарактеризовали как 

«коллективную неудачу» (collective failure). Суть неудачи, по мнению этих 

авторов, сводится к тому, что несмотря на большое число моделей, дающих в 

конечном счёте один и тот же результат (т.е. распределение асимметрично и 

характеризуется множеством редких видов, но небольшим числом 

доминирующих), до сих пор не сформулирована теория, объединяющая и 

объясняющая существующие эмпирические факты. Действительно, давно и 

хорошо известно, что в большей пробе  можно обнаружить и большее число 

видов, однако характер и универсальность этой зависимости до сих пор 

вызывает дискуссии. В равной степени это относится к попытке 

количественной оценки разнообразия не только в смысле видового богатства 

(т.е. числа видов), но и с учетом соотношения численностей доминирующих 

и редких видов при изменении суммарной численности сообщества. 
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Особенно интригующе выглядит ситуация в отношении редких видов, 

характеризующихся крайне низкой плотностью популяций, но, тем не менее, 

остающихся не вытесненными массовыми видами. Объяснению этого 

феномена было посвящено много работ. Так,  гипотеза Джанзена-Коннела 

(Janzen, 1979; Connell, 1971) предусматривает возрастание удельной 

смертности при увеличении относительной численности какого-либо вида в 

сообществе, что в итоге дает преимущество редким видам, которое называют 

в данном случае «частотно-зависимым». Согласно гипотезе Чессона-Варнера 

(Chesson, Warner, 1981) зависимая от плотности смертность молодых особей, 

особенно выраженная у массовых видов, приводит к высвобождению 

лимитирующих ресурсов, которые будут использоваться, прежде всего,  

редкими видами, реализующими в данном случае «плотностно-зависимый» 

механизм. В последнее время в целом ряде работ показана успешность 

«стратегии редких видов» (Wills et al., 2006; Bell et al., 2006; Boyce et al., 

2009). 

И все же, несмотря на определенные успехи, проблема выживания 

редких видов ждет своего решения. В итоге А.М. Гиляров (2010, с. 387), 

ссылаясь на работу Дж. Лоутона (Lawton, 1999), указывает: «... сомнения в 

том, что действительно существуют общие закономерности устройства 

сообществ, по-прежнему остаются». 

Общепризнано, что в силу принципа эмерджентности, свойства 

сообщества как сложной живой системы несводимы к сумме свойств 

составляющих её элементов (популяций). Эмерджентность сообщества тесно 

связана с его имманентной характеристикой – структурной гетерогенностью, 

выражающейся, в частности, в неравной представленности видов, 

составляющих сообщество. Действительно, в природе равная 

представленность видов сообщества, соответствующая максимальному 

значению индекса видового разнообразия Шеннона  (информационной 

энтропии) маловероятна, о чем свидетельствует анализ разнообразия 

биоценозов, проведенный Ю. Одумом (Odum, 1975).  
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Проанализировав видовое богатство и количественный состав более чем 

150 различных экосистем, он не обнаружил биоценоза с примерно равными 

значениями показателей относительной представленности видов (случай  p1= 

…….ps = 1/S). Как указывает Ю. Одум (1986, т. 2, с. 13 ): «В природе нигде и 

никогда не достигается максимальное теоретическое разнообразие, т.е. не 

бывает так, что одновременно одинаково значимы многие виды; как правило, 

одни  виды всегда более редки, чем другие». Об этом же говорит А.П. Левич 

(1980), который рассматривая ранговые распределения как геометрический 

образ видовой структуры сообщества, подчеркивает, что эмпирические 

модели ранговых распределений всегда имеют резко убывающую форму, что 

исключает однородное распределение видов по численностям. Перефразируя 

известное выражение, можно сказать, что «…природа не терпит 

выравненности». 

Важнейшей характеристикой сообщества является его видовое 

богатство, традиционно определяемое как общее число видов, составляющих 

сообщество (McIntosh, 1967; Hurlbert, 1971). Несмотря на простоту меры 

видового богатства, сводящейся по существу, к инвентаризации видов, 

практическое выполнение этой задачи сопряжено с известными трудностями, 

обусловленными зависимостью конечного результата от размера взятой 

выборки. Формально эта задача должна решаться на основе выборочного 

метода, под которым следует понимать статистический метод исследования 

общих свойств совокупности каких-либо объектов на основе изучения 

свойств лишь части этих объектов, взятых на выборку. Выборочный метод 

подразумевает изъятие выборок из того или иного изучаемого сообщества с 

целью получения информации о его видовом составе, разнообразии и других 

характеристиках. Применение выборочного метода сопряжено с рядом 

серьезных проблем интерпретации полученного материала: какова 

репрезентативность полученных выборок; каков должен быть объем выборки 

(либо, сколько проб необходимо отобрать) для корректной характеристики 
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структуры сообщества; как сравнивать между собой выборки различного 

размера? 

Важный аспект проблемы – существование предела ожидаемому числу 

видов, другими словами, насыщение видового богатства. П. Джиллер (1988) 

полагает, что такие факторы как конечность или малодоступность запасов 

питательных веществ и энергии, территориальных ресурсов, наличие 

конкуренции способствуют насыщению видового богатства. С другой 

стороны, при увеличении размеров выборки видовое богатство может 

возрастать иногда без видимого предела (Taylor et al., 1976). Таким образом, 

в общем виде задача сводится к выяснению зависимости ожидаемого 

видового богатства (S) от площади территории (А) (species-area relationship, 

SAR), либо от затраченного выборочного усилия (species-sampling effort 

relationship, SSER) (Гелашвили и др., 2006; Azovsky, 2011). А.И. Азовский 

(Azovsky, 2011, p. 19), рассматривая соотношение SAR и SSER, 

подчеркивает, что «…SSER показывает, как растет число видов при сборе 

дополнительных проб на заданной территории, в то время как SAR 

показывает, как растет число видов при увеличении площади». Эти различия 

во многом определяются условиями пробоотбора и интерпретацией понятия 

«площадь». При изучении SAR площадь – это общая площадь обследованной 

территории, тогда как в случае SSER суммарная площадь отобранных проб 

может выступать мерой выборочного усилия. 

Для удобства дальнейшего рассмотрения вопроса целесообразно 

обсудить оба подхода в историческом аспекте. 

 

1.1.2. Зависимость видового богатства от площади 

 Пространственные распределения отдельных видов слагают 

пространственную структуру биологических сообществ. Одной из 

важнейших характеристик пространственной структуры сообществ является 

зависимость числа видов от площади (SAR). Эта зависимость на 

качественном уровне может быть сформулирована очень просто: с ростом 



27 

обследованной площади растет число обнаруженных видов. Поиски же 

количественной формы SAR уже почти век предоставляют обширное поле 

для дискуссий. 

Традиционно, рассмотрение этой проблемы начинают с работ 

О. Аррениуса (Arrhenius, 1921, 1923). Однако исторический приоритет в 

количественном анализе SAR принадлежит  Х. Уотсону, который еще в 

1859 г. привел данные о зависимости логарифма числа видов сосудистых 

растений Британии от логарифма обследованной площади в виде графика 

SAR, который имеет линейный вид (Hubbell, 2001; Pounds, Puschendorf, 

2004). С использованием принятых в наше время обозначений данные 

Х. Уотсона могут быть аппроксимированы уравнением 

AzcS logloglog  , (1.1) 

где S – число видов, A – площадь в квадратных милях, c и z – постоянные, 

или 

zcAS  . (1.2) 

Таким образом, приоритет в применении степенного закона при 

описании зависимости видового богатства от площади принадлежит, по-

видимому, Х. Уотсону и датируется знаковым для науки «дарвиновским» 

1859 годом. 

Спустя 62 года О. Аррениус (Arrhenius, 1921) приводит свою известную 

«упрощенную» формулу 

n

x

x

y

y










11

, (1.3) 

где x – число видов, произрастающих на территории площадью y, а x1 – на 

территории y1; n = const. Используя принятые обозначения, формула 

Аррениуса может быть переписана в виде nSA  , при этом n > 1, т.к. площадь 

обследованной территории растет быстрее, чем число обнаруживаемых 

видов. Уже в 1923 г. О. Аррениус (Arrhenius, 1923) дает новую модификацию 

своей формулы 
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x










11

, (1.4) 

где x – число видов, y – площадь, причем y1 > y  и  x1 > x, n = const. Это 

уравнение более реалистично, чем (1.3), поскольку независимой переменной 

является площадь, и может быть записано в современном виде: nAS  , при 

этом следует подчеркнуть, что n < 1. 

Математические подходы О. Аррениуса были подвергнуты резкой 

критике Г. Глизоном (Gleason, 1922), который назвал уравнение Аррениуса 

полностью ошибочным. 

Прямой подстановкой данных Г. Глизон продемонстрировал 

нереалистичность оценок, получаемых степенной зависимостью для целого 

ряда видов растений. В качестве альтернативы он предложил строить 

зависимость числа видов от логарифма площади. Хотя в работе Г. Глизона 

(Gleason, 1922) аналитическая запись этой зависимости отсутствует, она 

может быть дана в виде выражения 

AzcS lg , (1.5) 

которое можно считать лог-линейной моделью оценки видового 

разнообразия. 

Со времени пионерских работ О. Аррениуса и Г. Глизона для 

количественного описания SAR предложено большое число различных 

математических функций, среди которых можно упомянуть помимо 

степенной и логарифмической еще экспоненциальную, логистическую и 

функцию Михаэлиса-Ментен. При этом часть вариантов предложена из чисто 

эмпирических соображений, часть – на основе теоретических ожиданий 

(наличие либо отсутствие асимптоты, изломов). Последние обзоры (Tjorve, 

2003, 2009; Dengler, 2009) насчитывают более двух десятков различных 

вариаций. 

И все же, несмотря на большое разнообразие математических 

зависимостей, используемых для аппроксимации SAR, исторически 

наибольшее распространение имела степенная функция (Бигон и др., 1989; 
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Rosenzweig, 1995). В специальных исследованиях последнего времени, 

направленных на выявление оптимальной функции для описания SAR, также 

отдается предпочтение  именно степенной функции (Dengler, 2009; Williams 

et al., 2009; Triantis et al., 2012). Так, в наиболее представительной на данный 

момент сводке (Triantis et al., 2012) приведен анализ 601 набора 

эмпирических данных по островным SAR для различных групп организмов, 

который показал, что степенная функция существенно чаще других 

зависимостей оказывается наиболее адекватной моделью для описания 

эмпирических SAR. В итоге наклон степенной зависимости z настолько 

укрепился в сознании экологов в качестве стандартной характеристики 

пространственной структуры сообществ, что зачастую сам является 

предметом статистического мета-анализа (Drakare et al., 2006). 

Заметим, что начиная с дискуссии между Ф. Престоном (Preston, 1962) и 

Р. Макартуром и  Э. Уилсоном (MacArthur, Wilson, 1967), поддержанной и 

обобщенной Э. Коннором и Э. Маккоем (Connor, McCoy, 1979), 

относительно биоэкологического значения параметра z, его нецелое 

(дробное) значение не являлось предметом обсуждения и принималось как 

данность. Это касается как экспериментальных, так и обобщающих работ 

многих других исследователей  (Малышев, 1994; Акатов, 2012; May, 1975; 

Gorman, 1979; Browne, 1981 и др.), посвященных анализу SAR. 

Существенным для нашего изложения является то, что в анализируемый 

исторический период (60-е годы XIX в. – 60-е годы XX в.) специфические 

особенности степенной зависимости S(A) – самоподобие, масштабная 

инвариантность и дробная размерность – еще не интерпретировались в 

контексте концепции видового богатства. 

 

1.1.3. Зависимость видового богатства от размера выборки 

В 60-е годы прошлого века в качестве меры видового богатства был 

предложен ряд формализованных индексов (Одум, 1975): 
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N

S
d

log

1
1


  (Margalef, 1957); 

N

S
d 2  (Menhinick, 1964); 

особей
N

S
d 10003   (Одум, 1975), 

(1.6) 

где S – число видов, а N – число особей. Эти индексы основаны на том, что 

во многих случаях наблюдается линейная зависимость числа видов (S) от 

размера выборки (log N или N ). Графики таких линейных зависимостей – 

калибровочные графики – широко используются в различных отраслях 

знаний, и экология не является исключением.  

Известно, что зависимость натуральных значений накопленного числа 

видов от суммарной численности особей (размера выборки), также как и от 

площади территории, зачастую удовлетворительно описывается степенным 

законом, а соответствующие графики называют кривыми накопления видов. 

С кривыми накопления видов тесно связан широко известный метод 

разрежения (Sanders, 1968; Одум, 1975; Мэгарран, 1992), предназначенный 

для сравнения видового богатства выборок неравного объема. Кривая 

накопления видов строится путем последовательного объединения проб в 

единую выборку и откладывания на графике точек, соответствующих 

накопленному выборочному усилию (абсцисса) и накопленному числу видов 

(ордината). При этом в качестве меры выборочного усилия может служить 

как просто число проб, так и число обнаруженных организмов. 

Если пробы нельзя организовать в виде какой-либо последовательности 

(например, временной), что чаще всего и бывает, порядок объединения проб 

не имеет принципиального значения и кривые накопления носят в 

определенном смысле случайный характер. Чтобы избавиться от такого рода 

случайностей и получить гладкую кривую, удобную при дальнейшем 

анализе, объединение проб в случайном порядке производится множество 

раз и на графике откладывается среднее число видов обнаруженных при 

соответствующем выборочном усилии. Построенная таким образом кривая 

называется кривой разрежения (rarefaction curve; Gotelli, Colwell, 2001). 
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Собственно метод разрежения предназначен для сравнения видового 

богатства выборок неравного объема: выборки большего объема как бы 

разреживаются до объема наименьшей выборки. Осуществляется это путем 

построения кривых разрежения и определения по графику ожидаемого числа 

видов при объеме, соответствующем наименьшей выборке. Сравнение 

полученных таким образом величин более корректно, чем сравнение 

видового богатства полных выборок. 

Метод разрежения достаточно прост и не требует каких-либо 

теоретических представлений о росте числа обнаруженных видов при 

увеличении размера выборки. Такие теоретические представления 

оказываются весьма полезными как для простого описания кривых 

накопления и разрежения, так и для решения некоторых весьма актуальных 

практических задач. Исторически первыми оказались примеры описания 

кривых накопления с помощью аппроксимации их некоторой 

математической зависимостью, выбираемой эмпирическим путем. В качестве 

таких зависимостей Э. Тьорв (Tjorve, 2003) указывает степенную, лог-

линейную, логистическую, модели Михаэлиса-Ментен, Кленча и др. В 

частности, при исследовании показателей видового богатства и разнообразия 

в тщательно обработанной выборке фитопланктона из Белого моря кривая 

накопления видов была аппроксимирована лог-линейной зависимостью 

(Кольцова и др., 1979; Лихачева и др., 1979). 

Теоретические модели, описывающие зависимость между числом видов 

и размером сообщества, в то же время являются одной из форм 

представления видовой структуры сообщества. А.П. Левич (1980), 

анализируя зависимость видового богатства от числа особей, отмечает, что 

рассматриваемая функция является строго возрастающей. Установленную 

закономерность он назвал «правилом экологической неаддитивности». Это 

правило полностью согласуется с эмерджентными свойствами сообщества: 

естественное сообщество не является просто суммой отдельных частей, 

вместе с ростом численности в сумме должны появляться новые виды. 
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Разработка теоретических представлений о виде кривых накопления 

видов и аппроксимация их соответствующими математическими функциями 

позволяет сделать важный шаг к двум аспектам практического 

использования кривых накопления. Зная теоретический вид зависимости 

видового богатства от выборочного усилия, построив кривую накопления 

видов (а еще лучше построить кривую разрежения для повышения точности) 

и оценив необходимые параметры, можно экстраполировать видовое 

богатство на выборку большего объема. Такая возможность позволяет 

оценивать эффективность дальнейшего выборочного процесса, а также 

сравнивать видовое богатство выборок различного размера. При проведении 

инвентаризационных исследований важно получить меру полноты 

обнаруженного списка видов и эффективности продолжения инвентаризации. 

Для этого можно использовать как теоретические показатели (Moreno, 

Halffter, 2000), так и экстраполяционные методы (Keating et al., 1998). При 

сравнении видового богатства выборок неравного объема методом 

разрежения происходит как бы редукция информации, поскольку все 

выборки приводятся к минимальному размеру. Чтобы избежать таких потерь, 

предлагается своего рода обратная процедура: не разрежать выборки к 

минимальному объему, а наоборот, экстраполировать до максимального 

(Melo et al., 2003). 

Таким образом, для аппроксимации кривых накопления и разрежения 

используются различные математические функции, в том числе – степенная. 

Именно свойства степенной функции (самоподобие, масштабная 

инвариантность, сохраняемая и в случае дробных показателей степени) 

позволили Р. Маргалефу (1992) поставить вопрос о фрактальной организации 

биотических сообществ. Этот вопрос будет подробно рассмотрен в 

следующих разделах. 
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1.2. Аспекты разнообразия (видовое, филогенетическое и 

функциональное) и инструменты их описания 

Биоразнообразие представляет собой одну из ключевых концепций 

современной экологии. В последнее десятилетие наблюдается 

лавинообразный рост числа публикаций, так или иначе связанных с этой 

проблемой, можно даже говорить о некотором буме вокруг самого термина 

«биоразнообразие» (Гиляров, 2001). 

Особое развитие получили дискуссии относительно связей между 

разнообразием и продуктивностью с одной стороны (см. ссылки в Гиляров, 

2001) и между разнообразием и стабильностью функционирования экосистем 

– с другой (McCann, 2000; Loreau et al., 2001; Wilmers et al., 2002). В обоих 

случаях исследования показали отсутствие какой-либо строгой зависимости, 

результаты довольно противоречивы и жаркие споры не утихают до сих пор. 

Еще одна важная проблема, привлекающая большое внимание – это 

инвентаризация биоразнообразия, выяснение закономерностей его 

распределения по поверхности планеты, связей разнообразия с различными 

факторами (в т. ч. антропогенными). 

Любое более или менее подробное исследование биоразнообразия (будь 

то изучение функциональной роли разнообразия или инвентаризационный 

проект) немыслимо без наличия надежных и адекватных инструментов его 

количественного описания. Однако уже здесь исследователь сталкивается с 

достаточно серьезной проблемой. Дело в том, что само понятие 

разнообразия, каким бы интуитивным и ясным оно ни было, до сих пор не 

имеет четкого определения. 

Чаще всего термин биоразнообразие употребляется применительно к 

структуре каких-либо сообществ (биоценозов). При этом традиционно 

рассматриваются два компонента разнообразия: видовое богатство (число 

видов, составляющих сообщество) и выровненность (мера сходства 

относительных представленностей видов). Количественные показатели 

разнообразия призваны отражать оба этих компонента. 
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1.2.1. Традиционные инструменты анализа видового разнообразия 

В эксперименте исследователь имеет дело с относительными 

представленностями видов: 

Nnp ii / , (1.7) 
где ni – число особей i-го вида в пробе, N – общее число особей в пробе, а i 

пробегает значения от единицы до полного числа видов, обнаруженных в 

пробе. Вектор  Sppp ,...,1  называется вектором относительной значимости 

видов. Сумма компонент этого вектора дает нам численность или размер 

выборки N, а количество ненулевых компонент дает число обнаруженных 

видов S. При наличии нескольких независимых проб можно получить пробу 

большего размера, осуществляя покомпонентное сложение исходных 

векторов относительной значимости. Очевидно, что 
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В 50-60-х годах прошлого века для характеристики разнообразия такого 

сообщества было предложено множество различных индексов (см. обзор в 

Мэгарран, 1992). Большинство из них представляют собой меры на 

пространстве относительных частот. Наибольшее распространение получили 

индекс Симпсона: 
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а также индекс Шеннона: 
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Индекс Шеннона был введен в экологическую практику Р. Маргалефом 

(Margalef, 1957), который заимствовал его в теории информации (Shannon, 

1948). Этот индекс имеет строгое теоретическое обоснование и может быть 

интерпретирован как мера энтропии (беспорядка), либо как мера количества 

информации (при этом, чтобы получить значение в битах, необходимо 

использовать логарифм по основанию 2). В любом случае этот индекс 

отражает сложность сообщества как системы. 
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Отдельные индексы разнообразия обладают существенным недостатком. 

Все они дают представление лишь о некотором аспекте разнообразия и 

зачастую могут приводить к противоречивым результатам. Это объясняется 

тем, что разные индексы обладают разной чувствительностью к видам с 

определенной представленностью. 

При этом может помочь совместный анализ множества индексов, 

обладающих различными свойствами (Миркин, Розенберг, 1979; Песенко, 

1982). Однако гораздо более удобным было бы использование многомерного 

(например, двумерного) представления разнообразия. Одним из подходов к 

созданию такого представления состоит в использовании кривой Лоренца и 

строящихся на ее основе внутренних профилей разнообразия (intrinsic 

diversity profile) и стабильности (intrinsic stability profile) (Patil, Taillie, 1979; 

Rousseau et al., 1999; Ricotta, Avena, 2002; Ricotta, 2003). Классическая кривая 

Лоренца представляет собой график, на котором по оси абсцисс отложены 

накопленные относительные представленности видов, а по оси ординат – 

соответствующие им накопленные доли видов. Полученная таким образом 

кривая является замечательным средством визуализации и анализа 

выравненности видов в сообществе. Идеальному случаю 

равнопредставленности соответствует прямая, а любая гетерогенность ведет 

к ее прогибанию.  

Другим подходом к оценке разнообразия является использование 

параметрических семейств индексов. А. Реньи (Renyi, 1961) расширил 

концепцию информации (энтропии) Шеннона и предложил семейство так 

называемых обобщенных энтропий Реньи: 
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где   .  

М. Хилл (Hill, 1973) впервые использовал это семейство как 

обобщенную формулировку биологического разнообразия. При увеличении 

 возрастает вклад, который вносят в показатель энтропии виды с высокой 
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представленностью (доминанты). Верно также обратное утверждение: при 

снижении  растет вклад редких видов (особенно при уходе в область 

отрицательных значений). Можно показать, что многие из предложенных 

индексов разнообразия являются частными случаями обобщенной энтропии 

Реньи. 

Так, для α = 0, H0 = lnS; для α = 1, Н1 = Н; для α = 2, Н2 = ln(1/D); для 

α = , H = ln(1/δ) = ln(1/pmax), где δ – индекс доминирования Бергера-

Паркера, а ртах – относительная представленность доминирующего вида. В то 

время как традиционные индексы разнообразия предоставляют точечные 

описания структуры сообщества, семейство обобщенных энтропий Реньи дает 

целый континуум индексов разнообразия, различающихся своей 

чувствительностью к обильным и редким видам, что позволяет получить 

наиболее полное представление о структуре сообщества. 

Чтобы избавиться от логарифма в формулировке Реньи, М. Хилл (Hill, 

1973) предложил другое параметрическое семейство индексов, взяв 

экспоненту от обобщенной энтропии: 
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Это семейство также получило широкую известность как «числа 

Хилла». Числа Хилла имеют очень удобную экологическую интерпретацию: 

Nα представляет собой «эффективное число видов» для Hα, т.е. такое число 

видов, которое давало бы то же значение обобщенной энтропии Реньи, как в 

случае равнопредставленности. Выражение разнообразия в виде показателя, 

имеющего размерность числа видов, в биологическом контексте гораздо 

более удобно и понятно. Однако нельзя не отметить, что параметрическое 

семейство Хилла дает представление структуры сообщества, полностью 

эквивалентное представлению через обобщенные энтропии Реньи (Ricotta, 

Avena, 2002). 

Энтропии Реньи находятся в тесной связи с так называемыми 

обобщенными размерностями Реньи. Последние фактически представляют 

собой энтропии Реньи, нормированные на логарифм размера системы и 
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используются для характеристики мультифрактальных объектов. Таким 

образом, в биологии для анализа видового разнообразия уже давно 

используется математический аппарат, близкий аппарату 

мультифрактального анализа, которого будет подробно рассмотрен в 

следующим разделе. 

 

1.2.2. Филогенетический и функциональный аспекты разнообразия 

Рассмотренный подход к описанию разнообразия сообществ, 

традиционно применяемый экологами на протяжении уже более полувека, 

обладает существенным недостатком. Структурным элементом сообщества 

являются особи. Особи отличаются видовой принадлежностью, то есть 

соответствуют различным категориям. Все инструменты анализа, 

основанные на относительных представленностях видов, полагают виды 

независимыми и равноудаленными единицами. В данном контексте вид – это 

абстрактная категория, находящаяся в ряду точно таких же абстрактных 

категорий. Между этими категориями нет никаких отношений. О паре особей 

можно сказать только, относятся ли они к одной или к разным категориям. 

С биологической точки зрения такой подход представляет собой 

существенное упрощение реальности. Виды не являются независимыми 

единицами. Все они обладают эволюционной историей и системой 

родственных отношений. Разнообразие в пробе, представленной тремя 

видами одного рода не эквивалентно разнообразию в пробе, представленной 

тремя видами из трех разных отрядов. 

С другой стороны, виды обладают определенными характеристиками, в 

той или иной мере выраженными в их признаках. Признаки видов 

формируют экологическую нишу и роль видов в сообществах. С этой точки 

зрения есть виды, сходные между собой по их роли в сообществе, а есть 

виды, сильно отличающиеся. Соответственно разнообразие в пробе, 

представленной несколькими видами с одинаковой стратегией и 
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функциональной ролью, не эквивалентно разнообразию в пробе, 

представленной видами с разными стратегиями. 

В последние годы в экологической литературе начал развиваться новый 

обобщающий подход, который рассматривает три аспекта биоразнообразия и 

структуры сообществ: таксономический, филогенетический и 

функциональный (Cadotte et al., 2009; Devictor et al., 2010; Swenson, 2014). 

Таксономический аспект является базовым, он соответствует исторически 

сложившемуся традиционному подходу. Два других аспекта учитывают 

взаимосвязи между видами. Филогенетический аспект использует данные о 

структуре родственных отношений между видами, представленные в виде 

филогенетического древа (Webb et al., 2002; Cavender-Bares et al., 2009). В 

последние годы вследствие развития молекулярных методов филогенетики 

такие данные становятся все более доступными для самых разных 

систематических групп (Bininda-Emonds et al., 2007; Durka, Michalski, 2012; 

Jetz et al., 2012). Функциональный аспект использует данные о так 

называемых функциональных признаках, под которыми обычно понимаются 

видовые признаки, прямо или опосредованно определяющие 

приспособленность особей (Petchey, Gaston, 2002; McGill et al., 2006). Такого 

рода данные также активно собираются исследователями по всему миру и 

концентрируются в специализированных «признаковых» базах данных (Jones 

et al., 2009; Kattge et al., 2011; Kissling et al., 2014; Wilman et al., 2014). 

На данном этапе изложения необходимо сделать важное 

терминологическое замечание. В современной англоязычной литературе 

таксономическим аспектом разнообразия чаще всего называют традиционное 

видовое разнообразие, не учитывающее взаимоотношения между видами 

(напр., Devictor et al., 2010; Monnet et al., 2014; Dainese et al., 2015). Однако 

термин таксономическое разнообразие впервые был применен в середине 

1990-х годов Кларком и Уорвиком (Warwick, Clarke, 1995, 1998; Clarke, 

Warwick, 1998), которые предложили несколько индексов, учитывающих 

родственные отношения между видами в форме дерева иерархической 
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таксономической классификации. В современной форме для учета 

родственных отношений между видами вместо таксономической 

классификации используются датированные филогенетические деревья, 

получаемые методами молекулярной филогенетики, а соответствующий 

аспект разнообразия называется филогенетическим. 

В русскоязычной литературе таксономическое разнообразие обычно 

противопоставляется видовому, когда анализируются надвидовые 

таксономические категории (Гелашвили и др., 2010; Жуйкова и др., 2015), 

либо когда иерархическая классификация используется для расчета 

расстояний между видами (Шитиков, Зинченко, 2013a, b, c; Микрюков и др., 

2014). Последний подход к анализу таксономического разнообразия берет 

начало от работ Уорвика и Кларка и концептуально соответствует 

современному обобщающему подходу, но противоречит ему 

терминологически. Такая же терминология встречается и в некоторых 

англоязычных работах (напр., Chao et al., 2010). 

Чтобы избежать терминологических неточностей в настоящей работе мы 

будем придерживаться современной англоязычной традиции. Базовый аспект 

разнообразия, не учитывающий взаимоотношения между видами, мы будем 

называть таксономическим разнообразием. Аспект разнообразия, 

использующий данные о родственных отношениях между видами в любой 

форме, будь это дерево иерархической классификации или датированное 

филогенетическое древо, мы будем называть филогенетическим 

разнообразием. Такое использование терминологии мы считаем наиболее 

обоснованным. При работе с разнообразием ключевым модификатором 

является указание на то, разнообразие чего именно изучается. Традиционным 

базовым аспектом является разнообразие таксонов того или иного уровня. 

Чаще всего таким таксоном является вид. В этом смысле видовое 

разнообразие является частным случаем таксономического разнообразия, 

также как, например, родовое разнообразие. 
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Для количественного описания филогенетического и функционального 

разнообразия применяются два подхода. Первый основан на использовании 

иерархической структуры отношений между видами, представляемой в виде 

филогенетического древа либо дендрограммы сходства. Второй основан на 

использовании матрицы расстояний между видами. Первый подход чаще 

применяется для описания филогенетического разнообразия, потому что 

исходные данные уже представлены в виде дерева. Второй подход чаще 

применяется для описания функционального разнообразия, что также связано 

со спецификой исходных данных, которые представлены в виде расстояний 

Говера либо обычных евклидовых. Тем не менее, эти два подхода 

применимы к обоим аспектам разнообразия, поскольку дендрограмма легко 

может быть преобразована в матрицу расстояний (расстояния объединения 

на дендрограмме называются кофенетическими расстояниями), а матрица 

расстояний может послужить основой для дендрограммы (в этом случае 

применяются обычные алгоритмы кластерного анализа). 

 

1.2.3. Количественное описание филогенетического разнообразия 

Пусть мы имеем дело с филогенетическим древом, описывающим S 

видов. Мы будем полагать это древо датированным (длина ветвей измеряется 

в миллионах лет), ультраметрическим (все вершины равноудалены от корня) 

и дихотомическим (то есть в нем отсутствуют политомии). Такое дерево 

содержит S вершин (соответствуют видам), а также S – 1 внутренних узлов, 

один из которых является корневым. Помимо вершин и узлов дерево состоит 

из ветвей, соединяющих узлы и вершины между собой, каждая ветвь 

характеризуется длиной L. 

Одним из первых предложенных индексов филогенетического 

разнообразия был индекс Фейта (Faith, 1992), представляющий собой сумму 

длин ветвей дерева, содержащего все виды данной пробы: 


i

iLPD . (1.12)
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Этот индекс часто рассматривается как аналог видового богатства. Он 

измеряет длину эволюционной истории видов данной пробы с момента 

появления последнего общего предка. Индекс Фейта является качественным 

в том смысле, что он не учитывает информацию о представленностях видов, 

а только об их присутствии в пробе. 

Количественная версия индекса Фейта определяется следующим 

образом (Barker, 2002): 
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где b – число ветвей филогенетического древа, Li – длина i-й ветви, in  – 

средняя представленность видов, ведущих происхождение от данной ветви. 

Этот индекс представляет собой число ветвей, помноженное на взвешенное 

среднее длин, где весами служат средние представленности видов. 

Еще один количественный индекс филогенетического разнообразия 

представляет собой обобщение энтропии Шеннона (Allen et al., 2009): 
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где ai – сумма относительных представленностей видов, ведущих 

происхождение от данной ветви. 

Для описания филогенетического разнообразия предложено также 

параметрическое семейство индексов, аналогичное семейству чисел Хилла, 

применяющемуся для анализа видового разнообразия (Chao et al., 2010, 

2014): 
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где T – глубина дерева (расстояние от вершин до корня). 

Для случая q = 1 этот индекс определяется следующим образом: 
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Индексы филогенетического разнообразия qPD интерпретируются как 

эффективная суммарная длина ветвей. Для того, чтобы добиться полной 

аналогии с числами Хилла и получить индекс филогенетического 

разнообразия, имеющий размерность числа равнопредставленных и 

равноудаленных эволюционных линий (видов), qPD необходимо поделить на 

глубину дерева T. 

 

1.2.4. Количественное описание функционального разнообразия 

Основой для измерения функционального разнообразия служит матрица 

расстояний между видами, которая рассчитывается исходя из значений 

функциональных признаков. Если все признаки, участвующие в анализе, 

имеют количественное выражение, то для расчета расстояний между видами 

можно применить обычное евклидово расстояние в пространстве значений 

признака. Ввиду высокой скоррелированности количественных признаков, 

они сначала подвергаются анализу главных компонент, который формирует 

нескоррелированные линейные комбинации, наиболее полно отражающие 

доступную в исходных переменных информацию. 

Если же в анализе участвуют категориальные признаки, то обычно 

используется расстояние Говера (Gower, 1971), специальным образом 

нормирующее все признаки, участвующие в анализе. 

Пусть мы имеем дело с пробой, в которой обнаружено S видов, 

функциональные расстояния между которыми описываются матрицей D = 

{dij}, где dij – расстояние между видами i и j. Главная диагональ матрицы D 

представлена нулями, то есть dii = 0.  

Наиболее простым и распространенным индексом функционального 

разнообразия является среднее расстояние между видами: 

n

d

MPD

S

ji
ij

 , 
(1.17)

где суммирование ведется по всем парам видов, присутствующих пробе, а n – 

число таких пар. Этот индекс не принимает во внимание представленности 
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видов, поэтому его можно считать качественным. Другой распространенный 

качественный индекс – среднее расстояние до ближайшего вида: 

S

d
MNTD
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ij

j

 1

min
, (1.18)

где суммирование ведется по всем видам, присутствующим в пробе, для 

каждого вычисляется минимальное расстояние до любого другого вида из 

присутствующих в пробе. 

Самым популярным количественным индексом функционального 

разнообразия является квадратичная энтропия Рао (Rao, 1982), предложенная 

как универсальный индекс разнообразия, учитывающий расстояния между 

видами: 
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Квадратичная энтропия Рао измеряет расстояние между двумя случайно 

выбранными из пробы особями и является взвешенной версией MPD, весами 

служат относительные представленности видов. С другой стороны, Q можно 

считать обобщением индекса видового разнообразия Джини-Симпсона, в 

который она обращается, если положить все виды равноудаленными, то есть 

dij = 1, если i ≠ j.  

Для описания функционального разнообразия предложено также 

параметрическое семейство индексов, аналогичное семейству чисел Хилла и 

семейству индексов филогенетического разнообразия qPD (Chiu, Chao, 2014; 

Chao et al., 2014): 
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Индексы функционального разнообразия qFD интерпретируются как 

эффективная суммарная сумма функциональных расстояний между видами. 

Для того чтобы добиться полной аналогии с числами Хилла и получить 

индекс функционального разнообразия, имеющий размерность числа 

равнопредставленных и функционально равноудаленных видов, qFD 
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необходимо поделить на квадратичную энтропию Рао и взять квадратный 

корень. 

 

1.3. Фракталы и мультифракталы: математические основы 

1.3.1. Понятие фрактала, примеры 

Фрактальная геометрия – это одна из молодых, но очень быстро 

развивающихся областей современной математики. Ее рождение принято 

связывать с выходом в 1975 году на французском языке книги Бенуа 

Мандельброта «Фрактальные объекты: форма, случайность и размерность». 

Автор несколько раз перерабатывал это эссе, и в результате в 1982 году на 

английском вышла книга «Фрактальная геометрия природы», ставшая 

научным супербестселлером. После этой публикации понятие фрактала 

(первоначально зародившееся в рамках теории множеств) становится все 

более популярным, в науке начинается своего рода «фрактальный бум», 

продолжающийся до наших дней. Новое понятие находит применение в 

самых различных областях науки и техники, начиная от космологических 

теорий и заканчивая анализом финансовых рынков (не говоря уже о 

физических, химических, математических дисциплинах). 

Несмотря на широкое распространение, понятие фрактала до сих пор не 

имеет четкого и строгого определения. Так, по словам Е. Федера – одного из 

наиболее ярких апологетов фрактальной геометрии – Б. Мандельброт в 

частной беседе дал достаточно общее определение: «…фракталом называется 

структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны 

целому» (цит. по: Федер, 1991, с. 19). Однако это определение не дает 

полного представления о разнообразии объектов, которые относят к 

фракталам. Другая дефиниция принадлежит Б. Мандельброту, которой он 

определил фрактал (от латинского fractus – дробный) следующим образом: 

"…фракталом называется множество, размерность Хаусдорфа–Безиковича 

которого строго больше его топологической размерности" (Мандельброт, 

2002, с. 31). 
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Это определение достаточно строго в математическом плане, что и 

является его существенным недостатком (на что указывал сам 

Б. Мандельброт), поскольку оно требует определения еще и понятий 

размерности (топологической и хаусдорфовой), к тому же оно исключает 

многие классы фрактальных объектов, встречающиеся в различных областях 

естествознания. 

К. Фолконер (Falconer, 1985), говоря об определении фрактала, 

совершенно справедливо сетует, что в математике дать это определение 

столь же сложно, как и сформулировать дефиницию «жизнь» в биологии. 

Можно лишь перечислить некоторые свойства, которыми (не обязательно 

всеми) могут обладать эти объекты. Обычно, если говорят, что множество F 

является фракталом, то имеют в виду следующее: 

1) F имеет тонкую структуру, т.е. детали произвольно малых масштабов. 

2) F является слишком нерегулярным для того, чтобы описываться 

традиционной геометрией, как локально, так и глобально. 

3) F обладает некоторым самоподобием, возможно приблизительным 

или статистическим. 

4) Обычно как-либо определенная «фрактальная размерность» F больше, 

чем его топологическая размерность. 

5) Во многих интересных случаях множество F определяется очень 

просто, возможно рекурсивно. 

Четвертое из этих свойств соответствует первоначальному определению, 

данному Б. Мандельбротом, причем под фрактальной размерностью в этом 

определении подразумевалась размерность Хаусдорфа-Безиковича. 

Таким образом, при знакомстве с фракталами центральным понятием 

оказывается самоподобие. Фрактальный объект более или менее 

единообразно устроен в широком диапазоне масштабов. Так, при увеличении 

маленькие фрагменты фрактала получаются очень похожими на большие. В 

идеальном случае такое самоподобие приводит к тому, что фрактальный 
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объект оказывается инвариантным относительно масштабных изменений 

пространства (растяжений и сжатий). 

Рассмотрим так называемую триадную кривую Коха. Алгоритм ее 

построения начинается с прямолинейного отрезка единичной длины. Этот 

единичный отрезок называется затравкой и может быть заменен каким-

нибудь многоугольником, например равносторонним треугольником. 

Центральная треть отрезка вырезается, а на его месте надстраивается 

равносторонний треугольник, получается фигура, называемая генератором. 

На всех последующих шагах построения кривой Коха прямолинейные 

отрезки просто заменяются генераторами, то есть из них вырезается средняя 

треть. В результате бесконечного повторения такой несложной процедуры 

получается очень красивая фигура, любая сколь угодно малая часть которой 

подобна целой конструкции. 

Еще один классический пример – салфетка Серпинского. Ее построение 

начинается с равностороннего треугольника. Из него вырезается 

перевернутый центральный равносторонний треугольник со стороной, 

равной половине длины стороны исходного треугольника. Остаются три 

равносторонних треугольника со сторонами, вдвое меньше стороны 

исходного треугольника. К ним также применяется операция удаления 

центрального треугольника, образуется девять треугольников, из которых, в 

свою очередь, тоже вырезается треугольник и так до бесконечности. В 

результате и образуется салфетка Серпинского. Она также самоподобна: 

любой являющийся ее частью непустой треугольник является копией любого 

другого (включая и всю салфетку). 

Кривая Коха и салфетка Серпинского являются представителями 

обширного класса так называемых конструктивных фракталов. Они 

конструируются путем применения некоторой простой процедуры-

генератора к исходному множеству-затравке. Большое разнообразие 

примеров такого рода фракталов можно найти в литературе (см. Жиков, 

1996; Божокин, Паршин, 2001; Морозов, 2002). 



47 

Рассмотрим простую процедуру, которую Барнсли назвал игрой в хаос. 

Возьмем равносторонний треугольник. Выберем наугад некоторую 

начальную точку внутри этого треугольника. Далее наугад выберем одну из 

вершин треугольника, соединим начальную точку с этой вершиной и на 

середине получившегося отрезка поставим новую точку, которая теперь 

будет играть роль начальной. Будем теперь повторять эту процедуру и 

откладывать все новые точки. Как ни удивительно, но в результате мы 

получим ни что иное, как салфетку Серпинского.  

Все рассмотренные выше фракталы можно назвать регулярными, 

поскольку они являются результатом повторения некоторого 

детерминированного алгоритма. Для них свойство самоподобия выполняется 

строго. В природе же обычно встречаются так называемые случайные 

фракталы. Их основное отличие от регулярных состоит в том, что свойства 

самоподобия справедливы только после соответствующего усреднения по 

всем статистически независимым реализациям объекта. При этом 

увеличенная часть фрактала точно не идентична исходному фрагменту, 

однако их статистические характеристики совпадают. Простым примером 

случайного фрактала может служить реализация одномерного броуновского 

движения. 

 

1.3.2. Фрактальная размерность 

Главной количественной характеристикой фрактального объекта 

является его размерность. Наиболее просто понятие размерности можно 

ввести как количество переменных (или измерений), необходимых для 

полного описания положения точки в пространстве. Так, для описания 

положения точки на плоскости, необходимо указать две координаты, 

поэтому плоскость, также как и любая другая гладкая поверхность, имеет 

размерность, равную 2, то есть двумерна. Описать положение точки на линии 

можно с помощью одной координаты, поэтому линия одномерна, ее 

размерность равна 1. Аналогично, размерность точки равна нулю, а 
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пространство, в котором мы все живем (если не влезать в дебри теории 

относительности или теории суперструн) – трехмерно. 

Введенное таким интуитивным образом понятие размерности 

соответствует тому, что в математике называется топологической 

размерностью (обозначается DT). Эта размерность всегда является целым 

числом. Для фракталов же чаще всего характерна дробная, нецелая 

размерность. Понятие дробной размерности на первый взгляд может 

показаться абсурдным, однако при работе с фрактальными объектами оно 

совершенно необходимо.  

Рассмотрим общую схему определения меры множества. Пространство, 

в котором находится множество, покрывается областями некоторого 

характерного размера ε. Например, плоскость можно покрыть квадратной 

сеткой с размером ячейки ε. Затем подсчитывается число N(ε) таких 

областей, в которые попали точки исследуемого множества. Процедура 

повторяется для разных ε, а мера определяется как предел: 

DNM 





)(lim
0

. (1.21)

Здесь D соответствует размерности объекта. Если ошибиться с выбором 

D, получим либо ноль, либо бесконечность. Только при одном определенном 

значении размерности D существует ненулевой предел меры (1.21). Именно 

этот признак можно использовать для определения размерности фрактальных 

объектов: 




 log

)(log
lim

0
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 . (1.22)

Определенную таким образом размерность, то есть с помощью 

покрытия множества областями фиксированной формы и размера, 

математики называют емкостью множества или размерностью Колмогорова. 

Математически более строгим является понятие размерности Хаусдорфа, 

именно эта размерность фигурирует в первом определении фрактала по 

Мандельброту. 

Ключевой момент в определении размерности Хаусдорфа состоит в том, 

чтобы разрешить использовать для покрытия множества элементы 
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произвольной формы и размера. Пусть мы имеем множество F, являющееся 

подмножеством n-мерного пространства. Рассмотрим его покрытие 

элементами произвольной формы и размера с тем ограничением, что диаметр 

множества, отвечающего любому элементу покрытия, не превышает 

заданной величины δ. Диаметр i-го элемента покрытия Ei определяется как 

верхняя грань расстояния между двумя точками, ему принадлежащими: 

yxEdiam
iEyx

ii 
,

sup . Введем зависящую от параметра d и от δ сумму по 

всем элементам покрытия: 

 d
id  )(  (1.23)

и определим нижнюю грань этой суммы по всем возможным покрытиям: 

 d
id  inf)( . (1.24)

Если d велико, то 0)(
0




 d . Если же d мало, то 
0

)(


 d . Промежуточное, 

критическое значение dH такое, что при уменьшении δ величина γd стремится 

к нулю для d > dH и к бесконечности для d < dH, есть размерность Хаусдорфа 

множества F. 

Существует еще несколько различных определений размерности, 

например, размерность подобия, размерность Минковского. Суть такого 

многообразия размерностей в том, что существуют некоторые особые 

множества, для которых разные размерности принимают разные значения. 

Однако в практических приложениях чаще всего встречаются объекты, для 

которых все эти размерности совпадают, поэтому терминологически их часто 

не различают и говорят о фрактальной размерности объекта, обозначая ее D. 

На практике проще всего рассчитывать размерность конструктивных 

фракталов. Для них вследствие детерминированного способа построения 

фрактальную размерность можно посчитать точно. Пусть на некотором этапе 

построения конструктивного фрактала он состоит из N(ε) элементов 

характерного размера ε, а на другом этапе из N(ε′) элементов размера ε′. 

Тогда величина фрактальной размерности может быть вычислена по 

формуле: 
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Гораздо сложнее обстоит дело со случайными фракталами. Для таких 

фракталов приходится оценивать размерность по конкретной реализации, 

поэтому вследствие их стохастической природы неизбежно появляется 

ошибка, причем чаще всего статистические свойства такой оценки 

неизвестны (Loehle, Li, 1996). Методов оценки фрактальной размерности 

разработано достаточно много, однако четкой их классификации пока не 

существует. Так, например, Встовский и др. (2001) выделяют прямые и 

непрямые геометрические методы, а также физические методы. Однако чаще 

выделяют группы методов в зависимости от типа данных, к которому они 

применяются. 

Наиболее распространенным методом расчета фрактальной размерности 

является метод подсчета ячеек {box-counting}. Этот метод один из самых 

простых, чаще всего применяется для оценки размерности множества на 

плоскости по его изображению, хотя он легко обобщается на пространство 

любой размерности. Алгоритм расчета следующий: 

1) Изображение покрывается сеткой с размером ячейки ε. 

2) Подсчитывается число занятых ячеек N(ε). 

3) Повторяются шаги 1) и 2) с увеличением размера ячейки ε от 

минимального до максимального (увеличение обычно следует 

геометрическому ряду, например 2, 4, 8, 16). 

4) Строится график зависимости N(ε) в билогарифмических координатах. 

5) Методом наименьших квадратов оценивается наклон этого графика, он 

и представляет собой фрактальную размерность, взятую с обратным 

знаком. 

Из других методов расчета фрактальной размерности применительно к 

часто встречающимся в экологии типов данных упомянем метод скользящего 
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окна, метод разделения, метод соотношения периметр-площадь, метод 

полувариограмм (Halley et al., 2004). 

Следует отметить, что все алгоритмы расчета фрактальной размерности 

основаны на степенных законах. Такого рода зависимости характерны для 

фракталов и являются математическим выражением их свойства 

самоподобия. Однако это свойство у реальных природных фракталов 

выполняется лишь на некотором конечном диапазоне масштабов, вне этого 

диапазона самоподобие и фрактальные свойства пропадают. Поэтому для 

таких фракталов не имеет смысла предельный переход, использующийся в 

определениях размерности по Хаусдорфу и Колмогорову. Их фрактальная 

размерность должна оцениваться только по тем участкам графиков, где 

степенная зависимость сохраняется, то есть во всех изложенных выше 

алгоритмах наклон графиков в билогарифмических координатах должен 

определяться только по линейному участку. 

 

1.3.3. Понятие мультифрактала 

Мультифракталы – это неоднородные фрактальные объекты, для 

полного описания которых, в отличие от обычных фракталов, недостаточно 

введения всего лишь одной величины, его фрактальной размерности D, а 

необходим целый спектр таких размерностей, число которых, вообще говоря, 

бесконечно (Божокин, Паршин, 2001). Причина этого заключается в том, что 

наряду с чисто геометрическими характеристиками, определяемыми 

размерностью D, такие фракталы обладают еще одним важным свойством, а 

именно распределением по своему геометрическому носителю некоторой 

меры. В качестве такой меры может выступать практически что угодно: 

плотность населения, концентрация вещества, намагниченность, энергия. 

Важным моментом является то, что мера распределена по мультифракталу 

неравномерно, но самоподобно. 

Поясним, что понимается под «неоднородным фракталом», на примере 

салфетки Серпинского, получаемого посредством модифицированной игры в 
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хаос. Поменяем правила следующим образом: отдадим предпочтение какой-

нибудь одной вершине (скажем, вершине А) и будем выбирать ее с 

вероятность 90%, другие же вершины оставим равноценными, но на их долю 

теперь будет приходиться лишь по 5%. Точки внутри треугольника 

распределены теперь крайне неравномерно. Большая их часть находится у 

вершины А и ее прообразов; в то же время у вершин В и С (и их прообразов) 

точек имеется крайне мало. Тем не менее данное множество точек является 

фракталом, так как свойство самоподобия здесь сохранилось. 

Говоря о неоднородности такой салфетки Серпинского, мы указываем 

на различную концентрацию точек в разных ее частях. В данном случае, 

концентрация точек и выступает в роли той меры, распределенной по 

геометрическому носителю, о которой говорилось выше. Причем сам 

геометрический носитель неотличим от обычной салфетки Серпинского. 

Действительно, если устремить число точек в бесконечность, все возможные 

позиции (треугольники все уменьшающегося масштаба) окажутся заняты, 

поэтому фрактальная размерность не изменится и останется равной 

2ln/3lnD . 

Таким образом, обычный фрактальный подход не позволяет отличить 

однородные объекты от неоднородных. Неоднородные фракталы обладают 

рядом новых свойств по сравнению с однородными и для их полного 

описания одного показателя – фрактальной размерности D – оказывается 

недостаточно. Такая ситуация заставляет заняться поиском новых 

количественных характеристик. В рамках решения этой задачи был 

разработан особый математический аппарат, получивший распространение 

как мультифрактальный формализм (Harte, 2001; Кузнецов, 2001; Песин, 

2002). 

 

1.3.4. Мультифрактальный формализм 

Рассмотрим фрактальный объект, занимающий некую ограниченную 

область L размера L в евклидовом пространстве с размерностью d. Пусть на 
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каком-то этапе построения он представляет собой множество из 1N  точек, 

как-то распределенных в этой области. Мы будем предполагать, что в конце 

концов N . Разобьем всю область L на кубические ячейки со стороной 

N  и объемом d. Далее нас будут интересовать только занятые ячейки, в 

которых содержится хотя бы одна точка. Пусть номер занятых ячеек i 

изменяется в пределах i = 1, 2, …N(), где N() – суммарное количество 

занятых ячеек, зависящее от размера ячейки . 

Пусть ni() представляет собой количество точек в ячейке с номером i, 

тогда величина 

   
N

n
p i

N
i




 lim  (1.26) 

Представляет вероятность того, что наугад взятая точка из нашего 

множества находится в ячейке i. Другими словами, вероятность 

характеризует заселенность ячеек. Из условия нормировки следует, что 
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Введем теперь в рассмотрение момент распределения точек по ячейкам, 

характеризуемый показателем степени q, который может принимать любые 

значения в интервале  q : 
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Спектр обобщенных размерностей Реньи Dq, характеризующий данное 

распределение точек в области L, определяется с помощью соотношения 
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где функция (q) имеет вид 
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Мультифрактал в общем случае характеризуется некоторой нелинейной 

функцией (q), определяющей поведение момента Mq при 0 : 

 q
qM  . (1.31) 
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Для обычного однородного фрактала функция (q) является линейной и 

все размерности Реньи совпадают Dq = D и не зависят от q. Он обладает 

только одной размерностью, поэтому такие объекты часто называют 

монофракталами, противопоставляя их мультифракталам, для описания 

которых нужен целый спектр размерностей Реньи. 

Обобщенные размерности Реньи Dq всегда монотонно убывают с ростом 

q, так что 

'qq DD   при qq ' . (1.32) 
Здесь равенство имеет место для однородного фрактала. Максимального 

значения  DDmax  величина Dq достигает при q , а минимального 

DDmin  при q . 

Обобщенные размерности Реньи Dq не являются, строго говоря, 

фрактальными размерностями в общепринятом понимании этого термина. 

Поэтому наряду с ними для характеристики мультифрактального множества 

часто используют так называемую функцию мультифрактального спектра 

f() (спектр сингулярностей мультифрактала), к которой больше подходит 

термин фрактальная размерность. 

Вернемся к рассмотрению вероятностей pi, показывающих 

относительную заселенность ячеек , которыми мы покрываем множество. 

Чем меньше размер ячейки, тем меньше величина ее заселенности. Для 

самоподобных множеств зависимость pi от размера ячейки  имеет 

степенной характер: 

i
ip  )( , (1.33) 

где i представляет собой некоторый показатель степени, называемый 

индексом сингулярности, а также показателем Липшица-Гельдера. 

Зададимся вопросом о распределении вероятностей различных 

значений i. Пусть n()d есть вероятность того, что i находится в 

интервале от  до  + d. Другими словами n()d представляет собой 

относительное число ячеек i, обладающих одной и той же мерой pi с i, 
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лежащим в этом интервале. В случае монофрактала, для которого все i 

одинаковы (и равны фрактальной размерности D), это число 

пропорционально полному количеству ячеек DN   )( , степенным образом 

зависящим от размера ячейки . Показатель степени в этом соотношении 

определяется фрактальной размерностью множества D. 

Для мультифрактала разные значения i встречаются с вероятностью, 

характеризуемой не одной и той же величиной D, а разными (в зависимости 

от ) значениями показателя степени f(): 

)()(  fn  . (1.34) 

Таким образом, физический смысл функции f() заключается в том, что 

она представляет собой хаусдорфову размерность некоего однородного 

фрактального подмножества L из исходного множества L, характеризуемого 

одинаковыми вероятностями заполнения ячеек pi. Соответственно набор 

различных значений функции f() представляет собой спектр фрактальных 

размерностей однородных подмножеств L, на которые можно разбить 

исходное множество L. Отсюда становится понятным термин мультифрактал. 

Его можно понимать как некое объединение различных однородных 

фрактальных подмножеств исходного множества, каждое из которых имеет 

свое собственное значение фрактальной размерности. 

Функция мультифрактального спектра f() дает представление 

структуры мультифрактала, полностью соответствующее представлению 

через обобщенные размерности Реньи Dq и функцию (q). 

Мультифрактальный спектр может быть получен преобразованием Лежандра 

функции(q): 

 













.

,





dq

d
qf

dq

d

 (1.35) 

Мультифрактальный анализ часто называют мультифрактальным 

формализмом, подразумевая под этим термином подход, в рамках которого 
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спектр сингулярностей f(a) рассматривается как преобразование Лежандра 

функции τ(q). 

Следует согласиться с замечанием А.Н. Павлова и В.С. Анищенко (2007, 

с. 863) «…что применение термина «мультифрактальный анализ» (хотя он 

активно используется) может быть не всегда корректным, поскольку 

получить колоколообразную структуру зависимости f(a)… можно и для 

объектов, не являющихся мультифракталами. Поэтому в общем случае 

должны существовать дополнительно какие-то физические причины для 

того, чтобы с полным основанием использовать термин мультифрактал». 

Ключевым диагностическим признаком мультифрактала, аналогично 

обычному фракталу, является степенной скейлинг. Степенной функцией 

должны описываться зависимости моментов распределения от масштаба для 

всего диапазона порядков q (выражение 1.31), а также скейлинг числа ni  и 

относительной заселенности  pi ячеек с разными сингулярностями 

(выражения 1.33 и 1.34). В практическом аспекте условием применимости 

мультифрактального анализа служит линейность соответствующих графиков 

в билогарифмическом масштабе. 

 
1.4. Скейлинг разнообразия и фрактальная структура сообществ 

Последние два десятилетия ушедшего века наблюдается триумфальное 

шествие фрактальной идеологии по самым различным областям науки. 

Концепции фрактала и самоподобия находят широкое применение в физике, 

геологии, термодинамических систем, биологии, даже в общественных 

науках (например, в экономике). Не явилась исключением в этом плане и 

экология.  

До недавнего времени основные применения фракталов в экологии были 

связаны с необходимостью описания пространственной сложности тех или 

иных биотопов, в частности горных массивов (Lathrop, Peterson, 1992; Haslett, 

1994), речных систем, почв, ландшафтов (Armstrong, 1986; Fu et al., 1994; 

Anderson, McBratney, 1995; Kravchenko et al., 2000, 2009; Caniego et al., 2005, 
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2006; Martin et al., 2005), коралловых рифов (Bradbury, Reichelt, 1983; Mark, 

1984), растений (Gunnarsson, 1992), океана (Seuront et al.,1996; Lovejoy et al. , 

2001) и т. д. Для описания всех этих объектов успешно используется 

геометрический подход, причем мерой пространственной сложности служит 

соответствующая фрактальная размерность.  

Несомненно, взаимодействие биотопа и биоценоза в рамках экосистемы 

имеет огромное значение, и фрактальные свойства первого не могут не 

оказывать влияние на второй. Однако представления о фрактальной 

структуре непосредственно биологических сообществ начали появляться лишь 

в последние годы прошлого века и получили свое развитие в настоящее время. 

Прежде всего, эти представления связаны как с пространственным 

распределением особей отдельных видов, так и видового богатства 

сообщества. Кроме того, элементы фрактальной геометрии обнаруживаются и 

в теории кривых накопления видов, описывающих видовую структуру и, даже 

при внимательном рассмотрении классических инструментов анализа 

видового разнообразия, при анализе трофической структуры сообществ, а 

также в экологической физиологии и морфологии, например, в контексте 

влияния размера тела животных на структуру соответствующих сообществ 

(Медвинский и др, 2002; Мазей, 2005; Исаева, 2009; Siemann et al., 1996, 

1999; Hillebrand et al., 2001; Azovsky, 2000; Azovsky et al., 2000; Zillio et al., 

2008; Kolokotrones et al., 2010; Kurka et al., 2010; Pueyo et al., 2010; DeLong et 

al., 2010; Zhang, Guo, 2010). 

Очевидно, что природные объекты не являются идеальными фракталами 

в математическом смысле, однако многие их свойства часто остаются 

приблизительно постоянными на широком диапазоне масштабов, что 

позволяет использовать фрактальную геометрию в тех случаях, когда 

эвклидова геометрия неспособна описать объект. Следует также учитывать, 

что, основное свойство природных фракталов – самоподобие – нарушается на 

некоторых малых (lmin) и достаточно больших масштабах (lmax) и проявляется 
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только на характерных масштабах (l) (Божокин, Паршин, 2001), 

удовлетворяющих соотношению lmin<<l<<lmax.. 

Поэтому природные фракталы называют квазифракталами, которые 

отличаются от идеальных абстрактных фракталов неполнотой и неточностью 

повторений структуры. Большинство встречающихся в природе 

фракталоподобных структур (границы облаков, линия берега, деревья, листья 

растений, кораллы и др.) являются квазифракталами, поскольку для них 

свойство самоподобия соблюдается лишь в некотором ограниченном 

диапазоне масштабов. Природные структуры не могут быть идеальными 

фракталами из-за ограничений, накладываемых размерами живой клетки и, в 

конечном итоге, размерами молекул. Однако и в этом случае, фрактальная 

геометрия представляется более адекватным инструментом для описания 

сложных природных объектов. В дальнейшем, когда речь будет вестись о 

фрактальных характеристиках биотического сообщества, мы всегда будем 

иметь дело именно с квазифракталами. Модификатор «квази» мы опускаем 

исключительно в целях упрощения изложения.  

 

1.4.1. Фрактальные аспекты пространственной  

структуры сообщества 

Важной количественной характеристикой пространственного 

распределения сообщества является SAR (species-area relationship) (см. разд. 

1.1.2). Начавшись в 20-х годах прошлого века, дискуссия о применимости 

степенной и логарифмической моделей SAR продолжается до сих пор, при 

этом зачастую в исследованиях применяются обе модели (Keeley, 2003).  

В контексте фрактальной структуры биоценоза нас будет интересовать 

формализация SAR в виде степенного закона (1.2). Выше уже отмечалось, 

что использование степенного закона указывает на самоподобный характер 

описываемой этим законом структуры, однако этот аспект SAR оставался вне 

поля зрения экологов вплоть до последних лет прошлого века. Впервые это 

свойство применительно к степенной модели SAR было показано в явном виде 
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Дж. Хартом и соавторами (Harte et al., 1999). Они предложили рассмотреть 

схему пошаговых бисекций некоторой исходной площади A0, на которой 

обитает S0 видов. Обозначим через Ai площадь каждого из прямоугольников, 

появившихся после i-й бисекции, а через Si – число видов, в среднем 

обнаруживаемых на прямоугольнике Ai. Самоподобие распределения видов 

может быть сформулировано следующим образом: доля видов, 

обнаруженных в одной определенной половине Ai+1 исходной площади Ai не 

зависит от i, то есть от уровня бисекции или масштаба. Применяя это 

правило к последовательным бисекциям можно вывести выражение (16). Еще 

одно следствие самоподобия – степенная форма зависимости числа 

эндемиков от площади: '' zAcE  , где E – число эндемиков, а z' и с' – 

константы (Kinzig, Harte, 2000). 

Рассмотренная бисекционная схема доказательства была подвергнута 

критике (Maddux, 2004). В основе этой схемы лежит «вероятностное 

правило» {probability rule}, имеющее много интересных следствий, помимо 

эквивалентности степенной SAR. Среди этих следствий присутствуют 

некоторые, являющиеся крайне маловероятными с биологической точки 

зрения: участки, имеющие одинаковую площадь, могут содержать сильно 

отличающееся видовое богатство; видовое богатство участков одинаковой 

формы и площади существенно зависит от их положения внутри исходного 

прямоугольника; видовое богатство участка сильно зависит от его формы. 

В ответной статье (Ostling et al., 2004) Харт и соавторы вынуждены 

согласиться с нереалистичностью большей части новых следствий 

вероятностного правила. Всерьез можно рассматривать только зависимость 

видового богатства участка от его формы. В качестве некого «лекарства» от 

этих следствий при употреблении вероятностного правила авторы 

предлагают дополнительные «пользовательские инструкции» касательно 

того, к каким именно прямоугольникам можно без опасений применять 

следствия из этого правила.  
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Итак, имеются две фрактальные модели: одна – уровня отдельных 

видов, другая – уровня целого сообщества. Естественным образом возникает 

вопрос о соотношении этих двух моделей. Иными словами: обладает ли 

фрактальной структурой сообщество фрактально распределенных видов? 

Ответ на этот вопрос отрицательный. Можно строго показать, что 

самоподобие распределения на уровне сообщества может сохраниться только 

в одном случае: если все фрактальные размерности индивидуальных 

распределений видов совпадают (Harte et al., 2001; Ostling et al., 2003). 

Вследствие крайне малой вероятности такого события (равенства 

размерностей отдельных видов) можно утверждать, что сообщества, 

обладающие фрактальной структурой, составлены видами, большая часть 

которых не обладает фрактальным распределением в соответствующем 

диапазоне масштабов. 

Более подробно вопрос о влиянии разнородности фрактальных 

размерностей распределения отдельных видов на форму SAR был рассмотрен 

Дж. Ленноном и соавторами (Lennon et al., 2002). Они показали, что если 

известны параметры фрактального распределения n0i и Di всех видов, то SAR 

может быть представлена в следующем виде: 

 
i

D
i

ilnS 2
0

, (1.36) 

где l – длина стороны квадратной ячейки сетки, которой покрыта общая 

площадь, или A . Если же предположить, что все параметры constn i 10 , а 

размерности Di распределены равномерно на интервале от 0 до 2, тогда SAR 

принимает вид: 
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 , (1.37) 

где Smax – полное видовое богатство. Такая форма SAR имеет вогнутый вид в 

билогарифмических координатах и означает, что число видов растет с 

увеличением площади, причем, чем дальше, тем быстрее. 

Задачу «примирения» фрактальных моделей уровня вида и сообщества 

попытались решить А. Шизлинг и Д. Сторч (Sizling, Storch, 2004). Они 
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обратили внимание на тот факт, что для каждого вида в пределах 

рассматриваемого сообщества существует такая минимальная площадь 

насыщения, которая обязательно содержит особь этого вида. С учетом это 

наблюдения вносится поправка в выражение (1.36). Разработанная модель 

названа авторами моделью конечной площади (finite-area model). Согласно 

этой модели форма SAR определяется двумя противоположными 

тенденциями: различия в размерностях распределения видов ведут к 

выгибанию кривой, а различия в площадях насыщения как бы противостоят 

этому эффекту. В итоге вполне может оказаться так, что в целом SAR будет 

иметь линейный вид в билогарифмических координатах. Результаты 

моделирования показали, что изгибание SAR имеет место, однако оно не 

слишком серьезное и в конкретных исследованиях достоверно 

обнаруживаться не будет. 

 На наш взгляд, модель конечной площади верно отражает ситуацию. 

Однако ее авторы не обратили внимание на один существенный момент, 

преимущественно касающийся терминологии, но в концептуальном 

отношении очень важный. Наличие для вида площади насыщения означает, 

что имеется граница диапазона, в котором распределение этого вида 

проявляет фрактальные свойства. Таким образом, заявленная авторами 

задача «примирения» фрактальных моделей уровня вида и сообщества 

отнюдь не была решена. Скорее, наоборот, было показано, что степенная 

SAR соблюдается, только если виды проявляют фрактальные свойства в 

существенно различных диапазонах масштабов. 

Приведенный выше обзор в основном касался теоретических 

конструкций. Обратимся теперь к эмпирическим исследованиям. Дж. Грин и 

соавторы (Green et al., 2003) исследовали участок растительности в 

калифорнийском заповеднике на серпентинитовой почве. Это бедные по 

составу почвы, поэтому там практически отсутствуют корневищные травы, 

что позволяет четко идентифицировать отдельные особи. Участок 8 × 8м был 

разбит на 256 квадратов (16 × 16, по 0.25 м2), в каждом из которых была 
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определена численность каждого вида. Такая схема сбора материала 

максимально соответствует возможности верификации фрактальных гипотез. 

Анализ показал, что в исследованном сообществе в конкретном диапазоне 

масштабов (0.5–8 м) видовое богатство распределено фрактально (SAR имеет 

классический степенной вид), большая же часть видов фрактального 

распределения не имеет. 

Б. Босуит и М. Эрми (Bossuyt, Hermy, 2004) представили данные об 

организации растительности прибрежных дюнных сообществ побережья 

Бельгии и северной Франции. Схема сбора материала в значительной степени 

аналогична предыдущему исследованию. Было заложено 14 участков 

размером 2 × 2 м, каждый из которых разбит на 64 квадрата (8 × 8 по 

0.0625 м2). Общий результат также аналогичен: распределение отдельных 

видов отличается от фрактального, при этом сообщество в целом 

фрактальной структурой обладает. 

Итак, при увеличении площади накопление видового богатства во 

многих сообществах подчиняется степенному закону. Показатель степени z 

(наклон SAR в билогарифмических координатах лежит в пределах от 0 до 1), 

определяющий скорость роста числа видов, является нецелым числом и 

может быть интерпретирован как фрактальная размерность сообщества. При 

этом может не сохраняться фрактальность распределения организмов всех 

видов по отдельности. Об этом свидетельствуют как теоретические 

разработки, так и эмпирические исследования.  

Следующим логически обоснованным шагом было применение 

мультифрактального формализма к анализу пространственной структуры 

биологического сообщества, который, по-видимому, впервые был сделан 

Л. Борда-де-Агуа и соавторами (Borda-de-Agua et al., 2002). Ввиду того, что 

предложенный этими авторами подход полностью соответствует 

развиваемой в настоящей диссертации методологии, подробное изложение 

алгоритмических и методических аспектов данного исследования отложим 

до раздела 1.5 и главы 4. Здесь же ограничимся минимальными замечаниями 
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общего характера. Авторы предложили перейти при анализе 

пространственного распределения сообщества от простого фиксирования 

числа видов (что подразумевает обычная процедура анализа SAR) к анализу 

моментов Mq, что позволило получить весь спектр обобщенных размерностей 

Dq. Они также проанализировали соотношение между определенными 

размерностями Реньи и некоторыми традиционными индексами видового 

разнообразия. Описанную теорию Л. Борда-де-Агуа и соавторы попытались 

верифицировать на примере анализа пространственной структуры участка 

дождевого тропического леса на о. Барро-Колорадо в Панамском проливе 

(Barro Colorado Island, BCI). Им удалось получить спектр обобщенных 

размерностей, который, однако, имеет аномальную форму: функция Dq 

должна быть невозрастающей, тогда как опубликованный график (рис. 4 на 

с. 150) явно возрастает для q > 2. Таким образом, Л. Борда-де-Агуа и 

соавторами (Borda-de-Agua et al., 2002) впервые описали методику 

мультифрактального представления пространственного распределения 

сообществ, однако эмпирическая верификация предложенной теоретической 

схемы в полной мере не удалась.  

Ю. Чжан и соавторы (Zhang et al., 2006) провели исследование 

пространственной структуры лесных сообществ горы Донглишан 

(окрестности Пекина) на основе метода Л. Борда-де-Агуа. Сбор материала 

проводился по методике, специально разработанной для дальнейшего 

осуществления мультифрактального анализа: на 10 западных склонах были 

заложены трансекты шириной 10 м от основания к вершине, трансекты были 

разбиты на квадраты 10 × 10м, в каждом квадрате проведен количественный 

учет растений древесного, кустарникового яруса, а также травостоя. В 

результате анализа были получены спектры обобщенных размерностей для 

трех рассмотренных ярусов. Никакой акцентированной интерпретации этих 

спектров авторы не дают, оставляя эту задачу как одно из направлений 

будущих исследований.  
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Х. Ду и соавторы (Du et al., 2007) исследовали пространственное 

распределение растительных сообществ и связь пространственного 

распределения с индексами разнообразия в горных территориях запада 

Китая. Эта работа – в числе немногих, где мультифрактальный анализ не 

только заявлен, но и проведён до конца (приведены графики 

мультифрактальных спектров). Причём авторы показали, что форма спектра 

отличается в зависимости от размера обследованной территории. Кроме того, 

даны попытки интерпретации формы спектра и отдельных точек на нём. К 

сожалению, полноценная интерпретация результатов мультифрактального 

анализа авторами не сделана. Также не приведены обоснования 

применимости мультифрактальной гипотезы, а именно не проверен характер 

изменения моментов Mq при росте численности, который для обоснованного 

применения мультифрактальной гипотезы должен соответствовать степенной 

зависимости (линейной в билогарифмическом масштабе).  

Отдельно следует остановиться на подходе к изучению фрактальной 

структуры сообщества, разработанному группой А.И. Азовского (Азовский, 

Чертопруд, 1997, 1998; Чертопруд, Азовский, 2000; Азовский и др., 2007; 

Azovsky, 2000, 2009; Azovsky et al., 2000). Отталкиваясь от практических 

методов изучения литорального бентоса, эта группа исследователей 

разработала оригинальный метод исследования пространственного 

распределения структуры сообщества на основе анализа главных компонент 

и индекса выровненности Пиелу. 

Наиболее полно с использованием предложенного метода 

проанализированы данные по распределению литорального макрозообентоса 

в Кандалакшском заливе Белого моря (Чертопруд, Азовский, 2000). Были 

отобраны данные в диапазоне масштабов от сантиметров до десятков 

километров и проанализирована не только структура сообщества, но также и 

распределение отдельных массовых видов. Для структуры сообщества 

получены следующие результаты: на малых масштабах (до 20 м) 

наблюдается картина случайного распределения, в диапазоне же от десятков 
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метров до километров структура сообщества распределена фрактально. 

Таким образом, для распределения литорального макрозообентоса Белого 

моря продемонстрирован фрактальный характер структуры сообщества, 

причем можно четко указать границу диапазона фрактального 

распределения, ниже которой наблюдается случайное распределение. 

Распределение же отдельных видов (в первую очередь – массовых) 

свойством фрактальности не обладает, за исключением одного 

доминирующего вида. Эти данные можно интерпретировать как 

свидетельство в поддержку несовместимости фрактальных моделей уровня 

вида и сообщества.  

По аналогичной схеме было проанализировано (Азовский, Чертопруд, 

1997; Azovsky et al., 2000) распределение отобранных параллельно с 

макрозообентосом проб микрофитобентоса (диатомовых водорослей). На 

больших масштабах (75 м – километры) выявляется градиентное размещение 

в сочетании с крупномасштабной агрегированностью. Для малых же 

масштабов (сантиметры – 75 м) продемонстрировано наличие фрактального 

пространственного распределения. Таким образом, в случае анализа 

сообщества микрофитобентоса выявлена верхняя граница диапазона 

фрактальности.  

Анализу пространственного распределения макрозообентоса, 

микрофитобентоса, а также микрозообентоса (инфузорий) Кандалакшского 

залива Белого моря в гораздо более обширном диапазоне масштабов 

посвящена еще одна работа (Азовский и др., 2007). Здесь на обширном 

материале показано, что для всех трех групп характерно случайное 

распределение на малых масштабах, которое сменяется фрактальным типом 

распределения, за которым следует агрегированность с тенденцией к 

градиенту. Фрактальное распределение выявлено в масштабе десятков 

метров – километров для макрозообентоса, в масштабах метров – сотен 

метров для инфузорий и в масштабах дециметров – десятков метров для 

водорослей. На основании полученных данных авторами высказывается 
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гипотеза о том, что диапазоны фрактальности пропорциональны средним 

размерам организмов каждой группы, составляя приблизительно 104–107 

характерных размеров особи.  

 
1.4.2. Мультифрактальная модель пространственного 

 распределения видового богатства 

Еще одно направление применения мультифрактального анализа для 

описания пространственной структуры сообщества предложено недавно и 

развивается в работах А. Лори и Э. Перье (Perrier, Laurie, 2008; Laurie, Perrier, 

2010, 2011).  

Отправной точкой для данного подхода служит рассмотренная выше 

модель Харта (Harte et al., 1999), описывающая распределение видового 

богатства при последовательных бисекциях исходной площади. А. Лори и 

Э. Перье  (Perrier, Laurie, 2008) обратили внимание на слабую реалистичность 

одного из положений модели Харта, а именно пространственную 

неизменность показателя a, определяющего долю видов, населяющих 

каждую из половинок участка после бисекции. Поскольку доля a одинакова 

для каждой из половинок, модель Харта генерирует равномерное 

распределение видового богатства по площади, тогда как реальное 

распределение видового богатства гетерогенно: участки одинаковой площади 

зачастую содержат разное количество видов. Для создания такой 

гетерогенности доля видов в каждой из половинок после бисекции 

принимается различной: одна из половинок получает долю p1, вторая – долю 

p2. Если эти доли не зависят от уровня бисекции, то такая модель генерирует 

строго мультифрактальное распределение видового богатства по площади. 

Авторы назвали эту модель MFp1p2. Она является обобщением модели Харта 

и сводится к ней, если p1 = p2 = a.  

Авторы модели подробно описали компьютерные алгоритмы, 

генерирующие распределение видового богатства по площади в соответствии 

с моделью MFp1p2, а также разработали специальный алгоритм MF(ε) для 
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оценки спектра обобщенных размерностей Dq по данным, представляющим 

собой набор пар (S,A), которые часто фигурируют в эмпирических 

исследованиях (Perrier, Laurie, 2008).  

Позднее (Laurie, Perrier, 2010) была предложена альтернативная 

параметризация модели MFp1p2 с использованием показателей a = (p1 + p2)/2 

и b=p1/p2. Показатель a определяет скейлинг видового богатства и 

эквивалентен показателю a модели Харте, а показатель b характеризует 

гетерогенность распределения видового богатства. 

Для верификации на эмпирических данных положения о 

мультифрактальном характере пространственного распределения видового 

богатства предлагается следующая процедура (Laurie, Perrier, 2011). Для 

описания некоторой территории необходимо сформировать набор пар 

площадь – видовое богатство (A,S). Удобным исходным материалом для 

получения таких данных являются так называемые атласы, представляющие 

собой перечни видов, привязанные к ячейкам на регулярной географической 

карте. Комбинируя списки видов для соседних ячеек, можно получить 

данные о видовом богатстве для участков различной площади. Далее 

исходные площади и количества видов заменяются нормированными 

величинами: 0/ˆ AAA   и SSS /ˆ  , где A0 – общая площадь описываемой 

территории, а S  – среднее видовое богатство для данной площади Â. Таким 

образом, нормировка площади позволяет сопоставлять различные наборы 

данных, а нормировка видового богатства приводит к тому, что для каждого 

масштаба Â среднее значение анализируемых величин Ŝ равно единице. 

Смысл такой нормировки в том, чтобы удалить влияние роста среднего 

видового богатства с ростом площади и анализировать исключительно 

гетерогенность распределения видового богатства. Переход к таким 

нормированным величинам возможен не только для эмпирических данных, 

но и в модели MFp1p2. Переход к анализу нормированного видового 

богатства ничего не меняет в характере мультифрактала и обобщенные 
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размерности Реньи остаются неизменными. Модифицированную таким 

образом модель авторы обозначили как MFb.  

Дальнейший алгоритм анализа данных: 

1. Строится график зависимости Ŝ  от Â в билогарифмических 

координатах. Такой график авторы называют «отпечатком»  (log-log 

footprint) и считают своего рода индикатором мультифрактальности, 

поскольку он демонстрирует рост гетерогенности видового богатства 

при уменьшении масштаба.  

2. Рассчитывается m вариантов оценки спектра обобщенных 

размерностей Реньи qD
~

 с использованием алгоритма MF(ε).  

3. Если каждая оценка qD
~

 имеет вид монотонно убывающей функции, 

то осуществляется оценка параметра мультифрактала b. Для этого 

ищется лучшая аппроксимация спектра Dq (b) путем минимизации 

суммы квадратов отклонений   2)
~

)(( qq DbD .  

4. В качестве дополнительной проверки мультифрактальности строится 

график зависимости стандартных отклонений нормированного 

видового богатства на каждом из масштабов  Ŝ  от Â.  

Предлагаемый поход применялся для 4 наборов данных: атлас растений 

сем. Proteacea в Капской флористической области, атлас птиц Южной 

Африки, атлас птиц Франции и пространственное распределение деревьев 

участка дождевого тропического леса на острове Барро-Колорадо в 

Панамском проливе (BCI).  

Для всех наборов данных наблюдается характерный рост гетерогенности 

с уменьшением масштаба на графиках «отпечатков». Для трех атласов 

получены удовлетворительные оценки спектров обобщенных размерностей 

qD
~

 и на их основе рассчитан параметр мультифрактальной модели b. При 

этом параметры b существенно отличаются для разных наборов данных (от 

1.08 для птиц Франции до 1.39 для капских протейных). Графики 
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зависимости  Ŝ  от Â также демонстрируют рост гетерогенности при 

уменьшении масштаба, хотя и присутствует значительный разброс данных, а 

сам характер роста гетерогенности не во всех случаях соответствует модели 

MFb. При рассмотрении полного набора данных по деревьям тропического 

леса (BCI) полученные оценки спектра qD
~

 имеют очень большой разброс и 

не позволяют получить адекватную оценку параметра b модели MFb. Если 

же из анализа исключить наименьшие масштабы, то ситуация выправляется, 

хотя полученная таким образом оценка b слабо отличается от единицы.  

Полученные результаты интерпретируются авторами как свидетельство 

«приблизительно мультифрактальной природы данных». Отклонения же на 

малых масштабах в наборе данных BCI связываются с возможным влиянием 

отдельных крупных деревьев.  

Мультифрактальная модель пространственного распределения видового 

богатства (Laurie, Perrier, 2010), несмотря на схожесть используемого 

математического аппарата, существенно отличается от подхода Л. Борда-де-

Агуа (Borda-de-Agua et al., 2002) и методологии, развиваемой в настоящей 

диссертации. Модель MFp1p2 рассматривает только один компонент 

структуры сообщества – видовое богатство – и не учитывает соотношения 

численностей видов. А. Лори и Э. Перье  рассматривают видовое богатство 

как некую переменную, распределение которой по площади можно изучать с 

использованием стандартного мультифрактального анализа. Имеющиеся 

оценки видового богатства переводятся в абстрактные плотности, по 

которым рассчитываются моменты и изучается их скейлинг. При этом не 

учитывается принципиальная неаддитивность такой характеристики, как 

видовое богатство, однако техника мультифрактального анализа в моделях 

MFp1p2 и MFb применяется верно: видовое богатство может иметь 

мультифрактальное распределение по площади.  

В методе же Л. Борда-де-Агуа  (Borda-de-Ague et al., 2002) и в нашем 

подходе отсутствует простая мера, распределенная по носителю. 

Распределенным оказывается сообщество, состоящее из отдельных видов, 



70 

каждый из которых обладает собственной количественной характеристикой, 

а именно представленностью. Моменты Mq рассчитываются по 

относительным представленностям видов для каждого участка, а не по 

относительным заселенностям участков изучаемой мерой и в этом состоит 

принципиальное отличие.  

Необходимо также сказать несколько слов о предлагаемом А. Лори и 

Э. Перье алгоритме анализа эмпирических данных. Несмотря на общую 

корректность моделей MFp1p2 и MFb, предложенный алгоритм выявления 

фрактальности лишен одного принципиального момента, а именно анализа 

характера скейлинга моментов распределения. Отсутствие корректным 

образом выявленного степенного скейлинга моментов не позволяет сделать 

однозначного вывода относительно мультифрактальности распределения 

видового богатства в изученных наборах данных. Рост гетерогенности 

распределения видового богатства с уменьшением масштаба, 

иллюстрируемый графиками «отпечатков», не тождествен 

мультифрактальности.  

Второй особенностью предложенного алгоритма является концентрация 

на параметре b мультифрактального распределения строго определенного 

класса. Такой подход сужает пространство возможностей интерпретации 

получаемых результатов, хотя и существенно упрощает процедуру оценки в 

том смысле, что получить осмысленный результат можно практически на 

любом наборе данных.  

 
1.5. Основы мультифрактального анализа  

видовой структуры сообществ 

Как известно, сообщество характеризуется определенной биомассой, 

продукцией и упорядоченностью строения – структурой, в которой выделяют 

пространственную, видовую и трофическую компоненту. Все три 

компоненты могут быть охарактеризованы в рамках аллометрических 

(степенных) зависимостей. Степенные зависимости являются 
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математическим выражением фрактальности (самоподобия) объекта. Так, 

видимым проявлением внутренней самосогласованности и самоподобия 

пространственной структуры сообщества может служить хорошо известная 

степенная зависимость видового богатства S от площади территории A (1.2) 

(см. разделы 1.1.2 и 1.4.1). Далее, математическая форма гипотезы 

Р. Маргалефа (1992) о степенной зависимости видового богатства S от 

суммарной численности сообщества N, записанная в виде  

kNS ~ , (1.38) 
где k – индекс разнообразия, также является выражением идеи самоподобия 

биотического сообщества при изменении его масштаба в пространстве 

суммарных численностей. Наконец, «скрытый» скейлинг структуры 

сообщества отражается и в другой известной степенной зависимости, 

связывающей количество трофических связей L с видовым богатством S 

(Brose et al., 2004) 

uSL ~ , (1.39) 
где u – константа. 

Широкое применение степенных законов в описании структуры 

сообщества позволяет поставить вопрос о возможности ее описания с 

использованием методов фрактального анализа. Впервые такую возможность 

постулировал Р. Маргалеф (1992). Немного позднее аналогичные идеи были 

разработаны в работах Дж. Харта с коллегами (Harte, Kinzig, 1997; 

Harte et al., 1999, 2001) . 

Естественным развитием идей Р. Маргалефа и Дж. Харта о 

фрактальности структуры биотического сообщества стало применение 

аппарата мультифрактального анализа. Приоритет в этом аспекте в изучении 

пространственного распределения сообщества принадлежит Л. Борда-де-

Агуа и соавторам (Borda-de-Agua et al., 2002). Одновременно и независимо 

группа исследователей из Нижегородского государственного университета 

под руководством Д.И. Иудина и Д.Б. Гелашвили разрабатывала 

методологию применения мультифрактального анализа для данных, строго 
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не привязанных к пространству и, в основном, относящихся к видовой 

структуре сообщества (Иудин, Гелашвили, 2002; Иудин и др., 2003; 

Гелашвили и др., 2007, 2008, 2010, 2012; Iudin, Gelashvili, 2003; Yakimov et 

al., 2008). Автор настоящей диссертации присоединился к этой группе в 2002 

году. 

В настоящем разделе изложены основы мультифрактального анализа 

видовой структуры сообществ, авторство которых принадлежит Д.И. Иудину 

и Д.Б. Гелашвили. Методологические аспекты, связанные с алгоритмами 

формирования выборок при изучении скейлинга и статистическим анализом 

скейлинга, являются предметом совместной разработки с Д.И. Иудиным и 

Д.Б. Гелашвили и поэтому изложены в соответствующем разделе 

собственных исследований. 

Одним из ключевых моментов при фрактальном анализе структуры 

сообщества является выбор меры масштаба. Р. Маргалеф (и мы – вслед за 

ним) в качестве меры масштаба использовал суммарную численность особей 

в пробе, тогда как Дж. Харт и Л. Борда-де-Агуа – площадь, занимаемую 

описанным участком сообщества. Имеются и другие варианты определения 

меры масштаба, например суммарное выборочное усилие. Выбор меры 

масштаба применительно к конкретному эмпирическому материалу 

обусловливается структурой отбора проб, целями и задачами исследования.  

Несмотря на то, что при использовании различных мер масштаба 

исследуются немного отличающиеся типы структуры сообщества, 

применяемый математический аппарат мультифрактального анализа 

абсолютно аналогичен. 

Поскольку изначально мы разрабатывали методологию применения 

мультифрактального анализа для описания структуры сообщества 

применительно к случаю непространственных данных, в последующем 

изложении мы будем следовать данному варианту, используя в качестве 

меры масштаба суммарную численность составляющих сообщество 

особей N. Для получения мультифрактального описания пространственной 
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структуры сообщества во всех формулах и выкладках настоящего раздела 

можно просто заменить  N  на площадь  A.  

 
1.5.1. Монофрактальный анализ структуры сообщества 

Ю. Одум (1975, с. 196–197), обсуждая проблему определения видового 

богатства на основе упоминавшегося метода разрежения Сандерса (Sanders, 

1968) указывает: «Графический анализ имеет два преимущества перед 

показателями: 1) сглаживается влияние различий в величине проб; 2) не 

делается никаких специальных предположений о характере математической 

зависимости. Однако, подобрав уравнения для таких кривых, можно помочь 

выяснить, какими математическими «законами» определяется зависимость 

между S и N». 

В свою очередь Р. Маргалеф предложил аппроксимировать эту 

зависимость степенным законом: «…зависимость между S и N можно 

выразить следующим образом: 
0NS  kNS  1NS 

хемостат обычная экосистема музейная экспозиция 

Степень k – прекрасный индекс разнообразия. Он находится в пределах 

между 0 и 1. Он не характеризует детали, но может выражать фрактальную 

самоорганизацию внутри системы» (Маргалеф, 1992, с. 143). 

Хемостат демонстрирует нулевое разнообразие, поскольку при любой 

численности, например культивируемых микроорганизмов, они будут 

представлены одним видом (монокультурой). Напротив, музейная 

экспозиция, хотя и представлена чучелами, стремится к максимальному 

разнообразию, поскольку здесь каждый вид представлен одним экспонатом. 

Реальные сообщества и экосистемы находятся в промежутке между этими 

крайними случаями. Предположение о том, что видовое богатство обладает 

степенным скейлингом, мы называем гипотезой Маргалефа. 

Степенная зависимость в координатах натуральных значений S и N 

легко преобразуется в линейную в билогарифмических координатах 
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NkS loglog  , (1.40) 
где k = log S / log N, 0 ≤ k ≤ 1 имеет смысл индекса видового разнообразия 

Маргалефа. Выражение (1.38) показывает, что видовая структура сообщества 

(в данном случае видовое богатство) инвариантна относительно 

преобразования его численности. Величину k можно трактовать как 

соответствующую фрактальную размерность: число элементов видовой 

структуры – число видов сообщества – меняется по степенному закону с 

показателем k при увеличении размеров системы, т.е. с ростом численности 

сообщества. 

Выражения (1.38) и (1.40) эквивалентны утверждению о самоподобии 

системы. Они показывают, что структура сообщества инвариантна 

относительно преобразования его численности, выступающей в данном 

случае эквивалентом масштаба. Итак, адекватным математическим 

образом накопления видового богатства при увеличении масштаба, 

являются монофракталы: множества, характеризующиеся единственной 

фрактальной размерностью. 

Таким образом, видовая структура сообщества может быть представлена 

в виде фрактала. Cама по себе фрактальная размерность не дает 

исчерпывающего количественного представления о структуре 

самоподобного объекта: множества с одинаковой фрактальной размерностью 

могут иметь различную структуру. В реальности мы имеем дело с 

принципиально неоднородным распределением особей выборки по видам, 

что ставит вопрос о необходимости применения аппарата 

мультифрактального анализа. 

 
1.5.2. Моменты и обобщенные размерности 

В рамках описания видового богатства роли отдельных видов в 

формировании структуры сообщества нивелированы: зависимость фиксирует 

лишь факт наличия того или иного вида в выборке, игнорируя его 

представленность и степень доминирования. Это обстоятельство указывает 
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на необходимость использования теории мультифракталов – неоднородных 

фрактальных объектов, для полного описания которых недостаточно 

введения всего лишь одной величины, фрактальной размерности D, а 

необходим целый спектр таких размерностей, число которых, вообще говоря, 

бесконечно.  

Введем моменты Mq распределения особей по видам 





)(

1

)(
NS

i

q
iq pNM , (1.41) 

где pi – относительная представленность i-го вида (см. раздел 1.2.1), а 

непрерывно меняющаяся величина -∞ ≤ q ≤ ∞ называется порядком момента. 

Для мультифрактальных объектов должен выполняться степенной 

скейлинг моментов при каждом фиксированном q 

)()( q
q NNM  , (1.42) 

где показатель τ(q) характеризует скорость изменения соответствующего 

момента при увеличении масштаба 

N

NM
q q

N ln

)(ln
lim)(


 . (1.43) 

Момент M0 фактически представляет собой число видов (S) и его 

скейлинг иллюстрирует соотношение (1.38). Значения наклонов графиков 

Mq (N) составляют вектор τ(q). 

Заметим, что в случае равнопредставленности видов, когда все pi равны 

между собой, pi = 1 / S, скейлинг моментов при различных q описывается 

очень простой формулой: 

q
q NSNM  1)()( . (1.44) 

Если вспомнить, что зависимость числа видов S от N описывается 

формулой Маргалефа, то для показателя τ(q) в случае равнопредставленности 

мы получим 

)1()( qkq  . (1.45) 
Характерный для монофракталов линейный характер зависимости τ(q), 

представленный в последнем соотношении, утрачивается в случае 

неравномерного распределения (что типично для реальных сообществ),  при 
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этом зависимость показателя τ(q) (называемого также показателем массы) от 

порядка момента становится существенно нелинейной. 

Для выявления степени отклонения от линейности функции τ(q) в 

теории мультифракталов используют аппарат обобщенных размерностей. В 

рассматриваемом случае анализа структуры сообщества обобщенные 

размерности Реньи определяются как: 

q

q

N

M
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D q

N
q 
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. (1.45) 

Предположим, что степенной скейлинг моментов Mq строго соблюдается 

на всем диапазоне масштабов от 1 до N. Тогда обобщенные размерности 

можно оценить по упрощенной формуле 

N

M

q
D q

q ln

ln

1

1


 . (1.46) 

В общем случае можно получить бесконечное число обобщенных 

размерностей Dq, поэтому неоднородный фрактальный объект называют 

мультифракталом. Для однородных фракталов Dq = D = const, поэтому их 

часто также называют монофракталами. 

Покажем взаимосвязь индексов разнообразия и некоторых обобщенных 

размерностей Dq. Для q = 0 результат очевиден: 

N

NS
kD
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)(ln
0  . (1.47) 

Можно показать, что для q=1: 
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где H – информационный индекс Шеннона (1.9). Для q = 2: 

N

C
D

ln

ln
2  , (1.49) 

где SDC 1  – индекс видового разнообразия Симпсона (1.8).  

Для q = 1/2: 

N
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 , (1.50) 

где μ – индекс Животовского (1980) . 
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Неожиданным может показаться отсутствие классических аналогов 

индексов разнообразия для размерностей Реньи с отрицательными q. Вместе 

с тем значение таких индексов представляется чрезвычайно важным при 

выявлении роли редких видов. Рассмотрим, например, обобщенную 

размерность Реньи для q = -1: 

N

M
D

ln

ln

2

1 1
1


  , (1.51) 

где наибольший вклад в значение величины момента M-1, представляющего 

собой сумму обратных частот, дают именно редкие виды. 

Можно продолжить вычисления и получить весь спектр обобщенных 

размерностей Dq для любых q в интервале от -∞ до ∞. Обобщенные 

размерности практически не зависят от численности самоподобного 

сообщества и являются своеобразными структурными инвариантами 

однотипных систем, отличающихся друг от друга размерами. 

 

1.5.3. Мультифрактальный спектр 

Обсуждаемые выше обобщенные размерности Реньи не являются, 

строго говоря, фрактальными размерностями в общепринятом понимании 

этого слова. Поэтому наряду с ними используется так называемая функция 

мультифрактального спектра f(a). 

Предположим, что мы постепенно увеличиваем размер выборки N, при 

этом, разумеется, увеличиваются и представленности отдельных видов ni. 

Как они меняются с ростом размера выборки N? Или, другими словами, как 

ведут себя компоненты вектор относительных представленностей видов 

 Sppp ,...,1 ? Для ответа на поставленный вопрос удобно ввести так 

называемый показатель сингулярности для данной частоты pi  

ia
i NNp )( , (1.52) 

показывающий насколько быстро убывает число представителей 

конкретного вида при увеличении численности сообщества. Чем меньше ai, 

тем медленнее это убывание и тем выше представленность соответствующих 
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видов (тем более плотное подмножество мы имеем). Для набора 

равнопредставленных видов (монофрактал), когда ki
i N

SN

n
p 

1
, 

показатели сингулярности для всех видов равны индексу Маргалефа k. В 

случае мультифрактальной структуры (т.е. фрактальной структуры, 

состоящей из монофракталов с различными размерностями Хаусдорфа) мы 

имеем целый спектр сингулярностей: . Ширина спектра 

характеризует степень контраста между редкими и доминантными видами. 

Для набора равнопредставленных видов этот контраст отсутствует и спектр 

сингулярностей стягивается в точку. Заметим, что поскольку относительная 

численность редких видов не может убывать быстрее, чем 1/N (найден хотя 

бы один представитель вида), максимальное значение показателя 

сингулярности в рассматриваемой нами проблеме видового разнообразия не 

может превышать единицы 1max a . Очевидно далее, что для доминантных 

видов их абсолютная численность не может увеличиваться быстрее, чем N  и, 

таким образом, 0min a .  

Следующий шаг – это выяснение того, как много подмножеств (видов) с 

данной сингулярностью ai содержится в сообществе. Другими словами, 

нужно найти размерность f(ai) фрактала с сингулярностью ai внутри 

сообщества. С использованием анализа скейлинга видового богатства в 

группах видов с данной сингулярностью ai и интегрирования по всем 

сингулярностям можно показать, что искомые фрактальные размерности 

связаны с показателями массы следующим соотношением: 

))(()()( qafqqaq  . (1.53) 
Зависимость фрактальных размерностей соответствующих подмножеств 

от индекса сингулярности называется функцией мультифрактального 

спектра. Мультфирактальный спектр связан с зависимостью τ(q) 

преобразованием Лежандра: 

maxmin aaa i 
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Преобразование Лежандра инволютивно, т.е. его квадрат равен 

тождественному преобразованию: если f(a) при преобразовании Лежандра 

переходит в τ(q), то преобразование Лежандра от τ(q) будет снова f(a). 

Геометрический смысл преобразования Лежандра состоит в следующем 

(Арнольд, 2000). Рассмотрим множество всех невертикальных прямых на 

плоскости (t, x). Прямая задается своим уравнением batx  . Таким образом, 

невертикальные прямые можно рассматривать как точки на плоскости (a, b). 

Эта плоскость называется двойственной к исходной плоскости. Рассмотрим 

на плоскости (t, x) гладкую кривую )(tgx  . Касательная к этой кривой 

меняется при движении вдоль кривой. Соответствующая касательной точка 

двойственной плоскости описывает при этом некоторую кривую, которая 

является графиком функции )(afb  , представляющей собой преобразование 

Лежандра исходной функции. 

Переменная a (индекс сингулярности) и неотрицательная функция f(a) 

(спектр сингулярностей) дают представление о мультифрактальности 

структуры сообщества, эквивалентное представлению через q и τ(q), то есть, 

с учетом второго равенства в выражении (1.45), фактически эквивалентное 

представлению через спектр обобщенных размерностей Реньи. 

Подчеркнем, что индексы сингулярности мультифрактальной видовой 

структуры сообщества характеризуют скорость уменьшения относительной 

численности видов с ростом масштаба сообщества. В свою очередь, график 

мультифрактального спектра есть геометрическое место точек, 

соответствующих бесконечному набору обобщенных фрактальных 

размерностей, включающих, в качестве нормированных эквивалентов, все 

известные показатели видовой структуры сообщества. 

Следовательно, мультифрактальный спектр распределения особей по 

видам объединяет в себе фрактальные размерности распределения с 

индексами сингулярности отдельных видов, что существенно расширяет 
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возможности традиционного анализа видового разнообразия. Можно 

заключить, что мультифрактальный спектр является обобщенным 

геометрическим образом видовой структуры сообщества и средством ее 

визуализации. 

Обратимся к существующим аналогиям между фрактальным анализом 

геометрических объектов и анализом разнообразия биотических сообществ. 

В обоих случаях занимаемое объектом пространство разбивается на ячейки. 

В случае биотического сообщества такое разбиение происходит неявно, так 

как для элементов сообщества все пространство возможностей изначально 

разбито на таксономические категории (чаще всего в качестве таких ячеек 

выступают виды). Подсчет числа составляющих сообщество видов (то есть 

определение видового богатства сообщества) аналогичен подсчету занятых 

ячеек при определении размерности однородного фрактала. Таким образом, 

анализ видового богатства сообщества можно сопоставить с 

монофрактальным подходом к анализу неоднородных объектов. 

Как биологическое сообщество, так и геометрический мультифрактал 

обладают гетерогенностью (в сообществах, например, выделяются 

доминантные и редкие виды), поэтому при простом подсчете занятых ячеек 

теряется важная информация. Чтобы этого избежать, биологи переходят к 

анализу видового разнообразия сообществ, что аналогично переходу к 

мультифрактальному анализу. В обоих случаях это сводится к определению 

содержимого каждой из ячеек в отдельности. Итогом является набор долей 

{pi}. Для сообщества pi – это относительная представленность особей i-го 

вида. Далее, исходя из этого набора, можно вычислить различные индексы 

видового разнообразия (Шеннона, Симпсона и др.), а также целые семейства 

индексов (обобщенные энтропии и размерности Реньи, числа Хилла). 

При применении мультифрактального формализма к структуре 

сообщества это сообщество рассматривается как множество, состоящее из 

отдельных фрактальных подмножеств, которые можно интерпретировать как 

совокупности особей, относящихся к видам со сходной представленностью. 
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Так, например, можно выделить подмножество доминирующих видов, 

подмножество субдоминантов и т.д. Для таких подмножеств можно 

вычислить фрактальную размерность, которая и будет характеризовать 

видовое разнообразие. Именно такой смысл имеет ордината точек на графике 

мультифрактального спектра. Абсцисса же точек характеризует 

относительную представленность (долю) видов того или иного 

подмножества. Ее также можно интерпретировать как скорость убывания 

доли вида (типичного представителя данного подмножества) при росте 

объема выборки. Наличие на графике спектра точек, лежащих по оси «а» 

близко к нулю, означает присутствие в сообществе сильных доминантов 

(причем, чем меньше абсцисса точек, тем сильнее доминирование); наличие 

же точек, лежащих близко к единице, означает присутствие в сообществе 

редких видов. Расстояние между крайними точками спектра можно 

интерпретировать как показатель, обратно пропорциональный 

выровненности видов в сообществе: чем оно больше, тем меньше 

выровненность, и наоборот. Крайним вариантом выровненности является 

равнопредставленность видов; при этом весь спектр схлопывается в 

единственную точку, ордината которой соответствует монофрактальной 

размерности сообщества. 

 

1.6. Моделирование многовидовых сообществ 

Математическое моделирование в экологии – это обширнейшая тема, 

которой посвящено огромное количество монографий, статей, 

исследований... Существует огромное разнообразие подходов к 

моделированию тех или иных процессов, привлекаются самые различные 

математические техники. Более или менее полный обзор этой области в 

рамках настоящего исследования представляется нецелесообразным. 

Поэтому здесь будет дан подробный обзор лишь одного класса моделей, 

который будет использован в нашем исследовании, а именно моделей на 

основе отдельных особей {individual-based models}. 
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Это один из классов имитационных моделей, получивший в последние 

годы широкое распространение для описания динамики популяций и 

сообществ. Их отличительной особенностью является то, что моделируется 

поведение отдельных особей, которые могут обладать одинаковыми либо 

разными свойствами в зависимости от модели, при этом особи с разными 

свойствами обычно составляют популяции разных видов. Такого рода 

модели представляют значительную трудность в реализации в связи с 

огромным объемом вычислительных операций, необходимых для проведения 

симуляций. Именно поэтому их широкое внедрение стало возможным лишь с 

развитием вычислительной техники. 

По отношению к моделированию пространства можно выделить три 

класса моделей: модели без пространственной структуры, модели в 

дискретном пространстве и модели в пространстве непрерывном. В моделях 

без пространственной структуры сообщество представляет собой 

своеобразную урну, в которой имеет место постоянное перемешивание 

особей и их встречи и взаимодействие носят практически случайный 

характер (в популяционной генетике такая ситуация соответствует 

панмиксии). Напротив, модели с пространственной структурой 

подразумевают распределение особей по некоторому носителю, например по 

отдельным обособленным местообитаниям внутри сообщества.  

В свою очередь, пространственная структура может быть описана 

дискретным либо непрерывным образом. При дискретном подходе 

сообщество моделируется в виде некоторой решетки, отдельные ячейки 

которой соответствуют местообитаниям. Внутри этих ячеек-местообитаний 

могут располагаться особи, которые по определенным правилам могут 

взаимодействовать, умирать, размножаться и распространяться по решетке. 

Непрерывный же подход подразумевает распределение особей в 

пространстве без каких-либо ограничений, то есть описание положения 

особей непрерывными координатами. 
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Дискретные модели удобны в плане минимизации необходимых 

вычислительных мощностей и проработанности решеточных моделей в 

рамках теории случайных процессов. Континуальные же модели могут 

претендовать на более полное соответствие реальным сообществам (где 

особи распределены непрерывно), однако же не получили широкого 

распространения вследствие вычислительной сложности. 

В контексте рассматриваемой в настоящем исследовании проблемы 

особый интерес представляют модели с пространственной структурой, 

поскольку именно в этом случае структура сообщества имеет наиболее явное 

представление. В этом разделе будут рассмотрены опубликованные модели 

экологических процессов, а также аналитические подходы  к их анализу. 

 

1.6.1. Решеточные модели с непрерывным временем 

Этот класс моделей является одним из самых распространенных. 

Модели такого типа применяются как для описания отдельной популяции, 

так и для описания нескольких взаимодействующих популяций, вплоть до 

моделирования целого сообщества. Мы рассмотрим наиболее характерные 

примеры в порядке их усложнения. 

В основе всех рассмотренных в этом разделе моделей лежит решетка – 

двумерный (чаще всего квадратный) массив ячеек. Ячейка представляет 

собой отдельное неделимое местообитание. Ячейка может содержать в себе 

одну особь того или иного типа либо быть вакантной. 

Контактный процесс {contact process}. Эта модель впервые была 

предложена Харрисом (Harris, 1974). Здесь мы имеем дело с одним типом 

особей, то есть фактически с одной популяцией. Каждая ячейка решетки 

может находиться только в двух состояниях: 1 – занята, 0 – свободна. 

Динамика системы предельно проста: особи гибнут со скоростью 

(вероятностью) δ, размножаются со скоростью β. Размножение происходит 

локально, то есть дочерняя особь направляется на одну из соседних ячеек; 

если выбранная для попытки размножения ячейка занята – ничего не 
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происходит, если свободна – она становится занятой. Для удобства 

рассмотрения обычно производят масштабирование времени: скорость 

гибели особей приводится к единице, δ=1. Тогда существует такое 

критическое значение βс, что при β < βc система вымирает, то есть приходит в 

состояние, в котором все ячейки свободны, если же β > βc – система 

выживает, то есть приходит в нетривиальное стационарное состояние. 

Существование и единственность этого нетривиального стационарного 

состояния строго доказаны (Durrett, Griffeath, 1983; Bezuidenhout, Grimmett, 

1990). Такого рода доказательства основываются на дуальности контактного 

процесса со случайным блужданием по решетке. 

Контактный процесс был исходно предложен в математической 

литературе именно как модель биологического процесса. Однако долгое 

время он обсуждался исключительно в литературе по теории вероятностей 

(Durrett, 1999), и лишь в конце 1980-х был переоткрыт в биологической 

литературе (Crawley, May, 1987). Контактный процесс можно рассматривать 

как отправную точку для конструирования более сложных моделей. 

Многотипный контактный процесс {multitype contact process}. Это 

обобщение простого контактного процесса для нескольких типов особей, то 

есть для нескольких популяций разных видов. Ячейки решетки теперь могут 

находиться в состояниях: 0 – свободна, i = 1, 2,…, k, что означает 

присутствие в ячейке особи i-го вида. Особи i-го вида отмирают с единичной 

скоростью и размножаются со скоростью βi, дочерняя особь направляется в 

соседнюю ячейку, если выбранная для размножения ячейка свободна – она 

занимается особью соответствующего вида. Если же выбранная для 

расселения ячейка занята, существует два основных варианта 

взаимодействия особей разных типов: 1. симметричное взаимодействие, 

когда при попытке распространения в занятую ячейку ничего не происходит; 

2. иерархическое взаимодействие, когда особи типа i могут размножаться в 

ячейки, занятые особями вида j < i, с вытеснением последних. В первом 

случае сосуществование видов невозможно, для случая двух видов это 
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можно строго доказать (Neuhauser, 1992). Во втором случае сосуществование 

возможно (Crawley, May, 1987; Durrett, Swindle, 1991). 

Предложено две линии обобщения модели многотипного контактного 

процесса. Первая линия следует по пути формализации взаимодействия  при 

попытке вселения в занятую ячейку (Silvertown et al., 1992): существует 

вероятность pij успешного вселения вида i в ячейку, занятую особью вида j. 

Эта версия обобщает рассмотренные выше варианты. Вторая линия 

модификации сохраняет запрет на вселение в занятые ячейки, но вводит 

зависимость смертности от окружения (Durrett, Levin, 1998): скорость гибели 

особей вида i описывается как  
j jiji f , где fj – доля соседей вида j. 

Существует также третья линия модификации этой модели, а именно 

добавление в модель условно называемого мутационного процесса. Эта 

версия будет рассмотрена нами отдельно. 

Модель избирателя {voter model}. Эта модель (Clifford, Sudbury, 1973; 

Holley, Liggett, 1975) представляет собой небольшое упрощение модели 

контактного процесса. Ее название связано с тем, что в данном случае 

решетку можно представить как прямоугольную сетку домов, в которых 

живут избиратели. Каждый избиратель в определенный момент времени 

обладает определенным мнением, то есть находится в состоянии 0 или 1. Со 

скоростью δ избиратели меняют свое мнение на мнение одного из соседей. 

Математически эта модель эквивалентна модели контактного процесса с 

двумя одинаковыми видами и параметром рождаемости  , то есть здесь 

просто отсутствует пустое пространство. 

Многотипный контактный процесс с мутациями {multitype contact 

process with mutation}. Эта модель (Bramson et al., 1996; Durrett, Levin, 1996) 

модифицирует модель многотипного контактного процесса путем 

добавления в него элемента эволюционной динамики: дополнительно к 

параметрам базовой модели добавляется скорость мутирования особей υ. 

Мутирование подразумевает превращение особи в особь нового вида. Особи 

всех видов полагаются одинаковыми ( consti   ), поэтому модель 
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имитирует эволюцию нейтрального сообщества (Hubbell, 1997, 2001). Эта 

модель была предложена авторами для исследования свойств зависимости 

видового богатства от площади. Однако аналитической трактовке оказалось 

возможным подвергнуть лишь следующую упрощенную модель. 

Модель избирателя с мутациями {voter model with mutation}. От базовой 

модели избирателя эта модель отличается возможностью существования 

множества типов мнений, а также наличием скорости изменения мнения на 

новое υ. Эта модель эквивалентна модели многотипного контактного 

процесса с мутациями с параметром рождаемости  , поэтому 

полученные для нее результаты будут описаны в терминах нейтрального 

экологического сообщества.  

Имеющиеся теоремы для модели избирателя с мутациями доказываются 

для случая 0 . Рассмотрим следующую интерпретацию динамики в 

модели избирателя. Проследим родословную особи, находящейся в данный 

момент в некоторой ячейке решетки. Отматывая время назад и двигаясь 

через ячейки, в которых находятся предки, мы получаем путь через решетку, 

который можно интерпретировать как случайное блуждание. Этот путь 

обрывается в тот момент, когда произошла мутация. Время до мутации имеет 

экспоненциальное распределение со средним 1/υ, а средняя длина пути 

составляет 1L . Эта величина представляет собой характерный масштаб 

для данной системы. Обозначим через Sr квадрат со стороной Lr, а через Nr – 

число видов, содержащихся внутри этого квадрата. При построении SAR 

откладывают logNr как функцию logSr, то есть 2r logL. Поскольку Llog  

при 0 , необходима нормировка на  logL. В итоге SAR определяется как 

функция безразмерной величины r: 

LNr r log2log)(  . (1.55) 
Основной результат, полученный Bramson et al. (1996), состоит в 

следующей теореме: если 0 , то 
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интерпретация этого результата следующая: в предельном случае SAR имеет 

два участка, на масштабах до L с нулевым наклоном, на масштабах больших 

L – с единичным. Единичный наклон означает, что видовое богатство растет 

пропорционально площади. Вследствие конечности конкретных сообществ 

(также как и решеток в реальном компьютерном моделировании), нулевой 

наклон на малых масштабах никогда не наблюдается, однако же степенной 

скейлинг сохраняется. 

Модель нейтрального сообщества на бесконечной решетке. Эта модель 

является обобщением предыдущей. В основе моделируемого сообщества 

лежит решетка, в каждой ячейке которой находится одна особь, не 

перемещающаяся в течение жизни (Rosindell, Cornell, 2007). Динамика 

модели определяется процессами гибели особей, размножения 

(сопряженного с расселением) и видообразования. В каждый момент времени 

случайным образом выбранная на решетке особь погибает. В силу 

насыщения экологического пространства освободившееся место сразу 

заполняется: место погибшей особи занимает потомок одной из оставшихся 

на решетке особей. Выбор родителя осуществляется случайным образом в 

соответствии с функцией распространения K(r). При размножении с 

вероятностью ν может произойти мутация и тогда новая особь дает начало 

новому виду (видообразование путем точеных мутаций). 

Ключевыми параметрами модели являются скорость видообразования ν, 

а также форма и масштаб L функции распространения. В исходной 

формулировке этой модели (Rosindell, Cornell, 2007) применялись две 

функции распространения: квадратная (родитель выбирается случайным 

образом из квадрата соседних ячеек со стороной 2L+1) и нормальная 
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Позднее авторы применили так называемые функции распространения с 

тяжелыми хвостами (heavy-tail distribution, Rosindell, Cornell, 2009): 
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где параметр L определяет среднее расстояние между предком и потомком, а 

параметр η < 0 определяет «тяжесть» хвоста распределения: чем ближе η к 

нулю, тем большая часть распределения находится в хвосте. 

Для описанной модели возможно применение эффективного метода 

вычисления стационарного состояния решетки путем обратного 

итерирования во времени. Такой подход основан на отслеживании 

генеалогии каждой из присутствующих на решетке особей. Каждая особь 

представляется в виде генеалогической линии, на каждой итерации 

определяется положение ее родителя и таким образом сама линия также 

меняет свое местоположение. Когда две линии сталкиваются, это означает, 

что одна из них произошла от другой и они принадлежат одному и тому же 

виду. В дальнейшем отслеживается положение только одной линии из двух. 

Сами линии претерпевают случайное блуждание по решетке с диффузией, 

определяемой функцией распространения. При каждой итерации 

учитывается возможность мутации и если видообразование имело место, то 

отслеживание данной линии прекращается и все потомки данной линии 

объявляются принадлежащими отдельному виду. 

Данный алгоритм позволяет избежать расчета промежуточных этапов 

динамики и сразу показывает стационарное состояние решетки. Другим 

преимуществом является то, что он позволяет иметь дело с бесконечной 

решеткой, поскольку случайные блуждания генеалогических линий не 

ограничены только рассматриваемым участком решетки и могут уходить 

далеко за его пределы. Эта особенность алгоритма позволяет избежать 

эффекта граничных условий. 

Основным предметом изучения в рамках данной модели были 

зависимости видового богатства от площади (SAR). Показано, что SAR для 

разных дистанций распространения формируют семейство однотипных 

кривых, имеющих одинаковую форму, но сдвинутых друг относительно 
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друга. Это свойство позволило применить технику масштабирования осей 

для получения единой универсальной SAR, определяемой только скоростью 

видообразования. Универсальные SAR имеют вид трехфазных кривых: на 

малых масштабах видовое богатство быстро растет, с ростом площади 

скорость роста замедляется, на больших масштабах скорость роста вновь 

увеличивается. Скорость роста видового богатства на малых и больших 

масштабах в предельном случае имеет единичный наклон, то есть видовое 

богатство пропорционально площади. На промежуточных масштабах 

универсальные SAR соответствуют степенному закону (1.2) с показателем 

степени 0 < z < 1. 

Зависимость показателя степени z промежуточного участка скейлинга от 

скорости видообразования ν имеет вид обратной логарифмической функции 

(Pigolotti, Cencini, 2009), что соответствует линейной зависимости 1/z от 

логарифма ν. Показано также, что универсальной формой, независимой от 

дистанции распространения, обладают не только SAR, но и распределение 

видов по численности (Rosindell, Cornell, 2013). 

 
1.6.2. Модели с непрерывной пространственной структурой 

Рассмотрим непрерывную модель взаимодействующих популяций, 

впервые предложенную в работе Б. Болкера и С. Пакалы (Bolker, Pacala, 

1997), и получившую развитие в работах Р. Лоу и У. Дикмана (Law, 

Dieckmann, 2000; Law et al., 2003). В наиболее общем виде сообщество 

состоит из популяций n видов, особи располагаются в большом непрерывном 

двумерном пространстве (при моделировании – единичный квадрат). 

Отдельные организмы, располагающиеся в точках  21, xxx  , описываются 

дельта-функцией Дирака: 









'.,0

;',
)(' xx

xx
xx  (1.58) 

Распределение в пространстве особей вида i задается функцией pi(x), 

которая представляет собой сумму дельта-функций отдельных организмов. 
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Интегрирование этой функции по некоторой площади даст число 

организмов, на ней располагающихся. 

В модели фигурируют три процесса: гибель, размножение и 

перемещение особей. Перемещение описывается как вероятность 

переместиться из точки x в точку x’: 

)'()',( xxmxxM ii  . (1.59) 
Функция mi зависит только от индивидуальных характеристик вида и от 

расстояния между точками. 

Организм вида i, находящийся в точке x имеет вероятность гибели: 

    
j

xijj
d

ijijii dxxxpxxwddxD ')'()'()'()( )(  . (1.60) 

Первый член – параметр di – это видовой параметр независимой от 

плотности смертности. Выражение под знаком суммы описывает как 

смертность особей вида i зависит от присутствия в окружении особей вида j. 

Функция )'()( xxw d
ij   определяет силу влияния  организма вида j, 

располагающегося в точке x’, на организм вида i в зависимости от расстояния 

(индекс d обозначает принадлежность этой функции к смертности). Эта 

функция умножается на плотность вида j в точке x’ )'(xp j . Интегрирование 

позволяет учесть влияние каждой особи на каждую, проинтегрированное 

выражение домножается на параметр dij, определяющий видоспецифичность 

взаимодействия. При интегрировании необходимо исключить влияние особи 

саму на себя, для этого в подынтегральное выражение вводится дельта-

функция Кронекера: 
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ji
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ij  (1.61) 

Организм вида i, находящийся в точке x, имеет вероятность произвести 

потомка в точке x’: 

   )'('')''()''()''()( )()( xxmdxxxpxxwbbxB b
i

j
xijj

b
ijijii 








    . (1.62) 

По структуре это выражение аналогично выражению для смертности. bi 

и bij – параметры плотность-независимой и зависимой рождаемости, 
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)'()( xxw b
ij   – определяет силу взаимодействия в зависимости от расстояния 

(индекс b обозначает принадлежность функции к рождаемости). Главное 

отличие – присутствие дополнительного члена )'()( xxm b
i  , определяющего 

перемещение потомка относительно родителя в процессе рождения (в 

данном случае индекс b также указывает на принадлежность процесса 

перемещения к моменту рождения). 

В качестве функций )'( xxmi  , )'()( xxw d
ij  , )'()( xxw b

ij   и )'()( xxm b
i   удобно 

использовать функции двумерного нормального распределения с нулевым 

средним. Тогда вид этих функций задается одним параметром – дисперсией 

распределения. 

Сообщество моделируется в непрерывном времени. Для этого 

используется так называемый алгоритм Джиллеспи (Gillespie, 1976, 1977). 

Алгоритм этот был предложен для стохастического моделирования 

химических реакций. В данном случае его суть сводится к следующему: 

1. Для каждой особи вычисляются вероятности событий. 

2. Вычисляется сумма этих вероятностей a0. 

3. Выбирается временной интервал dt до следующего события из 

экспоненциального распределения с параметром a0: dt = –ln(1 – rnd)/a0, где 

rnd – случайное число, равномерно распределенное на интервале (0, 1). 

4. Пропорционально вероятностям случайным образом выбирается и 

осуществляется событие, например гибель конкретной особи. 

Описанная модель соответствует наиболее общему случаю. При 

моделировании конкретных сообществ модель существенно упрощается. Так, 

при моделировании сообщества прикрепленных организмов (например, леса) 

можно предположить отсутствие перемещений особей, то есть 0)'(  xxmi . 

Также разумно предположить отсутствие влияния локальной плотности на 

рождаемость, то есть  bij = 0. Тогда сообщество описывается векторами 

видовых параметров смертности и рождаемости {di} и {bi}, вектором 

стандартных отклонений функции распространения, а также матрицей 
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взаимодействия {dij} и матрицей стандартных отклонений для функции 

)'()( xxw d
ij  . 

 
1.7. Заключение по обзору литературы 

Таким образом, скейлинг разнообразия широко применяется в экологии 

сообществ как для описания их видовой и пространственной структуры, так и 

в чисто практических целях интерполяции и экстраполяции. Наиболее 

проработанным является вопрос зависимости от масштаба видового 

богатства, тогда как скейлинг разнообразия с учетом представленностей 

видов, а также скейлинг функционального и филогенетического аспектов 

разнообразия проработан мало. 

При анализе скейлинга видового богатства распространенной моделью 

является степенной закон, что позволило поставить вопрос о фрактальности 

структуры биотических сообществ. Дальнейшим развитием этой идеи стало 

применение мультифрактального анализа, который позволил получить новое 

описание структуры сообщества в виде мультифрактального спектра. Однако 

эмпирическая верификация этого подхода явно недостаточна, причем 

имеющиеся результаты анализа пространственной структуры сообществ 

оставляют множество открытых вопросов, связанных с получением 

аномально немонотонных спектров обобщенных размерностей Реньи. 

Не решен также ряд практических вопросов, связанных с алгоритмом 

самого анализа. Как формировать выборки проб при изучении скейлинга? 

Как анализировать скейлинг разнообразия на предмет соответствия 

степенному закону? Какова причина аномальных результатов и имеют ли они 

под собой биологическую основу? Можно ли применить мультифрактальный 

анализ для описания структуры несамоподобных сообществ? 

Открытыми также являются теоретические вопросы о характере 

скейлинга разнообразия в модельных сообществах, а также о возможности 

интеграции в мультифрактальный анализ филогенетических и 

функциональных данных.  
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Глава 2. Алгоритмы и методы мультифрактального анализа 

скейлинга разнообразия при описании видовой структуры 

самоподобных сообществ 

 

Методология принципа самоподобия в исследовании видовой структуры 

биотических сообществ, заложенная в работах Д.И. Иудина и 

Д.Б. Гелашвили (Иудин, Гелашвили, 2002; Иудин и др., 2003; Иудин, 2006), 

основывается на соблюдении степенного скейлинга моментов распределения 

видов по численности. Степенной скейлинг позволяет применить процедуры 

мультифрактального анализа и получить геометрический образ структуры 

сообщества в виде мультифрактального спектра. 

Практикующий исследователь, желающий использовать эту 

методологию, сталкивается с рядом технических вопросов, которые 

необходимо решить. Каким образом организовать отбор проб? Как 

формировать выборки из проб при изучении скейлинга моментов? Как 

определить, соблюдается степенной скейлинг моментов в данном сообществе 

или нет? Какие алгоритмы расчета следует применить для получения 

мультифрактального спектра? Все эти вопросы подробно разбираются в 

данной главе и даются конкретные практические рекомендации. 

Моменты распределения видов по численности являются мерами на 

пространстве относительных частот и не принимают во внимание структуру 

отношений между видами, поэтому их использование означает анализ 

скейлинга таксономического разнообразия. В настоящей диссертации будет 

показано, что методология анализа скейлинга разнообразия может быть 

обобщена для применения к исследованию любых аспектов разнообразия, в 

частности – филогенетического и функционального. Для перехода к анализу 

соответствующих аспектов разнообразия в алгоритмах необходимо 



94 

использовать соответствующие моменты (моменты филогенетического и 

функционального разнообразия, см. главы 8 и 10). При этом сами базовые 

алгоритмы остаются неизменными, также как и основы интерпретации 

результатов. В настоящей главе разработанные нами алгоритмы и методы 

излагаются для случая анализа скейлинга таксономического разнообразия 

для случая описания видовой структуры, когда мерой масштаба служит 

суммарное число особей в выборке, однако они могут быть применены для 

анализа любых аспектов разнообразия. 

Данные об использованных в диссертации материалах и их объеме 

приводятся в соотвествующих главах работы 

 

2.1. Особенности организации пробоотбора  

для фрактального анализа 

Ключевым моментом фрактального анализа является изучение свойств 

объекта в разных масштабах. Применительно к биологическому сообществу 

это означает анализ поведения моментов распределения видов Mq при 

изменении масштаба (изучение скейлинга). В ходе анализа исследователь 

имеет дело с частотами распределения особей по видам pi = ni / N, где ni – 

число особей i-го вида, N – суммарное число особей, а i пробегает значения от 

единицы до полного числа видов S, обнаруженных в выборке. В данном 

контексте выборкой может являться и единичная проба.  

Принципиальное решение задачи о масштабно-инвариантных свойствах 

сообщества предполагает постепенное увеличение объема выборки из 

изучаемого сообщества с периодической фиксацией набора 

представленностей видов. Проще всего задача такого рода решается для 

сообщества прикрепленных организмов (растения, макробентос), когда 

можно начать с некой стартовой точки и фиксировать положение всех 

встреченных организмов. Тогда варьируя площадь (и соответственно – 

масштаб) можно сформировать необходимые для изучения скейлинга 

выборки. Однако на практике такая ситуация тотального пробоотбора по 



95 

площади встречается крайне редко (авторам известно менее десятка наборов 

данных, пригодных для такого анализа).  

В случае невозможности точной фиксации пространственной привязки 

отобранных организмов возможна организация единовременного отбора 

большого числа проб в одном месте (время отбора проб должно быть меньше 

характерного времени перестройки структуры сообщества). Тогда объединяя 

обработанные пробы в выборки, можно менять масштаб и изучать скейлинг. 

В реальных же условиях типичный набор данных о структуре того или 

иного сообщества бывает представлен набором проб, отобранных на 

нескольких пробных площадях (станциях) с некоторой периодичностью в 

течение определенного времени (например, в течение сезона). Далее под 

пробой мы будем понимать представительную минимальную единицу 

обработанного материала, чаще всего характеризуемую списком видов и 

соответствующими им значениями численностей. Выборка – это 

совокупность нескольких проб. В этом случае для проведения 

мультифрактального анализа необходимо соблюдение следующих условий: 

1) предполагается, что все участвующие в анализе пробы относятся к  

одному сообществу; 

2) все пробы отобраны и обработаны по единой методике; 

3) в соответствии с законом композиции сложных систем (Урманцев, 

1988) в распоряжении исследователя должно иметься правило, по которому 

пробы объединяются в выборки. 

 Заметим, что если второе и третье условия не вызывают особых 

сомнений, то проблема идентификация сообщества, вернее его границ (что 

синонимично идентификации границ экосистемы) была и остается 

предметом сдержанного скептицизма (Пшеницына и др., 1993; Маргалеф, 

1992 и др.). Сложившаяся практика по умолчанию сводит определение 

границ сообщества к границам его экосистемы. Такое решение вопроса – 

своеобразная «замена переменных» – правомочно в случае четко 

выраженных границ почвенно-растительного покрова либо 
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геоморфологических границ. Более проблематичным является установление 

границ в водной среде (например, вдоль морских фронтов или в текучих 

водах).  

В качестве примера обратимся к анализу гидробиологических данных. 

Известно, что определение количества и распределения станций по 

акватории является нетривиальной задачей и должно соответствовать 

особенностям морфологии водоема, а также учитывать характер котловины, 

глубину, изрезанность берегов, расчлененность и т.д. (Руководство по 

гидробиологическому…, 1992).  Как правило, при кадастровых и регулярных 

исследованиях водоемов станции располагаются таким образом, чтобы 

охватить все зоны водоема, при этом в каждой зоне необходимо иметь не 

менее трех станций. В малых водоемах, площадью зеркала менее 100 га 

можно ограничиться 4-5 станциями, тогда как на водоемах площадью более 

100 га сетка станций должна охватывать литораль, крупные заливы, 

обособленные плесы. Сроки взятия проб гидробионтов тесно связаны, во-

первых, с периодичностью в жизни водоема, во-вторых, с конкретными 

целями исследования и в каждом отдельном случае могут существенно 

различаться. Количество станций может быть уменьшено или увеличено в 

зависимости от степени неоднородности водоема и при выполнении 

специальных исследований. Так, при детальном изучении гидробиоценоза 

водоема, приводящемся в течение вегетационного сезона, всего года или 

нескольких лет с целью выяснения видового состава, его распределения в 

пространстве и во времени, выявления биоценотических группировок и т.д.,  

необходимо выбрать точки для постоянных станций, на которых будут 

производиться периодические сборы гидробионтов. При выборе таких точек 

следует учитывать результаты единовременного обследования водоема и 

наметить по 1-2 станции на каждом характерном биотопе. 

В случае фрактального анализа гидробиоценоза исследователь также 

оперирует пробами, отобранными на разных станциях водного объекта в 

определенный момент времени (или в течение фиксированного времени).  
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Исходными данными для анализа служат численности (либо биомасса) видов 

в каждой пробе, на основе которых рассчитывается вектор относительных 

представленностей. При наличии нескольких независимых проб можно 

получить выборку большего размера (для данной станции), осуществляя 

суммирование особей по каждому виду и заново рассчитывая вектор 

относительных представленностей. Далее объединяют пробы  внутри 

кластеров станций (например, по зонам водоема) и, наконец, в тотальной 

объединенной выборке.   

Очевидно, что рассмотренная процедура применима и для наземных 

сообществ. В этом случае, обычно применяют метод пробных площадок, 

используя деревянную или металлическую квадратную рамку (при учете 

насекомых более сложную конструкцию – биоценометр), чаще всего,  

площадью от 0.25 до 1 м2. Основным требованием является случайное 

расположение рамок на территории обследуемого участка. Для этого можно 

предварительно созданную карту-схему участка разбить сеткой на 

пронумерованные квадраты, а затем с помощью генератора случайных чисел 

определить номера квадратов, в которых будут заложены пробные площадки. 

Возможно расположение пробных площадок внутри однородного биотопа в 

шахматном порядке (Крамаренко, 2006). Набор данных о численности особей 

в пределах всех пробных площадок, проанализированных в данный момент 

времени в данном биотопе представляет собой выборку. В свою очередь 

выборки могут быть сгруппированы по биотопам, с последующим 

финальным объединением в тотальную (объединённую)  выборку.  

 В итоге такой иерархической процедуры можно получить  4 уровня 

объединения проб (рис. 2.1):  

1) отдельные пробы; 

2) выборки проб (внутри станций, биотопов);  

3) кластеры выборок (по станциям, биотопам);  

4) объединённая выборка.  
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Рис. 2.1. Схема иерархического объединения проб 

 

Такое правило (схему) объединения проб будем называть 

иерархическим. 

Если в границах исследуемой территории численность организмов 

невелика, а сама территория имеет довольно большую площадь, то вместо 

площадок квадратной формы используют трансекты (ленточные трансекты). 

Ленточная трансекта, по сути, та же пробная площадка (но большей 

площади), одна сторона которой намного больше другой. Трансекта  

представляет собой прямоугольник шириной от 0.5 до нескольких метров и 

длиной до нескольких сотен метров (или нескольких километров), в 

зависимости от размеров исследуемой территории. Параметры трансекты 

диктуются естественными границами местообитания, спецификой 

исследуемой группы организмов (например, их размером и численностью), 

необходимостью получения репрезентативного материала. Поэтому на одной 

трансекте рекомендуется закладка не менее 25 пробных площадок 

(Пшеницына и др., 1993). Методика определения количества особей, которые 

оказываются в пределах трансект и методы расчета оценки их численности  
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те же, что и для пробных площадок квадратной формы и небольших 

размеров. Таким образом, пробы, отобранные с помощью трансект, 

представляют собой некоторую организованную в пространстве 

последовательность, ее временным аналогом может служить серия проб, 

отобранных на одной станции в течение определенного промежутка времени. 

В этом случае объединение проб можно производить по две (первую со 

второй, вторую с третьей...), по три (с первой по третью, со второй по 

четвертую...) и так далее вплоть до тотального объединения всех проб. Такой 

вариант иерархического объединения проб можно назвать линейным 

объединением. 

 Поскольку вопрос о формировании иерархически организованных 

выборок остается дискуссионным (Azovsky, 2011), подчеркнем,  что в наших 

разработках под площадью всегда подразумевается общая площадь 

тотальной выборки, без сэмплинга и пустот между пробами. 

 

2.2. Меры масштаба 

Описанные схемы объединения выборок позволяют получить своего 

рода «срезы» структуры сообщества в разных масштабах, что необходимо 

для проведения корректного фрактального анализа. Прежде чем перейти к 

описанию непосредственных процедур анализа необходимо обсудить еще 

один важный момент, связанный с определением меры масштаба. Этот 

момент является принципиальным, поскольку суть фрактального анализа 

заключается в изучении скейлинга характеристик видовой структуры 

сообщества и определение количественной меры масштаба оказывает 

непосредственное влияние на результаты анализа.  

Напомним, что определение суммарной численности (биомассы) пробы 

является обязательным атрибутом фрактального анализа, тогда как сама 

суммарная численность (биомасса) выступает  мерой масштаба. 

Однако, практически задача количественного учета организмов при 

проведении экологических исследований, как отмечалось выше,  реализуется 
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в процедуре применения различных вариантов пробоотбора и методов 

оценки численности. Как правило, когда  речь идет о количественной  оценке 

численности особей, разделяют абсолютную и относительную численности. 

Результаты непосредственных наблюдений регистрируются, прежде всего,  в 

форме первичных абсолютных величин численности. При оценке 

относительной численности различают плотность – численность,  

рассчитанную на единицу пространства, и обилие, когда число особей 

соотносят со стандартной единицей учета (не площадной), например: 

экз./сбор, экз./ч., экз./ловушку и т.д.  

Для разных вариантов пробоотбора можно предложить различные меры 

масштаба. Наиболее распространены две меры: 

– количество проб в выборке (или просто – размер выборки) и  

– общее число зафиксированных в пробах особей, либо их суммарная 

биомасса. 

Размер выборки как меры масштаба применим в тех случаях, когда все 

пробы полагаются стандартными. К таковым традиционно относят  

исследования макрозообентоса с применением дночерпателя Экмана-Берджа, 

или изучение сообществ мелких млекопитающих с использованием ловушко-

линий,  наконец, сбор насекомых сачком с фиксированным числом взмахов и 

т.п. Однако возможность стандартизации пробоотбора всегда условна. 

Например, эффективность дночерпателя зависит от стабильности работы 

закрывающего механизма, а также от угла уклона донной поверхности. 

Другой пример. Кошение энтомологическим сачком широко используется 

для быстрой, хотя и огрубленной оценки обилия насекомых травяного, реже 

древесно-кустарничкового яруса. При проведении кошения важно 

стандартизовать методику: проводить кошение сачками одного диаметра и на 

ручках одинаковой длины. К сожалению, несмотря на простоту этого метода, 

результаты обычно очень разнородны, в частности из-за того, что различные  

группы насекомых улавливаются неодинаково. Например, саранчовые,  

которые вообще не долавливаются при кошении, во время ночных укосов 
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попадаются очень хорошо. Это связано с их поведенческими особенностями 

– ночью они часто забираются на травинки и замирают. Обычно укосы 

выполняются сериями, например 10 серий по 10 взмахов, но при попытках 

статистической интерпретации результатов нужно помнить о возможной 

неоднородности исследуемого участка. Очевидно, что «метрологические» 

характеристики кошения сачком являются неудовлетворительными. Именно 

поэтому в последние годы в энтомологии активно используются ловушки 

Малеза, которые позволяют эффективно отлавливать многие группы 

насекомых, в том числе дневных бабочек, наездников и др. 

Таким образом, если есть основания полагать неоднородность проб, то 

для ее учета целесообразно ввести меру масштаба для каждой пробы. В 

первом приближении такой адекватной мерой можно считать количество 

отобранного материала – суммарное число особей либо их суммарную 

биомассу. Тем не менее, окончательное суждение о применимости тех или 

иных вариантов выбора меры выборочного усилия остается экспертным и 

зависит от конкретной ситуации.  

 

2.3. Статистический анализ скейлинга 

Первый и ключевой этап мультифрактального анализа заключается в 

качественной и количественной оценке скейлинга моментов Mq. 

Принципиальным для фрактального анализа является наличие степенной 

зависимости Mq от N. Фрактальный объект обладает степенным скейлингом, 

т. е. степенная зависимость числа структурных элементов 

(в монофрактальном случае) от масштаба является выражением самоподобия. 

Отклонения от степенной зависимости свидетельствуют о нефрактальном 

характере объекта и нарушении самоподобия. Предположение о наличии 

степенного скейлинга моментов как положительных, так и отрицательных 

порядков, то есть, по сути, о наличии у сообщества мультифрактальной 

структуры мы называем мультифрактальной гипотезой. 
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На практике анализ скейлинговых показателей проводят не в 

натуральных, а в билогарифмических координатах, то есть непосредственно 

анализируется зависимость log(Mq) от log(N). В билогарифмических 

координатах степенная зависимость обращается в линейную, что 

значительно упрощает процедуру анализа, поскольку для выявления свойства 

самоподобия, проявляющегося в виде степенного закона, необходимо просто 

убедиться в линейности зависимости log(Mq) от log(N). 

Простая в своей постановке задача установления линейности связи 

между двумя переменными оборачивается на практике значительными 

трудностями, не имеющими строго корректного решения. Дело в том, что для 

применения статистического инструментария регрессионного анализа 

необходимо выполнение ряда требований, одним из которых является 

взаимная независимость данных внутри изучаемой совокупности, то есть 

любая пара (Mq, N) должна быть независима от любой другой. В нашем 

случае, когда алгоритм увеличения масштаба базируется на объединении 

единичных проб в составные выборки верхних иерархических уровней, 

свойство взаимной независимости данных неизбежно теряется. Описанная 

проблема не является специфичной для анализа структуры биологических 

сообществ, и даже для фрактального анализа как такового. Скорее, это 

характерная особенность любого мультимасштабного анализа эмпирических 

данных, когда целое анализируется вместе со своими частями в ходе одной 

аналитической процедуры. Добавим сюда следующие известные требования 

к  переменным, входящим в уравнение регрессии (Гланц, 1999; Дрейпер, 

Смит, 2007): линейная зависимость среднего значения отклика от 

предикторов; нормальное распределение остатков; равенство дисперсии 

отклика при всех значениях предикторов (гомоскедастичность). Трудности 

выполнения всех требований канонического регрессионного анализа в 

прикладных, особенно биоэкологических исследованиях известны. Кроме 

того, напомним, что мы имеем дело с природными фракталами – 
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квазифракталами, которые отличаются неполнотой и неточностью 

повторений структуры от математических фракталов. 

Тем не менее, осознавая связанные с применением статистического 

инструментария ограничения, мы предлагаем использовать для выявления 

свойства самоподобия видовой структуры биологического сообщества два 

критерия: так называемый критерий криволинейности и информационный 

критерий Акаике. Оба критерия основаны на том, что подбирается несколько 

функциональных форм зависимости и выбирается наилучшая. В частности, 

можно подбирать полином n-й степени. Очевидно, что полином более 

высокой степени будет заведомо лучше аппроксимировать зависимость по 

сравнению с полиномом меньшей степени. Суть вопроса в том, насколько 

велико это улучшение. 

Критерий криволинейности чисто статистический: он оценивает 

значимость коэффициента регрессии при квадратичном члене (Sokal, Rohlf, 

1995; Berntson, Stall, 1997). Значимость коэффициента свидетельствует о 

статистически значимом отличии квадратичного коэффициента от нуля, то 

есть фактически о нелинейном характере связи. Отсутствие значимости не 

дает  оснований предполагать отклонение от линейности. 

Информационный критерий Акаике применяется для выбора 

оптимальной в смысле сложности модели из нескольких альтернатив. 

Существует несколько его модификаций (Burnham, Anderson, 2002), из 

которых для наших целей наиболее подходит так называемый критерий 

второго порядка или критерий Акаике для малых выборок: 

2
ln





kn

kn

n

RSS
AIC , (2.1) 

где n – объем анализируемых данных (в нашем случае – число пар (Mq, N) ), 

k – число параметров модели, а RSS – сумма квадратов отклонений от 

предсказываемых моделью значений. AIC рассчитывается для каждой из 

моделей, лучшей признается модель с минимальным значением 

информационного критерия Акаике. При расчете AIC для регрессионных 

моделей необходимо помнить, что число параметров k модели включает 
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также и свободный член, то есть для линейной модели k = 2, для 

квадратичной k = 3. 

Для упрощения описания введем дополнительный показатель: 

linq AICAIC  , (2.2) 
представляющий собой разность между значениями критерия Акаике для 

квадратичной модели (AICq) и для линейной модели (AIClin). Если Δ имеет 

положительное значение, линейную модель можно считать адекватной, если 

же Δ меньше нуля, следует констатировать наличие нелинейности. 

Вследствие описанных выше проблем с корректностью применения 

строгих статистических процедур к данным, не являющимся взаимно 

независимыми, мы считаем целесообразным применять критерий 

криволинейности и информационный критерий Акаике в совокупности и 

отвергать предположение о линейности зависимости log(Mq) от log(N) только 

в случае «срабатывания» обоих критериев. 

Подытожим вышеописанные процедуры в виде следующего 

практического алгоритма верификации мультифрактальной гипотезы: 

1. Логарифмирование Mq и N для всех участвующих в анализе 

выборок (включая исходные пробы). 

2. Подбор линейной и квадратичной моделей зависимости log(Mq) 

от log(N) средствами регрессионного анализа. 

3. Расчет показателей статистической значимости коэффициентов 

при квадратичном члене (p-значений) для каждого q. 

4. Расчет сумм квадратов отклонений RSS для линейной и 

квадратичной моделей. 

5. Расчет AICq, AIClin и Δ для каждого q. 

6. Если для некоторого диапазона q одновременно выполняются 

следующие условия:  p < 0.05 (критерий криволинейности) и Δ < 0 (критерий 

Акаике), то мультифрактальная гипотеза отклоняется; в противном случае 

мультифрактальную гипотезу можно считать обоснованной, а объект 

исследования – обладающим мультифрактальной структурой. 
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Пункты 2-4 могут быть выполнены практически в любом 

статистическом программном пакете. 

 

2.4. Базовый алгоритм мультифрактального  

анализа видовой структуры 

Необходимыми элементами для проведения фрактального анализа 

структуры сообщества являются:  

– набор элементарных проб, для каждой из которых определен список 

видов и вектор их относительных представленностей,  

– правило их объединения для получения выборок, характеризующих 

различные масштабы,  

– количественная мера масштаба (будем обозначать ее N, даже если 

используется не число отобранных особей), которую можно сопоставить 

каждой из выборок. 

На начальном этапе (будем считать его нулевым) для каждой из 

выборок, включая единичные пробы, рассчитывается набор моментов Mq 

согласно выражению (1.41). В общем случае порядок моментов q варьирует в 

диапазоне -∞ ≤ q ≤ ∞. На практике обычно используется фиксированный 

набор q, например от -3 до 3 с шагом 0.1. 

Следующим этапом является статистический анализ скейлинга 

моментов на предмет выполнения мультифрактальной гипотезы в 

соответствии с процедурами, изложенными в предыдущем разделе. 

Если проведённые процедуры верификации мультифрактальной 

гипотезы не обнаружили отклонений от степенного скейлинга, можно 

переходить к следующему этапу анализа – построению спектра показателей 

массы – функции τ(q). Показатели массы τ описывают скорость изменения 

соответствующего момента Mq при увеличении масштаба N. В 

билогарифмических координатах показатель степени обращается в линейный 

коэффициент регрессии, то есть наклон линейной зависимости, и 

определяется стандартным методом наименьших квадратов при подборе 



106 

линейной модели. Фактически на предыдущем этапа анализа все показатели 

массы уже рассчитаны, остается только построить график функции τ(q). 

Сам по себе спектр показателей массы τ(q) интерпретируемой 

смысловой нагрузки не несет и носит скорее вспомогательный характер, 

однако его можно использовать для диагностики мультифрактальности в 

противовес монофрактальности. Для монофрактала отсутствует разница в 

поведении слабо и сильно заселенных областей, соответственно характер 

скейлинга моментов положительных и отрицательных порядков 

определяется исключительно q, вследствие чего обсуждаемый график 

представляет собой прямую линию. Для мультифрактала же упомянутый 

контраст присутствует и график функции τ(q) имеет вид характерной 

вогнутой кривой. 

Показатели массы τ в технике мультифрактального анализа 

используются в двух целях. Во-первых, на их основе вычисляются 

обобщенные размерности Dq: 

q

q
Dq 


1

)( . (2.3) 

С помощью приведенной формулы нельзя непосредственно получить 

значение размерности D1. Графически значение этой размерности 

определяется как наклон зависимости индекса Шеннона H от log(N). 

Во-вторых, преобразование Лежандра функции τ(q) позволяет получить 

финальный продукт мультифрактального анализа – функцию 

мультифрактального спектра f(a) или просто мультифрактальный спектр. 

Показатели a в преобразовании Лежандра рассчитываются как угол наклона 

функции τ(q), для чего могут быть использованы методы численного 

дифференцирования (см. напр. Амосов и др., 1994). 

Простейшая формула численного дифференцирования в общем виде 

выглядит следующим образом: 

h

hxfhxf
xf

2

)()(
)('


 , (2.4) 
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где f(x) – значение дифференцируемой функции f в точке x, h – шаг, с 

которым вычисляются значения функции. Для крайних точек диапазона 

используются формулы: 

.
2

)(3)(4)2(
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Применительно к нашему случаю вычисления мультифрактального 

спектра через преобразование Лежандра (1.54) можно записать: 
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Для повышения точности вычисления можно использовать формулы 

более высоких порядков (Бахвалов и др., 1987; Амосов и др., 1994). 

Фрактальные размерности f вычисляются на основе показателей a по 

простой арифметической формуле (второе равенство в преобразовании 

Лежандра). 

 

2.5. Альтернативный алгоритм расчета  

мультифрактального спектра 

Избежать погрешностей, связанных с использованием методов 

численного дифференцирования в преобразовании Лежандра, позволяет так 

называемый метод прямого вычисления функции мультифрактального 

спектра (Chhabra, Jensen, 1989; Chhabra et al., 1989). Этот метод позволяет 

рассчитывать показатели спектра f(q) и a(q) непосредственно как 

скейлинговые наклоны и избежать промежуточного этапа в виде построения 

функции τ(q) и преобразования Лежандра. 

При использовании метода прямого вычисления спектра внутри каждой 

выборки для каждого вида рассчитываются дополнительные показатели 
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(фактически они представляют собой перенормированные относительные 

представленности видов): 
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q
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q
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На основе показателей μi рассчитываются вспомогательные величины: 

;)log(
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Аналогично стандартной процедуре затем исследуется скейлинг этих 

величин: строятся графики зависимостей log(Ωq) и log(Ψq) от log(N). 

Показатели сингулярности a(q) вычисляются как наклоны графика 

зависимости log(Ψq) от log(N). Значения функции мультифрактального 

спектра f(q) вычисляются как наклоны графика зависимости log(Ωq) от log(N). 

Поскольку при данном методе построения спектра значения a(q) и  f(q) 

фактически представляют собой коэффициенты уравнений  регрессии (2.8) и 

(2.9), соответственно, то появляются возможность определить 

доверительный интервал для каждого из них и, как следствие, построить 

доверительный интервал для самого спектра. Стоит отметить, что в данном 

случае он (интервал) задаётся для каждой точки спектра в «двух 

измерениях»: по оси абсцисс и по оси ординат. 

Необходимо отметить, что при использовании метода прямого 

вычисления спектра также необходимо тщательное исследование 

скейлинговых зависимостей на предмет их соответствия степенному закону. 

При этом необходимо применять описанные выше процедуры с 

использованием критерия криволинейности и информационного критерия 

Акаике. 
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2.6. Заключение по главе 2 

В настоящей главе рассмотрены практические вопросы проведения 

мультифрактального анализа скейлинга разнообразия. Для случая 

использования данных без точной пространственной привязки предложены 

два алгоритма объединения проб в выборки для увеличения масштаба: 

иерархическая схема и схема линейного объединения. 

Следующим ключевым этапом анализа скейлинга является 

фальсификация мультифрактальной гипотезы на основании количественных 

статистических показателей. Для решения этой задачи предложено 

совместно использовать два критерия: статистический критерий 

криволинейности и информационный критерий Акаике. Мультифрактальная 

гипотеза отвергается в случае выявления отклонения от линейности 

зависимости Mq(N) в билогарифмических координатах обоими критериями. 

Если оснований отвергнуть мультифрактальную гипотезу нет,  то 

проводится полный мультифрактальный анализ с расчетом спектра 

показателей массы, спектра обобщенных размерностей Реньи и 

мультифрактального спектра. Мультифрактальный спектр технически 

рассчитывается путем преобразования Лежандра спектра показателей массы 

с использованием методов численного дифференцирования, либо с помощью 

метода прямого вычисления функции мультифрактального спектра. 
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Глава 3. Мультифрактальный анализ скейлинга 

таксономического разнообразия при описании видовой 

структуры природных сообществ 

 

В этой и следующей главах будет проведен анализ скейлинга 

таксономического разнообразия структуры сообществ. Существующий в 

настоящее время аппарат математической теории фракталов (раздел 1.3), его 

адаптация для мультифрактального анализа структуры сообщества (раздел 1.5 

и глава 2) представляют собой теоретическую базу и алгоритмический 

инструментарий для подтверждения или опровержения гипотезы о 

самоподобии структуры сообщества. 

Когда в качестве меры масштаба используется какая-либо мера 

выборочного усилия либо численность отобранных особей, мы будем 

говорить об анализе видовой структуры сообщества. В этом случае мы имеем 

дело с несплошным пробоотбором и для исследования скейлинга 

применяются алгоритмы на основе иерархических схем либо линейного 

объединения. 

Этот вид анализа в определенном смысле противопоставляется анализу 

пространственной структуры сообщества, когда пробы имеют строгую 

пространственную привязку и при этом они всегда прилегают друг к другу, 

за счет чего достигается сплошной пробоотбор. Такую структуру обычно 

имеют данные, описывающие фитоценозы. Примеры анализа 

пространственной структуры будут приведены в следующей главе. 

Подробный анализ с приведением всех типов графиков, используемых в 

мультифрактальном анализе, будет представлен только один раз для каждого 

из типичных вариантов организации данных (иерархическая схема, схема 

линейного объединения). Чтобы не перегружать текст однотипными 

графиками (скейлинг моментов, критерий криволинейности, информационный 

критерий Акаике, спектр показателей массы τ(q) и спектр обобщенных 
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размерностей Реньи Dq(q)), при описании анализа структуры сообществ с 

использованием уже описанного алгоритма анализа, ограничимся 

приведением результатов статистического анализа в табличной форме, а 

также демонстрацией продуктов – спектров показателей массы и 

обобщенных размерностей Реньи, а также мультифрактального спектра. 

 

3.1. Сообщество долгоносикообразных жуков  

национального парка «Смольный» (Мордовия, РФ) 

3.1.1. Экология и биология. Долгоносикообразные жуки (надсемейство 

Curculionoidea отряда Coleoptera) – это узкоспециализированные фитофаги, 

многочисленные в разных биотопах, разнородные по преферендумам к 

абиотическим условиям среды, активные на протяжении сезона и в течение 

суток. В природных ценозах Curculionoidea являются многочисленной группой 

консументов первого порядка; ряд видов является  вредителями  сельского  и  

лесного хозяйства. 

3.1.2. Материал и методы исследований. Данные любезно 

предоставлены И.Н. Дмитриевой (Дмитриева, 2006). Материал собран в июле 

2004 г. в национальном парке «Смольный» (Республика Мордовия). 

Количественные укосы энтомологическим сачком проводились в целях 

изучения суточной динамики обилия долгоносиков каждые 3 часа в одних и тех 

же точках (9 различных биотопов). Всего была отобрана  41 отдельная проба 

обилием от 1 до 172 особей и видовым богатством от 1 до 30 видов. Отдельные 

пробы объединяли в выборки по биотопам (9 выборок). Наконец,  

объединённая выборка проб содержала 1708 особей, принадлежащих 87 видам. 

Полученные таким образом данные представляют собой стандартные 

пробы, укладывающиеся в следующую иерархическую схему:  

41 отдельная проба 
↓ 

9 выборок проб (по биотопам) 
↓ 

1 объединённая  выборка проб 
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Рис. 3.1. Изменение моментов распределения особей по видам (Mq) как 

функция размера выборки (N) для сообщества долгоносиков национального 
парка «Смольный» при различных q: а) q = -1; б) q = 0; в) q = 1,5; г) q = 3,0. 
 – первичные пробы,  – выборки по биотопам,  – объединённая выборка 

 
Итого для анализа была доступна 51 проба, для каждой из которых были 

рассчитаны видовое богатство S, суммарная численность N (используемая далее 

в качестве меры масштаба), наборы относительных представленностей {pi}, а 

также моменты  Mq   для порядков  q от -3 до +3 с шагом 0.1 (всего 61 момент 

для каждой выборки). 

3.1.3. Верификация мультифрактальной гипотезы. Для применения 

фрактального анализа необходимо в первую очередь убедиться в том, что 

изучаемый объект обладает свойством самоподобия и является фракталом. 

Применительно к анализу таксономического разнообразия самоподобие 

выражается в степенном скейлинге моментов Mq. Графики скейлинга моментов 

M-1, M0, M1.5, M3 для сообщества долгоносиков национального парка 

«Смольный» приведены на рис. 3.1. Момент отрицательного порядка (q = -1) 

иллюстрирует характер скейлинга компоненты видовой структуры, связанной с 

редкими видами, моменты положительных порядков (q = 1.5 и q = 3) 
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характеризуют компоненту, связанную с доминирующими видами. Нулевой же 

момент M0 представляет собой видовое богатство  S. 

Для всех моментов графики имеют вид облака точек, сформированного 

вокруг линии тренда. Линейность тренда в билогарифмических координатах 

подлежит анализу с применением критерия криволинейности и 

информационного критерия Акаике. В соответствии с алгоритмом, описанным 

в главе 2, для скейлинга каждого из 61 моментов методом наименьших 

квадратов были подобраны линейная и квадратичная аппроксимации в 

билогарифмических координатах, на основе которых рассчитаны уровни 

статистической значимости  квадратичного члена, значения информационного 

критерия Акаике для линейной (AIClin) и квадратичной (AICq) моделей, а также 

их разности  Δ. 

 
Рис. 3.2. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 
распределения особей по видам (Mq) для сообщества долгоносиков 

национального парка «Смольный» с помощью критерия криволинейности 
 

Уровни значимости  для квадратичного члена в зависимости от порядка 

момента приведены на рис. 3.2. Штриховой линией на графике обозначен 

«критический» уровень в 5 % (p = 0.05). Для всего диапазона моментов q 

статистическая значимость квадратичного члена не зафиксирована, 

следовательно, с помощью критерия криволинейности не обнаружено 

отклонений от степенного скейлинга. 
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(а) 

 
(б) 

Рис. 3.3. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 
разнообразия Mq для сообщества долгоносиков национального парка 

«Смольный»с помощью информационного критерия Акаике:  
(а) сравнение линейной и квадратичной моделей;  
(б) разность между значениями критерия Акаике  

для квадратичной (AICq) и линейной модели (AIClin). 
 

На рис. 3.3а приведены значения информационного критерия Акаике в 

зависимости от порядка момента. Численные значения критерия для моментов 

разных порядков систематически уменьшаются по мере приближения к точке 

q = 1. При этом разность между критериями Акаике для линейной и 

квадратичной моделей (рис. 3.3б) для всего диапазона q является 

положительной (Δ > 0), что подтверждает оптимальность линейной  

аппроксимация согласно этому критерию. Отметим, что на графиках 3.2 и 3.3 
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точка, соответствующая q = 1 выколота, поскольку в силу условия нормировки 

момент M1 всегда строго равен единице и от масштаба не зависит, 

соответственно анализ линейности связи не имеет смысла. В табл. 3.1 

обобщены результаты статистического анализа скейлинга моментов для 

изучаемого сообщества долгоносиков. 

Таблица 3.1 
Результаты статистического анализа скейлинга моментов для 

сообщества долгоносиков национального парка «Смольный» 
Статистический 

критерий 
Показатель Порядок момента, q 

q = -3 q = 0 q = 3 
Критерий 

криволинейности 
р 0.78 0.62 0.29 

Критерий 
Акаике 

Δ 1.92 1.74 0.81 

 

Таким образом, ни статистический критерий криволинейности, ни 

информационный критерий Акаике не обнаруживают отклонений от линейного 

характера графиков зависимости log(Mq) от log(N), что позволяет сделать вывод 

о степенном скейлинге моментов распределения особей по видам и, в свою 

очередь, не дает оснований отклонить мультифрактальную гипотезу. 

3.1.4. Построение и анализ спектров. Выявленный на предыдущем этапе 

мультифрактальный характер видовой структуры сообщества долгоносиков 

национального парка «Смольный» позволяет перейти к построению спектров. 

Скейлинговые показатели τ определяются как линейный коэффициент 

регрессии графиков скейлинга соответствующих моментов в 

билогарифмических координатах. График зависимости  τ(q) приведен на 

рис. 3.4. 

Зависимость имеет характерный вогнутый вид и свидетельствует о 

наличии контраста между скейлингом моментов отрицательных и 

положительных порядков, что является одним из диагностических признаков 

мультифрактала, отличающих его от монофрактала. 

После нормировки на (1 – q) зависимость τ(q) обращается в спектр 

обобщенных размерностей Реньи, представленный на рис. 3.5.  
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Рис. 3.4 График зависимости скейлинговых показателей τ от порядка 

момента q для сообщества долгоносиков национального парка «Смольный» 
 

 
Рис. 3.5.Спектр обобщенных размерностей Реньи (Dq) для сообщества 

долгоносиков национального парка «Смольный» 

 
Мультифрактальный спектр, вычисленный преобразованием Лежандра 

функции τ(q), представлен на рис. 3.6. 

Полученный мультифрактальный спектр полностью соответствует 

требованиям теории мультифракталов: не выходит за пределы 0 – 1 по осям 

координат и касается биссектрисы координатного угла в точке 1D , имеющей 

смысл индекса разнообразия Шеннона, нормированного на логарифм 

численности сообщества (см. раздел 1.4). 

Таким образом, для видовой структуры сообщества 

долгоносикообразных жуков (надсемейство Curculionoidea отряда Coleoptera) 
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национального парка «Смольный» (Мордовия) мультифрактальная гипотеза 

может считаться верифицированной, следовательно, это сообщество обладает 

свойством самоподобия. 

 

 
Рис. 3.6. Мультифрактальный спектр скейлинга таксономического 

разнообразия сообщества долгоносиков национального парка «Смольный». 
Прямая линия соответствует биссектрисе координатного угла. Условные 

обозначения фрактальных размерностей, соответствующих: 
 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 
 – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ). 

 

3.2. Сообщество наездников-ихневмонид  

зеленой зоны г. Нижний Тагил (Средний Урал, РФ) 

3.2.1. Экология и биология. Одной из наиболее разнообразных групп 

паразитических перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) являются 

паразитоидные наездники, насчитывающие более 100 тысяч видов. Интерес к 

этой группе насекомых у специалистов в области защиты растений и 

биоценологии постоянен уже многие десятилетия. Связано это с тем, что 

паразитоиды, контролируя численность других насекомых, в том числе 
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многих вредителей лесных и сельскохозяйственных растений, являются 

важной частью природных энтомоценозов (Федюнин, 2008). Наездники на 

начальных стадиях своего жизненного цикла развиваются внутри или на 

поверхности особи хозяина (насекомого), питаются его органами и 

внутриполостной жидкостью и в конечном итоге приводят к его гибели. 

Взрослые особи паразитоидов являются свободноживущими, могут быть 

хищниками (Hoffmann, Frodsham, 1993). Известно, что многие наездники при 

заражении насекомых вводят в тела своих жертв «вирусоподобные частицы», 

способствующие подавлению защитных реакций хозяина, что облегчает 

развитие личинки паразитоида (Webb, Strand, 2005; Murphy et al., 2008; 

Bézier et al., 2009). 

3.2.2. Материал и методы исследования. Материалом для анализа 

послужили данные исследования видовой структуры представителей сем. 

Ichneumonidae, отловленных в окрестностях Нижнего Тагила в 1998 г. 

(Федюнин, 2008). Учет беспозвоночных осуществлялся при помощи ловушек 

Малеза. В ходе сбора материала параллельно исследовались два биотопа в 

зеленой зоне г. Нижний Тагил: участок березового леса (6 проб) и участок 

соснового бора (10 проб). Таким образом, всего в анализе участвовало 19 

отдельных проб, сгруппированных в две выборки по биотопам, при этом 

объединённая выборка проб содержала 304 особи, принадлежащих 117 видам. 

Полученные данные укладываются в следующую иерархическую схему:  

16 отдельных проб 
↓ 

2 выборки проб (по биотопам) 
↓ 

1 объединённая выборка проб 

В качестве меры масштаба использовалась  суммарная численность 

особей в объединённой выборке. 

3.2.3. Мультифрактальный анализ. Анализ скейлинга моментов Mq 

показал (табл. 3.2), что на всем диапазоне значений q (-3 – 3) нет оснований 

отвергнуть гипотезу о степенном характере скейлинга: отклонения от 
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линейности в билогарифмических координатах не обнаруживаются ни 

критерием криволинейности (p > 0.05), ни критерием Акаике (Δ > 0). Таким 

образом, мультифрактальная гипотеза принимается. 

Таблица 3.2 
Результаты статистического анализа скейлинга моментов для 
сообщества наездников-ихневмонид Среднего Урала 

Статистический 
критерий 

Показатель Порядок момента, q 
q = -3 q = 0 q = 3 

Критерий 
криволинейности 

р 0.41 0.40 0.75 

Критерий 
Акаике 

Δ 1.15 1.15 1.88 

 

 
Рис. 3.7. График зависимости скейлинговых показателей τ от порядка 
момента q для сообщества наездников-ихневмонид Среднего Урала 

 

 

Рис. 3.8. Спектр обобщенных размерностей Реньи (Dq ) для сообщества 
наездников-ихневмонид Среднего Урала 
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Рис. 3.9. Мультифрактальный спектр скейлинга таксономического 

разнообразия сообщества наездников-ихневмонид Среднего Урала. Прямая 
линия соответствует биссектрисе координатного угла. Условные обозначения 

фрактальных размерностей, соответствующих: 
 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 
 – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ). 

 

График зависимости τ(q), спектр обобщенных размерностей Реньи и 

мультифрактальный спектр свидетельствующие о выполнении требований 

теории мультифракталов приведены, соответственно, на рис. 3.7 – 3.9. 

Финальным этапом мультфрактального анализа видовой структуры 

сообщества наездников-ихневмонид Среднего Урала является построение 

мультифрактального спектра. Канонический анализ видовой структуры 

энтомоценоза наездников показал, что при относительно невыраженном 

доминировании, таксоценоз характеризуется достаточно высоким 

таксономическим разнообразием, существенный вклад в которое делает 

представительная группа редких видов. Эти выводы согласуются с 

результатом мультифрактального анализа, представленного на рис. 3.9. 
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Таким образом, проведенный анализ видовой структуры сообщества 

наездников-ихневмонид Среднего Урала показал, что параметры 

полученного спектра отвечают каноническим требованиям теории 

фракталов, что дает основание интерпретировать анализируемое сообщество 

ихневмонид как мультифрактальный объект. 

 

3.3. Сообщества жужелиц антропогенно-трансформированных  

биотопов г. Казань (Татарстан, РФ) 

3.3.1. Экология и биология. Хищные жуки-жужелицы (Coleoptera, 

Carabidae), регулирующие численность различных беспозвоночных, 

занимают одно из ведущих мест по видовому и численному обилию среди 

почвенной мезофауны. Необычайная экологическая пластичность 

представителей семейства является причиной повсеместного обилия этих 

жуков. Жужелицы населяют практически весь диапазон широт от холодных 

тундр до пустынь и тропических лесов; в горах они поднимаются до 

субнивального пояса и в большинстве случаев являются одним из самых 

характерных компонентов аднивальных экосистем (Арнольди, 1952; Desender 

et al., 1994; Lövei, Sunderland, 1996). Большинство видов жужелиц являются 

зоофагами, что представляет непосредственный интерес в плане разработки 

биологических методов борьбы с вредными насекомыми. Роль жужелиц в 

почвенном биогеоценозе трудно переоценить. Это и косвенные, 

опосредованные (воздействие на органическое вещество почвы, рыхление и 

перемешивание отдельных ее слоев, создающее определенную 

экологическую обстановку), и прямые влияния. Видовой состав жужелиц 

зависит от механических, химических свойств почв, являясь достоверным 

показателем их состояния. Кроме того, жужелицы могут служить 

индикаторами типа почвы (Гиляров, 1975; Evans, Forsythe, 1984). Изучение 

спектра жизненных форм жужелиц достаточно полно может отражать 

условия существования и служить индикатором состояния биоценозов. С 

увеличением нарушенности местообитаний снижается доля крупных 
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узкоспециализированных видов и увеличивается доля более эвритопных 

(Гиляров, 1976; Дорофеев, 1998; Rainio, Niemelä, 2003). Для Среднего 

Поволжья известно 439 видов жужелиц, в том числе в Республике Татарстан 

– 303 вида, для большинства из которых установлен биотопический 

преферендум (Жеребцов, 2000). 

3.3.2. Материал и методы. Исследования проводились в г. Казани в 

летние сезоны с 2005 по 2007 г. Были исследованы 75 пробных площадей в 

семи административных районах города. Пробные площади для выявления 

воздействия урбанизации на фауну карабид были расположены в трех зонах, 

различающихся характером и интенсивностью антропогенного пресса: 

промышленной, селитебной и рекреационной. Внутри каждой из этих зон 

были исследованы газоны, луга, скверы и парки, пригородные лесополосы и 

лесные формации. Сбор материала осуществлялся методом почвенных 

ловушек типа Барбера-Гейдемана (Гиляров, 1965), позволяющим наиболее 

полно выявлять таксономическое разнообразие и динамическую плотность 

герпетобионтов. 

Мультифрактальный анализ проводился отдельно для каждого 

карабидокомплекса. Принимая во внимание биотопические особенности 

урбанизированной территории (газоны, луга, скверы и т.д.), на которой 

проводились исследования, был применен иерархический метод объединения 

проб для каждой обследованной зоны (промышленной, селитебной и 

рекреационной):  

отдельные пробы 
↓ 

выборки проб (по биотопам) 
↓ 

объединенная выборка. 

Всего за период исследования в 88 пробах было учтено 1961 экземпляр 

жужелиц, представленных 82 видами, в том числе: в рекреационной зоне – 38 

проб, 780 особей; в селитебной зоне – 26 проб, 682 особи; в промышленной 

зоне – 24 пробы, 499 особи. 
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3.3.3. Мультифрактальный анализ. Статистический анализ скейлинга 

моментов Mq показал, что для рекреационной и промышленной зон (табл. 3.3 

и 3.5) на всем диапазоне значений  q (-3 – 3) не обнаруживаются значимые 

отклонения от линейности в билогарифмических координатах ни для 

критерия криволинейности (p > 0.05), ни для критерия Акаике (Δ > 0). Для 

селитебной зоны (табл. 3.4) отрицательное значение для критерия Акаике 

установлено только при q = -3, при этом критерий криволинейности 

статистически не значим (p > 0.05). Таким образом,  по совокупности 

статистических оценок мультифрактальную гипотезу можно считать 

верифицированной. 

Таблица 3.3 
Результаты статистического анализа скейлинга моментов для 
карабидокомплексов рекреационной зоны г. Казани 

Статистический 
критерий 

Показатель Порядок момента, q 
q = -3 q = 0 q = 3 

Критерий 
криволинейности 

р 0,35 0,83 0,50 

Критерий 
Акаике 

Δ 1,05 1,95 1,52 

 
Таблица 3.4 

Результаты статистического анализа скейлинга моментов для 
карабидокомплексов селитебной зоны г. Казани 

Статистический 
критерий 

Показатель Порядок момента, q 
q = -3 q = 0 q = 3 

Критерий 
криволинейности 

р 0,06 0,25 0,27 

Критерий 
Акаике 

Δ -1,88 0,48 0,65 

 
Таблица 3.5 

Результаты статистического анализа скейлинга моментов для 
карабидокомплексов промышленной зоны г. Казани 

Статистический 
критерий 

Показатель Порядок момента, q 
q = -3 q = 0 q = 3 

Критерий 
криволинейности 

р 0,90 0,45 0,89 

Критерий 
Акаике 

Δ 1,98 1,34 1,97 
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Нелинейный характер графика зависимости τ(q) и убывающая функция 

спектра обобщенных размерностей Реньи, Dq(q) приведенные на рис. 3.10 и 

3.11, соответственно, свидетельствуют о выполнении требований теории 

мультифракталов к анализу видовой структуры карабидокомплексов. Итогом 

фрактального анализа являются мультифрактальные спектры видовой 

структуры карабидокомплексов рекреационной, селитебной и 

промышленной зон г. Казани (рис.3.12). 

 
Рис. 3.10. Графики зависимости скейлинговых показателей τ от порядка 

момента q для карабидокомплексов г. Казани 
 

 
Рис. 3.11. Спектры обобщенных размерностей Реньи (Dq) для 

карабидокомплексов г. Казани 
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Рис. 3.12. Мультифрактальные спектры скейлинга таксономического 

разнообразия в карабидокомплексах г. Казани. Прямая линия соответствует 
биссектрисе координатного угла. Условные обозначения фрактальных 

размерностей, соответствующих: 
 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 
 – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ). 

 
На мультифрактальных спектрах сравниваемых зон видно, что 

доминирование более выражено в рекреационной зоне, хотя традиционный 

анализ не позволил расставить приоритеты по этому показателю. В то же 

время, разнообразие редких видов заметно выше в рекреационной и 

селитебной зонах, чем в промышленной, что выявлено и с применением 

традиционных индексов. Таким образом, имеют место как совпадения в 

характеристиках видовой структуры, полученные традиционными методами 

и с помощью мультифрактального анализа, так и разночтения. Однако 

последнее не имеет фатального значения, поскольку необходимо учитывать 

принципиальные методологические различия, лежащие в конструировании 

традиционных индексов и построении мультифрактального спектра. 

Традиционные индексы являют собой только финальный портрет общей 
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суммарной выборки, тогда как мультифрактальные спектры строятся на базе 

иерархического метода объединения проб и, следовательно, дают более 

детальное представление о таксономическом разнообразии сообщества. В 

рассматриваемом контексте принципиально важным является признание 

установленного и доказанного мультифрактальным анализом факта, что 

видовая структура карабидокомплексов промышленной, селитебной и 

рекреационной зон г. Казани отвечает критерию самоподобия, или 

фрактальности. Действительно, несмотря на то, что изученные 

карабидокомплексы различаются видовым богатством, видовым составом 

доминирующих видов и параметрами таксономического разнообразия, 

общим для них является структурная инвариантность, заключающаяся в ее 

фрактальной организации.  

 

3.4. Сообщество орибатидных клещей г. Нижнего Новгорода и 

окрестностей (РФ) 

3.4.1. Экология и биология. Панцирные клещи – одна из наиболее 

крупных групп клещей, представленная в мировой  фауне более чем 7000 

видов, 177 семействами, объединенными в отряд Oribatidae (= Oribatei). 

Поскольку многие виды хозяйственной деятельности человека оказывают 

учитываемое  влияние на население панцирных клещей, они применяются 

для биоиндикации различных видов антропогенных воздействий. В их числе 

химическое и радиоактивное загрязнение воздушной и почвенной среды, 

влияние выбросов промышленных предприятий, мелиоративная 

деятельность. Высокая численность орибатид и легкость сбора материала для 

количественных учетов во многом обуславливает их использование в 

качестве объекта почвенно-экологических и экологических исследований 

(Криволуцкий, 1978; Мелехина, Криволуцкий, 1999; Рябинин, Паньков, 2002; 

Ермилов, 2008). 

3.4.2. Материал и методы исследований. Материалом для работы 

послужили сборы орибатидных клещей, проведенные С.Г. Ермиловым 
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(Ермилов, 2004) в период с 1999 по 2003 г. на территории  г. Н. Новгорода и 

двух сопредельных районов (Балахнинского и Дальнеконстантиновского) и 

любезно представленные для анализа. 

Исследования проводились в почвах парков, скверов, садов и лесных 

массивов в пределах города на 16 стационарных участках, разбитых на два 

«городских» биотопа. Кроме того три участка, расположенные за пределами 

г. Н.Новгорода (Козинское, Лукинское и Бугровское лесничества), были 

объединены в один «загородный» биотоп. Сбор орибатид проводился по 

традиционной методике путем взятия стандартных образцов почвы 

металлической рамкой объемом 125 cм3. Всего с 19 участков было отобрано 

2356 проб, в которых было обнаружено 11 197 экземпляров орибатид, 

принадлежащих 127 видам. При этом на 16 участках в г. Н. Новгороде было 

взято 1780 проб, из которых извлечено 4220 экземпляров орибатид. На 3 

загородных участках отобрано 576 образцов почвы, в которых найдено 6977 

экземпляров орибатид. Иерархическая схема объединения участков выглядит 

следующим образом: 

19 (16+3) отдельных участков 
↓ 

3 выборки участков (по «биотопам») 
↓ 

1 объединённая выборка участков 

3.4.3. Мультифрактальный анализ. На всем диапазоне значений 

порядков q (-3 – 3) статистический анализ скейлинга моментов Mq с 

применением критерия криволинейности и критерия Акаике не выявил 

значимых отклонения от линейной модели (табл. 3.6), что позволяет считать 

мультифрактальную гипотезу верифицированной.  

Таблица 3.6 
Результаты статистического анализа скейлинга моментов для сообщества 

орибатидных клещей Нижегородской области 
Статистический 

критерий 
Показатель Порядок момента, q 

q = -3 q = 0 q = 3 
Критерий 

криволинейности 
р 0,81 0,367 0,79 

Критерий Акаике Δ 1,93 1,034 1,92 
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Приведенные на рис. 3.13 и 3.14 графики зависимости τ(q) и спектра 

обобщенных размерностей Реньи Dq(q), соответственно, а также график 

мультифрактального спектра (рис. 3.15) свидетельствуют о выполнении 

требований теории мультифракталов к анализу видовой структуры сообщества 

орибатидных клещей Нижегородской области. 

 

 
Рис. 3.13. График зависимости скейлинговых показателей τ от порядка 
момента q для сообщества орибатидных клещей Нижегородской области 

 

 
Рис. 3.14. Спектр обобщенных размерностей Реньи (Dq ) для сообщества 

орибатидных клещей Нижегородской области 
 

Полученные результаты свидетельствуют, что на территории 

протяженностью с севера на юг около 100 км (Балахна – Н. Новгород – 

Дальнее Константиново), включающей  близкие по абиотическим условиям, 

как урбанизированные, так и «загородные» участки, сообщество 
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орибатидных клещей сохраняет самоподобную структуру и может быть 

охарактеризован как мультифрактальный объект. 

 

 
Рис. 3.15. Мультифрактальные спектры видовой структуры сообщества 
орибатидных клещей Нижегородской области. Прямая линия соответствует 
биссектрисе координатного угла. Условные обозначения фрактальных 

размерностей, соответствующих: 
 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D );  

 – видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 
  – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ). 

 

3.5. Сообщество насекомых исследовательского заповедника  

«Кедровая лощина» (Миннесота, США) 

3.5.1. Экология и биология. Исследовательский заповедник «Кедровая 

лощина» (Cedar Creek Ecosystem Science Reserve) расположен на территории 

штата Миннесота (США), к северу от Миннеаполиса. «Кедровая лощина» 

расположена на границе между лесной зоной и саванной и представляет 

собой мозаику из участков саванны, прерий, хвойного и широколиственного 

леса, оставленных сельскохозяйственных угодий, верховых и низовых болот, 
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заливных лугов. На площади в 22 км2 расположено более 900 участков, 

задействованных в долгосрочных экологических исследованиях. 

3.5.2. Материал и методы исследований. Данные любезно 

предоставлены Д. Тилманом (Университет Миннесоты, США) и 

Э. Симанном (Университет Райс, США). Исследование сообщества 

насекомых проводилось на луговых и саванновых участках заповедника 

«Кедровая лощина». Количественные укосы энтомологическим сачком 

осуществлялись по стандартной методике в течение сезона 1992 года на 48 

участках. Каждая проба содержит насекомых, отловленных в полдень за 100 

взмахов сачком диаметром 38 см при движении вдоль трансекты длиной 

50 м. Сбор насекомых производился каждые 15 дней с середины мая до 

середины сентября. Полная база данных включает 352 пробы, в которых 

зафиксировано 87 398 особей, принадлежащих к 750 видам. 

Несмотря на то, что в данном случае можно использовать 

иерархическую схему объединения данных (пробы – выборки по участкам – 

общая выборка), нам показалось более перспективным использовать 

особенность этого набора данных, заключающуюся в том, что пробы 

отбирались практически синхронно с регулярными временными 

промежутками. Синхронность и регулярность отбора проб позволяет 

задействовать в данном случае схему линейного объединения. 

Для целей мультифрактального анализа отобраны пробы с тех участков, 

на которых насекомые собирались в течение всего сезона. Пробы с этих 

участков были объединены для каждой из дат отбора. Таким образом, 

получено 9 исходных выборок, характеризующих структуру сообщества 

насекомых на конкретную дату отбора проб. Объединяя выборки за 

определенный период времени (то есть выборки с соседствующими датами 

отбора проб) можно получать «срезы», характеризующие структуру 

сообщества в течение этого периода. Таким образом, можно увеличивать 

масштаб рассмотрения вплоть до полного сезона. 
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В данном случае объединяемые выборки выстроены в линию не в 

пространстве, а во времени, что не препятствует применению схемы 

линейного объединения. В результате объединения получено 45 выборок: 

9 за одну дату, 8 за две, 7 за три и т.д. Дальнейший алгоритм анализа 

аналогичен приведенным выше. 

3.5.3. Мультифрактальный анализ. Графики скейлинга моментов M-1, 

M0, M1.5, M3  для сообщества насекомых заповедника «Кедровая лощина» 

приведены на рис. 3.16. Облако точек для моментов формирует линейный тренд 

в билогарифмическом масштабе. Тенденция к нелинейности проявляется 

только для моментов положительных порядков на больших масштабах. 

 

 

Рис. 3.16. Изменение моментов распределения особей по видам (Mq) как 
функция размера выборки (N) для сообщества насекомых заповедника 

«Кедровая лощина» при различных q: а) q = -1; б) q = 0; в) q = 1.5; г) q = 3. 
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Рис. 3.17. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для сообщества насекомых заповедника 
«Кедровая лощина» с помощью критерия криволинейности 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 3.18. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 
таксономического разнообразия (Mq) для сообщества насекомых заповедника 

«Кедровая лощина» с помощью информационного критерия Акаике:  
(а) значения AIC; б) разности Δ 
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Уровни значимости квадратичного члена в зависимости от порядка 

момента приведены на рис. 3.17. Штриховой линией на графике обозначен 

«критический» уровень в 5 % (p = 0.05). Для всего диапазона моментов q 

значимость квадратичного члена не зафиксирована. Следовательно, критерий 

криволинейности не обнаруживает отклонений от степенного скейлинга. 

На рис. 3.18а приведены значения информационного критерия Акаике в 

зависимости от порядка момента. Разность между критериями Акаике для 

линейной и квадратичной моделей представлена на рис 3.18б. Разность Δ 

принимает отрицательные значения только в небольшом диапазоне q  (от 2.25 

до 2.8). Отрицательные значения Δ свидетельствуют о том, что в соответствии с 

информационным критерием Акаике квадратичная модель аппроксимирует 

данные лучше линейной. Однако ввиду того, что диапазон отрицательных 

значений Δ невелик, а критерий криволинейности отклонений от линейности не 

выявил, отклонять мультифрактальную гипотезу оснований  нет. 

Мультифрактальный характер видовой структуры сообщества насекомых 

заповедника «Кедровая лощина» позволяет перейти к построению спектров. 

График зависимости τ(q), спектр обобщенных размерностей Реньи и 

мультифрактальный спектр приведены соответственно на рис. 3.19, 3.20 и 3.21. 

 
 

 
Рис. 3.19.График зависимости скейлинговых показателей τ от порядка 
момента q для сообщества насекомых заповедника «Кедровая лощина» 
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Рис. 3.20. Спектр обобщенных размерностей Реньи (Dq) для сообщества 

насекомых заповедника «Кедровая лощина» 
 

 
Рис. 3.21. Мультифрактальный спектр видовой структуры для 
сообщества насекомых заповедника «Кедровая лощина» 

Прямая линия соответствует биссектрисе координатного угла. Условные 
обозначения фрактальных размерностей, соответствующих: 

 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 
 – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ). 
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Полное соответствие ключевых параметров мультифрактального 

анализа требованиям теории позволяет заключить, что видовая структура 

сообщества насекомых заповедника «Кедровая лощина» представляет собой 

самоподобный, или мультифрактальный объект. 

 

3.6. Сообщества мелких млекопитающих  

Нижегородской области (РФ) 

3.6.1. Экология и биология. Специфика природных условий 

Нижегородской области заключается в своеобразии ее ландшафтного облика. 

Здесь есть типично таежные массивы в северо-восточной части с 

преобладанием елово-пихтовых формаций, смешанные и мелколиственные 

леса Волжско-Керженского, Балахнинского и Приокского краев, еще 

сохранившиеся дубравы Приокско-Волжского края, лесостепь Пьянско-

Сурского и Арзамасского краев и даже степные участки на юге области. В 

пределах области выделяют лесное Заволжье и лесостепное Предволжье 

(Природа…, 1978).Значимость грызунов и насекомоядных в природных 

сообществах достаточно велика. Являясь консументами в цепях питания, они 

присутствуют на трофических уровнях во всех биоценозах Нижегородской 

области. Немаловажен практический аспект данной группы животных – их 

активное участие в поддержании зоонозных инфекций. Ряд видов имеет 

существенное экономическое значение как вредители сельскохозяйственных 

культур. С другой стороны, некоторые виды мелких млекопитающих 

занесены в Красную книгу Нижегородской области и соответственно 

нуждаются в дополнительном изучении и охране (Пузанов и др., 2005) 

Суммарное обилие видов мелких млекопитающих в Предволжье выше, чем в 

Заволжье, что обусловлено большим разнообразием биотопов Предволжья, 

лучшей кормовой базой и климатическими условиями. По числу и набору 

видов лесное Заволжье уступает Предволжью, в котором представлены 

степные и лесостепные виды (большой тушканчик, серый хомячок, степная 

пеструшка, малая белозубка и др.), виды широколиственного комплекса 
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(орешниковая и лесная сони, соня полчок и др.),  а также смешанных лесов и 

сосновых боров. В большинстве случаев индексы видовой структуры 

сообществ мелких млекопитающих  Заволжья и Предволжья существенно не 

различаются. 

3.6.2. Материал и методы исследования. Исследования проводились в 

разных биотопах Заволжья и Предволжья для составления кадастра мелких 

млекопитающих в 2005–2006 гг. и ранее. Материал собирали на 3 

стационарных пунктах в Заволжье и 2 стационарных пунктах в Предволжье. 

Кроме того, на остальной части территории осуществлялось разовое 

рекогносцировочное обследование как в Заволжье, так и в Предволжье. 

Относительный учет грызунов и насекомоядных проводился с 

использованием общепринятых методов (Карасева, Телицына, 1998). За весь 

период обследований в заволжской части было отработано 17 430 ловушко-

суток, в предволжской – 12 850. В Заволжье отловлено 1007 зверьков, 

относящихся к 14 видам, в Предволжье  – 3437 зверьков 16  видов. Видовое 

богатство в выловах представлено 20 видами мелких млекопитающих. 

Поскольку кадастровые точки сбора материала по сообществам мелких 

млекопитающих естественным образом группируются вокруг стационарных 

пунктов, то совокупность отдельных проб дает выборки проб, 

характеризующих кадастровые точки, объединенных по принципу 

географической близости. В свою очередь объединение выборок проб даст 

объединенную выборку, более полно характеризующую изучаемое 

сообщество.  

Таким образом, для каждой из природно-географической зон (Заволжье 

и Предволжье) иерархическая схема объединения проб может быть 

представлена следующим образом: 

отдельные пробы кадастровых точек 
↓ 

выборки проб (по биотопам, или  стационарным пунктам) 
↓ 

объединенная выборка проб 
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Таблица 3.7 
Структура сообществ мелких млекопитающих Нижегородского Поволжья 

Вид 
Доля особей, % 

Заволжье Предволжье 
Sylvaemus uralensis Pall. 25.12 26.10 
Clethrionomys glareolus Schreb 39.42 32.56 
Sorex araneus L. 22.84 16.56 
Apodemus agrarius Pall. 1.09 1.31 
Sicista betulina Pall. 0.10 0.00 
Microtus arvalis Pall. 1.19 20.89 
Cricetus cricetus L. 0.00 0.03 
Mus musculus L. 1.49 0.29 
Clethrionomys rutilus Pall. 0.20 0.00 
Sylvae musflavicollis Melch. 5.26 1.69 
Sorex minutus L. 0.20 0.03 
Sorex caecutiens Laxm. 0.89 0.20 
Eliomys quercinus L. 1.99 0.00 
Clethrionomys rufocanus Sund. 0.10 0.00 
Muscardinus avellanarius L. 0.10 0.03 
Microtus oeconomus Pall. 0.00 0.06 
Microtu sagrestis L. 0.00 0.15 
Micromys minutu sPall. 0.00 0.03 
Neomys fodiens Penn. 0.00 0.06 
Crocidurasuaveolens Pall. 0.00 0.03 
Общее число особей ( ) 1007 3437 
Число ловушко-суток 17 430 12 848 
Обилие на 100 ловушко-суток 5.777 26.751 

 

3.6.3. Мультифрактальный анализ. Поскольку при количественных 

учетах мелких млекопитающих традиционной мерой объема выборки 

является число отловленных особей на 100 ловушко-суток, в качестве меры 

масштаба было использовано число отработанных ловушко-суток (η). 

Линейный характер билогарифмических графиков изменения моментов 

распределения особей по видам при росте объема выборки подтверждается 

результатами статистического анализа (табл. 3.8, 3.9), что свидетельствует о 

хорошем соблюдении степенного скейлинга для сообществ мелких 

млекопитающих Заволжья и Предволжья.  Этот факт верифицирует гипотезу 

о наличии мультифрактальной структуры рассматриваемых сообществ, что 

дает основание для перехода к мультифрактальному анализу.  
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Таблица 3.8 
Результаты статистического анализа скейлинга моментов для 

сообщества мелких млекопитающих Заволжья 
Статистический 

критерий 
Показатель Порядок момента, q 

q = -3 q = 0 q = 3 
Критерий 

криволинейности 
р 0,65 0,25 0,39 

Критерий 
Акаике 

Δ 1,77 0,54 1,18 

 
Таблица 3.9 

Результаты статистического анализа скейлинга моментов для 
сообщества мелких млекопитающих Предволжья 

Статистический 
критерий 

Показатель Порядок момента, q 
q = -3 q = 0 q = 3 

Критерий 
криволинейности 

р 0,20 0,35 0,10 

Критерий 
Акаике 

Δ 0,27 1,07 -0,83 

 

 

 
Рис. 3.22.  Графики зависимостей скейлинговых показателей τ от 

порядка момента q для сообществ мелких млекопитающих Нижегородской 
области 
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Рис. 3.23. Спектры обобщенных размерностей Реньи (Dq ) для сообществ 

мелких млекопитающих Нижегородской области 
 

 
Рис. 3.24. Мультифрактальные спектры скейлинга таксономического 

разнообразия сообществ мелких млекопитающих  Нижегородской области. Прямая 
линия соответствует биссектрисе координатного угла. Условные обозначения 

фрактальных размерностей, соответствующих: 
 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 
 –индексу доминирования по Симпсону ( 2D ). 
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Представленные на рис. 3.22 и 3.23 графики зависимостей τ(q) и 

убывающих функций спектра обобщенных размерностей Реньи Dq(q), 

соответственно, свидетельствуют о выполнении требований теории 

мультифракталов к анализу видовой структуры заволжского и предволжского 

сообществ мелких млекопитающих. 

Сравнение параметров видовой структуры, полученных традиционными 

методами и с помощью мультифрактального анализа, не выявило логических 

противоречий. Таким образом, приведенные мультифрактальные спектры 

можно рассматривать как обобщённые геометрические образы видовой 

структуры изученных сообществ мелких млекопитающих, подтверждающие 

их самоподобие. 

 

3.7. Сообщества птиц южной Богемии и Моравии (Чехия) 

3.7.1. Экология и биология. Полный список авифауны Чешской 

республики составляет 390 видов, зафиксированных по результатам 

наблюдений начиная с 1800 г. (Hudec et al., 1995). Из этих видов 186 

регулярно гнездятся, 8 гнездятся нерегулярно, 14 видов гнездятся в 

исключительных случаях, для 8 видов отмечены единичные случаи 

гнездования на территории Чехии, для 6 видов гнездование отмечено только 

в XIX в. 184 вида регулярно мигрируют через территорию Чехии, еще 41 вид 

мигрирует нерегулярно. 133 вида регулярно зимуют в Чехии, 53 вида зимуют 

нерегулярно. 

Регулярные орнитологические наблюдения за населением птиц Чешской 

республики координирует Чешское орнитологическое общество (Czech 

Society for Ornitology). C 1981 г. Чешские орнитологи присоединились к 

европейской программе мониторинга птиц (Pan-European Common Bird 

Monitoring Scheme), в рамках которой проводятся наблюдения по единой 

схеме. 

3.7.2. Материал и методы исследования. В настоящей работе 

использованы данные программы мониторинга гнездящихся птиц Чехии 
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(Breeding Bird Monitoring Programme), данные для которой собираются 

силами добровольцев по единой схеме (Reif et al., 2006, 2010). Каждый 

доброволец выбирает для себя территорию, на которой закладывается 

трансекта из 20 точек, разделенных интервалами от 300 до 500 м. Точки 

посещаются дважды в течение гнездового сезона и осуществляется подсчет 

птиц ранним утром. Во время посещения учитываются все птицы, увиденные 

либо услышанные наблюдателем в течение 5 минут.   

Для анализа доступны данные за 2006-2008 годы (Reif et al., 2010), 

представляющие собой описания 135 трансект и 2555 точек обследований 

(некоторые трансекты состоят из менее чем 20 точек).  Во всех пробах 

содержится 64 077 особей, относящихся к 137 видам. 

 Для анализа полного набора данных возможно использование 

следующей иерархической схемы: 

описания исходных точек 
↓ 

трансекты 
↓ 

объединенная выборка проб по всем трансектам 

В рамках же каждой отдельной трансекты возможно использование 

схемы линейного объединения, когда в выборки объединяются группы 

соседних точек по 2, по 3 и так далее до полной объединенной выборки. 

3.7.3. Анализ скейлинга моментов таксономического разнообразия. 

Графики скейлинга моментов M-1,M0, M1.5, M3 для полного набора данных при 

использовании иерархической схемы приведены на рис. 3.25. Моменты 

порядков q < 1 увеличиваются, но скорость роста замедляется, что приводит к 

выгибанию зависимости. Нелинейный характер скейлинга этих моментов 

заметен невооруженным взглядом. Моменты порядков q > 1 уменьшаются с 

ростом масштаба, при этом разброс точек существенно больше по сравнению с 

растущими моментами.   
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Рис. 3.25. Изменение моментов таксономического разнообразия (Mq) как 
функция размера выборки (N) для сообщества птиц южной Богемии и 
Моравии при различных q: а) q = -1; b) q = 0; c) q = 1,5; d) q = 3,0. 
 – первичные пробы,  – трансекты,  – объединённая выборка 

 
Таблица 3.10 

Результаты статистического анализа скейлинга моментов для сообщества 
птиц южной Богемии и Моравии при использовании иерархической схемы 

Статистический 
критерий 

Показатель Порядок момента, q 
q = -3 q = 0 q = 3 

Критерий 
криволинейности 

р 8.08 · 10-117 1.54 · 10-108 1.14 · 10-12 

Критерий 
Акаике 

Δ -526.59 -488.48 -48.65 

 

Количественный анализ выявляет отклонения от степенного скейлинга 

на всем диапазоне порядков моментов q (табл. 3.10): коэффициент при 

квадратичном члене в регрессионной модели значимо отличается от нуля 

(p < 0.05), а разница между значениями критерия Акаике для линейной и 

квадратичной моделей отрицательна (Δ < 0). 

Таким образом, при анализе полного набора данных с использованием 

иерархической схемы объединения проб мультифрактальная гипотеза 
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уверенно фальсифицируется, что можно рассматривать как свидетельство 

того, что данное сообщество не обладает самоподобием. 

Проведем теперь анализ скейлинга моментов таксономического 

разнообразия в пределах отдельной трансекты с использованием схемы 

линейного объединения проб. Результаты будут представлены для одной 

случайно выбранной трансекты, для остальных качественные результаты 

анализа аналогичны. Графики скейлинга моментов M-3, M0, M1.5, M3 для 

трансекты номер 40 приведены на рис. 3.26. 

 
Рис. 3.26. Изменение моментов таксономического разнообразия (Mq) как 
функция размера выборки (N) для трансекты номер 40 при различных q:  

а) q = -1; b) q = 0; c) q = 1,5; d) q = 3,0. 
 
На сей раз существенных отклонений от степенного скейлинга не 

заметно. Обратимся к результатам количественного анализа линейности 

скейлинга в билогарифмических координатах. Критерий криволинейности 

обнаруживает значимые отклонения от степенного скейлинга для порядков  

-1 < q < 0.2, а также q > 1.4 (рис. 3.27). Информационный критерий Акаике 

отдает предпочтение нелинейной квадратичной модели для порядков 

моментов -1.3 < q < 0.4, а также q > 1.1 (рис. 3.28). Таким образом, в 

соответствии с методикой выявления отклонений (разд. 2.3) степенной 
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скейлинг наблюдается для моментов отрицательных порядков (q < -1) и в 

небольшом диапазоне порядков примерно от 0 до 1. Соответственно 

мультифрактальную гипотезу для трансекты номер 40 можно считать 

фальсифицированной. Остальные трансекты также характеризуются 

значимыми отклонениями от степенного скейлинга.  

Итак, сообщество птиц южной Богемии и Моравии не проявляет свойств 

самоподобия, необходимых для проведения дальнейшего 

мультифрактального анализа. 

 
Рис. 3.27. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для трансекты номер 40 с помощью 
критерия криволинейности 

 
Рис. 3.28. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для для трансекты номер 40  с помощью 
информационного критерия Акаике 

-3 -2 -1 0 1 2 3
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

q

p

 

 

p > 0.05

p < 0.05

-3 -2 -1 0 1 2 3
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

q



 

 

 > 0

 < 0



145 

3.8. Зообентоценоз прудов-водохранилищ  

Щелоковского хутора (г. Нижний Новгород, РФ) 

3.8.1. Экология и биология. Известно, что благодаря особенностям 

биологии и экологии, донные животные являются хорошими индикаторами 

изменений условий их существования, происходящими, в том числе, под 

влияние антропогенного воздействия. Изменения количественного и 

качественного состава зообентоса является показателем долговременных 

изменений среды. Сообщества донных организмов, стабильно 

локализующиеся в определенных биотопах в течение длительного времени, 

являются удобными объектами для наблюдения за меняющимся качеством 

воды на протяжении акватории водоема и представляют интегральную 

оценку состояния водной экосистемы. 

3.8.2. Материал и методы исследований. Материалом для работы 

послужили сборы макрозообентоса, проведенные Д.А. Пухнаревичем 

(Пухнаревич, 2003). Изучение макрозообентоса проводилось на 3 прудах-

водохранилищах Щелоковского хутора г. Н.Новгорода в летние сезоны 

1998–2002 годов. Пробы отбирались ежемесячно на 10 станциях 

дночерпателем Экмана-Берджа с площадью захвата 1/40 м2. Обработка проб 

осуществлялась по стандартной методике. Численность организмов 

определялась методом прямого счета. Всего было отобрано 35 проб, 

включающих 3668 экземпляров, относящихся к 59 видам. Иерархическая 

схема объединения  проб представлена следующим образом:  

35 отдельных проб 
↓ 

10 выборок проб по станциям 
↓ 

3 выборки проб по прудам 
↓ 

1 объединённая выборка проб 

3.8.3. Мультифрактальный анализ. Проверка линейности скейлинга 

моментов для зообентоценоза прудов-водохранилищ Щелоковского хутора 
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подтверждает мультифрактальную гипотезу (табл. 3.10)  и позволяет перейти 

к собственно мультифрактальному анализу.  

Таблица 3.10 
Результаты статистического анализа скейлинга моментов для сообщества 

зообентоса прудов-водохранилищ Щёлковского хутора 
Статистический 

критерий 
Показатель Порядок момента, q 

q = -3 q = 0 q = 3 
Критерий 

криволинейности 
р 0,27 0,93 0,96 

Критерий 
Акаике 

Δ 0,72 1,99 1,99 

 

 
Рис. 3.25.  График зависимости скейлинговых показателей τ от порядка 

момента q для сообщества зообентоса прудов-водохранилищ Щёлковского 
хутора г. Н. Новгорода  

 

 
Рис. 3.26. Спектр обобщенных размерностей Реньи (Dq ) для сообщества 
зообентоса прудов-водохранилищ Щёлковского хутора г. Н. Новгорода 
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Рис. 3.27. Мультифрактальный спектр скейлинга таксономического 

разнообразия  сообщества зообентоса прудов-водохранилищ Щёлковского 
хутора. Прямая линия соответствует биссектрисе координатного угла. 
Условные обозначения фрактальных размерностей, соответствующих: 

 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 
 – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ). 

 

О выполнении требований теории мультифракталов свидетельствуют 

графики зависимости τ(q) и убывающей функция спектра обобщенных 

размерностей Реньи Dq (q), приведенные на рис. 3.25 и 3.26, соответственно.  

График мультифрактального спектра видовой структуры зообентоценоза 

прудов-водохранилищ Щелоковского хутора (рис. 3.27) также соответствует 

каноническим требованиям теории. Обращает на себя внимание 

выраженность доминирования в сообществе (левая ветвь спектра находится 

близко от начала координат), что объясняется доминированием в сообществе 

Chaoborus sp., Bithynia tenctulata L., 1758  и Tubifex tubifex Muller, 1773.  

Кроме того, значение на графике обобщенной размерности D0 ≈ 0.5 с 

точностью до знака совпадает с вычисленным значением индекса 

разнообразия Маргалефа  k=lnS/lnN=ln59/ln3668=0.4968. 
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3.9. Фитопланктоценоз городских водоемов 

 (г. Нижний Новгород, РФ) 

3.9.1. Экология и биология. Для оценки экологического состояния 

водных экосистем широко применяются альгологические показатели. 

Короткий жизненный цикл водорослей позволяет даже при проведении 

ограниченных по времени наблюдений оценить возможные неблагоприятные 

изменения в экосистеме водоема. Таким образом, фитопланктон является 

интегральным показателем совокупного воздействия факторов среды на 

биоту озера и первым реагирует на  различные  виды воздействия на 

экосистему путем изменения видового состава и структурно-

функциональных характеристик. Изучение формализованных характеристик 

фитопланктонных сообществ, таких как видовое богатство, выравненность, 

таксономическое разнообразие, характер доминирования, позволяет  

рассмотреть с теоретических позиций ряд структурных состояний 

фитопланктонных сообществ в условиях естественного 

трансформированного комплекса факторов среды. 

3.9.2. Материал и методы исследований. Материалом для работы 

послужили сборы фитопланктона, проведенные Н.А. Старцевой  (Старцева, 

2002). Пробы фитопланктона отбирались на 7 малых водоемах 

г. Н. Новгорода с мая по октябрь 1994–2000 годов с интервалом 10 дней. 

Пробы отбирались батометром Рутнера с интервалом 1 м от поверхности до 

дна, после чего концентрировались через отечественные мембранные 

фильтры № 5 и № 6 с диаметром пор 1.5 и 2.5 мкм, соответственно, и 

фильтры «Сынпор» № 2 (диаметр пор 2.5 мкм). Подготовку проб к подсчету, 

определение числа клеток в единице объема воды проводили по 

общепринятой в альгологии методике. Всего было отобрано 44 проб, 

включающих 77 419 экземпляров фитопланктона, относящиеся к 227 видам. 

Иерархическая схема объединения проб представлена следующим образом:  
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Таблица 3.11 
Результаты статистического анализа скейлинга моментов для сообщества 

фитопланктона малых водоемов г. Н. Новгорода 
Статистический 

критерий 
Показатель Порядок момента, q 

q = -3 q = 0 q = 3 
Критерий 

криволинейности 
р 0,06 0,62 0,47 

Критерий 
Акаике 

Δ -2,93 1,74 
1,45 

 
 

44 отдельные пробы 
↓ 

7  выборок проб (по водоемам) 
↓ 

1 объединённая выборка проб 

3.9.3. Мультифрактальный анализ. Линейность скейлинга моментов 

для фитопланктоценоза малых водоемов г. Н. Новгорода подтверждается 

статистическим анализом (табл. 3.11). Таким образом, мультифрактальную 

гипотезу можно считать принятой. 

Поведение графиков зависимости τ(q) (рис. 3.28) и убывающей функция 

спектра обобщенных размерностей Реньи Dq(q) (рис. 3.29) для анализируемых 

фитопланктоценозов также свидетельствует о  выполнении требований теории 

мультифракталов. 

 

 
Рис. 3.28.  График зависимости скейлинговых показателей τ от порядка 

момента q для сообщества фитопланктона малых водоемов г. Н. Новгорода 
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Рис. 3.29. Спектры обобщенных размерностей Реньи 

(Dq ) для сообщества фитопланктона малых водоемов г. Н. Новгорода 
 

 
Рис. 3.30. Мультифрактальный спектр скейлинга таксономического 

разнообразия сообщества фитопланктона малых водоемов г. Н. Новгорода 
Прямая линия соответствует биссектрисе координатного угла. Условные 

обозначения фрактальных размерностей, соответствующих: 
 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 
 – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ). 

 
В фитопланктоценозах при относительно низком разнообразии по 

индексу Шеннона доминировали Stephanodiscus sp., Fragilaria crotonensis 

Kitton, 1869; Eudorina elegans Ehrenberg, 1831; Pandorinamorum (O.F.Muller) 
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Bory, 1824. Подобное соотношение доминирования / разнообразия 

подтверждается и видом графика мультифрактального спектра на рис. 3.30. 

 

3.10. Зоопланктоценоз Чебоксарского водохранилища 

 (Нижегородская область, Марий Эл, Чувашия, РФ) 

3.10.1. Экология и биология. Водохранилища характеризуются высокой 

динамичностью развития. При этом представляется редкая возможность 

проследить за перестройкой речных экосистем в новые – водохранилищные и 

выявить их многолетнюю динамику  на протяжении жизни одного поколения 

исследователей. Перестройки видовой структуры зоопланктона хорошо 

отражают различного рода воздействия как природных, так и антропогенных 

факторов. Анализ работ как отечественных, так и зарубежных 

исследователей показал, что до настоящего времени не решены вопросы 

континуальности и дискретности видовой структуры планктонных 

сообществ водохранилищ, проблемы выделения зоопланктоценозов и 

занимаемых ими акваторий водохранилищ, оценки динамики их 

пространственного размещения, определения и динамики границ 

биотических сообществ, скорости и направленности  перестроек видовой 

структуры зоопланктона на разных этапах существования водохранилищ и 

формирования новых планктонных сообществ, не установлены причины, 

определяющие различия в характере пространственного размещения 

планктонных сообществ. Актуален также  поиск решения проблемы 

объединения информации о разных аспектах разнообразия с использованием 

инструмента экспресс-диагностики видовой структуры планктонных  

сообществ. 

3.10.2. Материал и методы исследований. Пробы зоопланктона 

отбирались на 18 постоянных станциях Чебоксарского водохранилища, 

расположенных в 5 участках (биотопах)  водохранилища, различающихся 

гидрологическим режимом: право- и левобережные участки речной и 

озерной частей. Сбор материала осуществлялся с использованием 
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количественной сети Джеди (капроновое сито № 64) в 1979, 1981 и 1995 гг. 

Отбор осуществлялся путем тотальных ловов от дна до поверхности. Общий 

объем отобранного материала представлен в табл. 3.12. 

Таблица 3.12 
Объем экспериментального материала зоопланктона, использованного в 

мультифрактальном анализе 

Год Число проб Число видов 
Число 

экземпляров 
1979 24 41 22 760 
1981 24 42 29 469 
1995 24 38 39 365 

 
Иерархическая схема объединения проб зоопланктона в Чебоксарском 

водохранилище для каждого года исследований может быть  представлена 

следующим образом:  

18 отдельных проб (по  станциям) 
↓ 

5 выборок проб (по биотопам) 
↓ 

1 объединённая выборка проб 

3.9.3. Мультифрактальный анализ. Статистический анализ 

линейности скейлинга моментов для зоопланктоценозов Чебоксарского 

водохранилища на основе проб, отобранных в 1979, 1981 и 1995 гг.  с 

помощью критерия криволинейности и критерия Акаике подтверждает 

мультифрактальную гипотезу (табл. 3.13–3.15). 

 

 

Таблица 3.13 
Результаты статистического анализа скейлинга моментов для сообщества 

зоопланктона (1979 г.) 
Статистический 

критерий 
Показатель Порядок момента, q 

q = -3 q = 0 q = 3 
Критерий 

криволинейности 
р 0,20 0,36 0,28 

Критерий 
Акаике 

Δ 0,10 1,03 0,64 
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Таблица 3.14 
Результаты статистического анализа скейлинга моментов для сообщества 

зоопланктона (1981г.) 
Статистический 

критерий 
Показатель Порядок момента, q 

q = -3 q = 0 q = 3 
Критерий 

криволинейности 
р 0,98 0,53 0,87 

Критерий 
Акаике 

Δ 1,99 1,54 1,97 

 
Таблица 3.15 

Результаты статистического анализа скейлинга моментов для сообщества 
зоопланктона (1995 г.) 

Статистический 
критерий 

Показатель Порядок момента, q 
q = -3 q = 0 q = 3 

Критерий 
криволинейности 

р 0,75 0,81 0,67 

Критерий 
Акаике 

Δ 1,88 1,93 1,79 

 
Ход графиков на рис. 3.31 и 3.32, иллюстрирующих зависимости τ(q) и 

убывающую функцию спектра обобщенных размерностей Реньи Dq(q), 

соответственно, для анализируемых зоопланктоценозов также 

свидетельствует о  выполнении требований теории мультифракталов. 

 
Рис. 3.31.  Графики зависимости скейлинговых показателей τ от порядка 
момента q для сообществ зоопланктона Чебоксарского водохранилища 
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Рис. 3.32. Спектры обобщенных размерностей Реньи 

(Dq ) для сообществ зоопланктона Чебоксарского водохранилища 

 
Рис. 3.33. Мультифрактальные спектры скейлинга таксономического 

разнообразия сообщества зоопланктона Чебоксарского водохранилища. 
Прямая линия соответствует биссектрисе координатного угла. Условные 

обозначения фрактальных размерностей, соответствующих: 
 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 
 – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ). 
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Для верификации диагностических возможностей мультифрактального 

анализа, в первом приближении, приведем годовую динамику 

мультифрактальных спектров видовой структуры зоопланктоценозов 

Чебоксарского водохранилища за ряд лет наблюдений. 

Многолетние исследования Г.В. Шургановой (Шурганова, 2007) 

показали, что в последний год перед созданием Чебоксарского 

водохранилища (1979 г.) в зоопланктоценозе р. Волги по численности 

доминировала реофильная коловратка Brachionus calyciflorus Pallas, 1766, 

субдоминанты были представлены в B. аngularis Gosse, 1851 и Chydorus 

ovalis Kurz, 1874. Спустя 6 лет, в 1985 г. в Чебоксарском водохранилище 

изменилась структура доминирования: доминантом являлся веслоногий 

рачок Mesocyclop oithonoides Sars, 1863, а субдоминантами были 

B. calyciflorus Pallas, 1766 и Daphnia galeata Sars, 1864. В 1991 г. степень 

доминирования по сравнению 1985 г. увеличилась: преобладала 

лимнофильная коловратка Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1932, а 

субдоминантами являлись B. calyciflorus Pallas, 1766 и Filinia longiseta 

(Ehrenberg, 1834). Таким образом, в ходе трансформации зоопланктоценоза 

по ходу становления водохранилища (с 1985 по 1991 гг.) наблюдалось 

снижение разнообразия во всех группах видов на фоне роста доминирования, 

что находит отражение на графиках мультифрактальных спектров в 

последовательном снижении ординаты (спектры лежат все ниже) и смещении 

восходящей ветви спектров влево (рис. 3.33). 

 

3.11. Зоопланктоценозы малых рек Линда и Кудьма 

 (Нижегородская область, РФ) 

3.11.1. Экология и биология. Малые водотоки являются одним из самых 

многочисленных типов водных объектов. В России их насчитывается около 

2.5 млн. Малые реки являются начальными звеньями крупных водных систем 

и во многом определяют особенности их гидрохимического и 

гидробиологического режимов, влияют на качество вод. Большинство малых 
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рек интенсивно используется человеком. Организация речных систем 

отражена в двух концепциях – речного континуума (Vannote et al., 1980) и 

динамики пятен (Townsend, 1989). В основе концепции речного континуума 

лежит идея о переходах между разными зонами, участками, биотопами и, как 

следствие, сообществами в речных системах. 

 Зоопланктон является важным элементом речной системы и несет 

информацию о ее состоянии, принимает участие в формировании качества 

воды, служит кормовым объектом многих видов рыб. Распределение 

зоопланктона по продольному профилю равнинных медленнотекущих малых 

рек бассейна Верхней Волги описывается концепцией динамики пятен и в 

значительной мере определяется антропогенными и зоогенными 

нарушениями, способствующими образованию специфических биотопов 

(Крылов, 2005; Шурганова и др., 2012, 2014). 

3.11.2. Материал и методы исследований. Река Линда является левым 

притоком Чебоксарского вдхр. Длина реки – около 122 км, ширина от 7 до 12 

м, площадь бассейна 1630 км². Пойма реки покрыта лесом, кустарником, 

местами заболочена. Протекает через многочисленные населенные пункты 

Семеновского и Борского районов, включающие предприятия 

деревообрабатывающей и пищевой промышленности. 

Река Кудьма – правый приток Чебоксарского вдхр., длина 144 км, 

площадь бассейна 2200 км2. Русло очень извилистое, берега крутые и 

обрывистые. Ширина реки в нижнем течении и устье достигает 30 м. 

Глубина реки на всех участках составляет 0.8–1 м, в русле реки до 2–3 м. По 

берегам реки расположены многочисленные населенные пункты сельского 

типа, в которых развиты деревообрабатывающая и пищевая 

промышленность, вследствие чего имеются стоки хозяйственно-бытовых 

вод. 

Пробы зоопланктона отбирались в июле 2012 г. Сбор и обработка 

материала проводились с использованием общепринятых методов 

(Методические рекомендации, 1982). Отбор проб осуществлялся однократно 



157 

на 14 станциях на р. Линда и на 6 станциях на р. Кудьма. Станции 

располагались  на всём протяжении (от верховья до устья) р. Линды и на 

участке от среднего течения до устья р. Кудьмы. Во всех пробах, отобранных 

на р. Линда, зафиксирована 901 особь, относящиеся к 30 видам. В пробах, 

отобранных на р. Кудьма, зафиксировано 10053 особи, относящиеся к 32 

видам. 

Ввиду того, что станции отбора проб располагались вдоль водотоков с 

сопоставимыми интервалами, при формировании выборок использовалась 

схема линейного объединения. В качестве меры масштаба использовалось 

суммарная численность проб. 

3.11.3. Анализ скейлинга моментов таксономического разнообразия. 

Графики скейлинга моментов M-3, M0, и M3 для двух малых рек при 

использовании схемы линейного объединения приведены на рис. 3.34. 

Моменты таксономического разнообразия в сообществе р. Линда ведут себя 

так же как, в других рассмотренных выше сообществах: моменты порядков 

q < 1 увеличиваются с ростом масштаба, а моменты порядков q > 1 наоборот 

уменьшаются. В сообществе же р. Кудьма ситуация несколько иная: 

моменты всех порядков, в том числе и q > 1 увеличиваются с ростом 

масштаба. Такое поведение не отвечает мультифрактальной гипотезе. 

Моменты порядков q > 1 должны уменьшаться. В случае их роста будет 

аномальным: он будет не только невыпуклым (подробнее о невыпуклости и 

ее следствиях см. раздел 6.2), но еще и возрастающим для q > 1. Производная 

спектра показателей массы, взятая с обратным знаком, является индексом 

сингулярности (см. преобразование Лежандра (1.54)). В случае 

возрастающего спектра показателей массы будут получены отрицательные 

индексы сингулярности, которые должны соответствовать группам видов, 

относительная представленность которых не уменьшается, а растет с ростом 

масштаба, что не имеет биологического смысла. 
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Рис. 3.34. Изменение моментов таксономического разнообразия (Mq) как функция размера выборки (N) для 

зоопланктоценозов р. Линда (a–c) и р. Кудьма (d–f) при различных q 
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Рис. 3.35. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для зоопланктоценозов р. Линда (a) и 
р. Кудьма (b) с помощью критерия криволинейности 

 

 
Рис. 3.36. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для зоопланктоценозов р. Линда (a) и 
р. Кудьма (b) с помощью информационного критерия Акаике 

 
Обратимся теперь к результатам анализа линейности графиков 

скейлинга в билогарифмических координатах. На рис. 3.35 представлены 

результаты применения критерия криволинейности, которые обнаруживают 

отличия в сообществе р. Линда в диапазоне q < -1.2, в сообществе р. Кудьма 

– в диапазоне 0.4 < q < 2.1.  
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На рис. 3.36 представлены результаты анализа с использованием 

информационного критерия Акаике, который отдает предпочтение линейной 

модели в сообществе р. Линда для q < 0.9, а в сообществе р. Кудьма – для 

q > 0.3. 

Таким образом, для двух зоопланктоценозов малых рек 

мультифрактальная гипотеза фальсифицируется. Отдельно стоит отметить 

аномальный рост моментов порядков q > 1 в зоопланктоценозе р. Кудьма. 

 

3.12. Заключение по главе 3 

В настоящей главе представлены результаты анализа скейлинга 

таксономического разнообразия при описании видовой структуры ряда 

природных сообществ. Объектами послужили наземные и пресноводные 

сообщества, относящиеся к разным таксономическим группам: насекомые, 

клещи, птицы, млекопитающие, ракообразные, моллюски, водоросли. 

Графики скейлинга моментов таксономического разнообразия 

(зависимости Mq от N в билогарифмических координатах) для всех 

рассмотренных случаев демонстрируют большой разброс и выглядят как 

облако точек. Тем не менее, отчетливо выражен тренд: моменты порядков q < 

1 увеличиваются с ростом масштаба, моменты порядков q > 1 уменьшаются с 

ростом масштаба. Единственным исключением оказался зоопланктоценоз 

р. Кудьма, в котором моменты  порядков q > 1 увеличиваются с ростом 

масштаба. Этот контр-пример демонстрирует, что ожидаемый в соответствии 

с мультифрактальной гипотезой характер изменения моментов разнообразия 

не является чисто статистическим следствием структуры анализируемых 

данных и может варьировать. 

Количественный анализ соответствия скейлинга моментов 

таксономического разнообразия с использованием статистического критерия 

криволинейности и информационного критерия Акаике в соответствии с 

процедурой, предложенной в разделе 2.3, показал, что для 9 сообществ 

мультифрактальная гипотеза не может быть отвергнута. Для некоторых из 
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этих сообществ графики скейлинга моментов в билогарифмических 

координатах лучше описываются квадратичной моделью в соответствии с 

информационным критерием Акаике, однако такая ситуация наблюдается не 

во всем диапазоне порядков и вывод об отклонении от степенного закона не 

подтверждается критерием криволинейности.  

Соблюдение степенного закона скейлинга моментов таксономического 

разнообразия позволяет говорить о самоподобии структуры рассмотренных 

сообществ и использовать для их описания мультифрактальный анализ. Для 

всех 9 сообществ получены спектры показателей массы и обобщенных 

размерностей Реньи (зависимости τ и Dq от порядка момента q), а также 

мультифрактальные спектры. Спектры показателей массы τ(q) имеют вид 

убывающих функций, характеризующихся выраженной кривизной, что 

является диагностическим признаком мультифрактальности и указывает на 

существенную гетерогенность описываемых сообществ. Спектры 

обобщенных размерностей Реньи Dq(q) имеют вид невозрастающих функций 

от порядка момента с выраженными верхней и нижней асимптотами. 

Мультифрактальные спектры имеют вид характерных кривых, 

представляющих обобщенный геометрический образ скейлинга 

таксономического разнообразия. Особый интерес представляют 

рассмотренные случаи сравнительного анализа спектров для сопоставимых 

сообществ (разд. 3.3, 3.6 и 3.10). Интерпретация полученных 

мультифрактальных спектров не противоречит результатам анализа с 

применением традиционных инструментов (индексов разнообразия) в части 

общего видового богатства и степени доминирования, но при этом гораздо 

более наглядна и содержит большое количество дополнительной 

информации, в частности о скейлинге разнообразия в группе редких видов 

(правые нисходящие ветви спектров). 

В целом верификацию методологии мультифрактального анализа 

скейлинга таксономического разнообразия в самоподобных сообществах 

следует признать успешной. 
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Для двух сообществ выявляются существенные отклонения от 

степенного скейлинга моментов таксономического разнообразия, что 

свидетельствует об отсутствии у этих сообществ свойства самоподобия, 

необходимого для проведения мультифрактального анализа.  

Таким образом, при анализе скейлинга таксономического разнообразия 

по данным без пространственной привязки мультифрактальная гипотеза 

принимается не во всех случаях. Многие сообщества не обладают 

самоподобием. Следует отметить, что в 8 случаях из 9 мультифрактальная 

гипотеза была принята при использовании иерархической схемы 

объединения проб в выборки. В одном случае была использована схема 

линейного объединения, но при этом пробы были упорядочены во времени, а 

не в пространстве. При использовании схемы линейного объединения с 

упорядочиванием проб в пространстве во всех случаях (135 трансект с 

описаниями птиц Южной Богемии и Моравии, зоопланктоценозы 2 малых 

рек Нижегородской области) мультифрактальная гипотеза отклонена. Для 

изучения скейлинга разнообразия иерархическая схема является наименее 

надежной и зависящей от деталей организации исследования (общая площадь 

обследованного региона, характер гетерогенности ландшафта, степень 

кластеризации на уровнях иерархии и т.п.). В этом отношении схема 

линейного объединения гораздо лучше отражает геометрию расположения 

проб и должна давать более надежные результаты. Соответственно 

полученные в данной главе результаты оставляют открытым вопрос о 

распространенности явления самоподобия в структуре природных 

сообществ. Наиболее надежным способом изучения скейлинга разнообразия 

является использование данных с точной пространственной привязкой без 

лакун между пробами (сплошной пробоотбор). Анализ данных такого типа 

будет представлен в следующей главе. 

В заключение также отметим, что иерархическая схема объединения 

проб не во всех случаях привела к принятию мультифрактальной гипотезы. 

Для авифауны Южной Богемии и Моравии при использовании 
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иерархической схемы самоподобия не выявлено. Потому мы не склонны 

напрямую связывать результаты анализа самоподобия скейлинга 

таксономического разнообразия с используемой схемой формирования 

выборок. 
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Глава 4. Анализ скейлинга таксономического разнообразия при 

описании пространственной структуры природных сообществ 

 

В предыдущей главе проведена верификация методологии 

мультифрактального анализа скейлинга таксономического разнообразия по 

данным о структуре природных сообществ, не имеющих точной 

пространственной привязки. В этом случае в качестве меры масштаба 

используется суммарная численность особей либо какая-либо мера 

выборочного усилия. Оба варианта можно считать только некоторым 

приближением к «истинному» масштабу, поскольку степень корреляции 

между используемыми мерами с реальным масштабом зависит также и от 

используемой схемы объединения проб при анализе скейлинга. Тем не менее, 

пробы без строгой пространственной привязки используются в подавляющем 

большинстве исследований природных сообществ. 

Настоящая глава посвящена анализу скейлинга таксономического 

разнообразия при описании пространственной структуры растительных 

сообществ по данным со строгой пространственной привязкой. В 

использованных наборах данных известно взаимное расположение проб, 

причем пробные площади строго прилегают друг к другу, благодаря чему в 

рассмотренном диапазоне масштабов отсутствуют не охваченные описанием 

участки, то есть имеет место сплошной пробоотбор. 

Мерой масштаба при изучении пространственной структуры всегда 

выступает площадь, которую можно считать «истинным» масштабом. За счет 

отсутствия неопределенности в измерении масштаба для случая данных с 

точной пространственной привязкой мы будем использовать усреднение 

моментов для проб (либо выборок), соответствующих одинаковым 

площадям.  

 



165 

4.1. Алгоритмы расчета скейлинга моментов для данных с 

пространственной привязкой 

В случае анализа пространственной структуры исходные данные имеют 

строгую геометрическую привязку и объединение можно проводить согласно 

критерию геометрической близости, тем более что изучается зависимость 

моментов Mq от площади. 

Данные по пространственной структуре могут быть двух типов. В одном 

случае исследуемая площадь разбивается на минимальные единицы (скажем, 

квадраты), в которых фиксируется набор видов и их представленности (при 

анализе структуры фитоценозов наиболее распространенной мерой является 

проективное покрытие). В другом случае фиксируются непосредственно 

координаты организмов (например, деревьев) и их видовая принадлежность. 

Для изучения фрактальных аспектов пространственной структуры 

исследования чаще всего проводятся на участках квадратной формы, 

последовательно разбиваемых на подучастки по схеме 2 × 2. Общее 

количество квадратов нижнего уровня кратно степеням двойки (8 × 8, 16 × 16 

и т.п.). При расчете скейлинга моментов квадраты нижнего уровня 

объединяются в квадратные блоки  размером n × n, которыми покрывается 

исследуемый участок. Внутри участка блоки размером n × n размещаются во 

всех возможных позициях, фактически осуществляется последовательное 

смещение блоков на одну позицию по горизонтали и по вертикали. Таким 

образом, различные положения блоков могут пересекаться друг с другом, за 

счет чего теряется свойство их взаимной независимости. Однако в случае 

многомасштабного анализа взаимной независимости данных невозможно 

достичь вследствие того, что крупные блоки всегда состоят из мелких блоков 

и не могут быть независимыми от них. Поэтому мы предпочитаем 

использовать алгоритм объединения со всеми возможными размерами 

блоков n и всеми возможными позициями блоков для максимально полного 

использования информации, содержащейся в исходных данных. 
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Для каждого блока рассчитывается набор относительных 

представленностей путем суммирования проективных покрытий видов в 

исходных квадратах нижнего уровня и нормирования на суммарное 

проективное покрытие всех видов. На основе относительных 

представленностей видов рассчитываются моменты таксономического 

разнообразия для выбранного наборе порядков моментов. Моменты для 

блоков одинаковой площади усредняются. 

Некоторые наборы данных представлены однотипными пробными 

площадками. Для таких данных соответствующие значения средних 

моментов дополнительно усредняются между пробными площадками. Для 

визуализации разброса на графиках скейлинга моментов отображаются также 

исходные зависимости по каждой из отдельных пробных площадок (но с 

усреднением по блокам внутри пробной площадки). 

При описании древесного яруса лесных фитоценозов данные 

представлены наборами относительных координат каждого дерева, при этом 

описанные участки характеризуются значительной протяженностью и 

площадью в десятки гектар (Condit, 1998). Для анализа скейлинга 

разнообразия в лесных фитоценозах исходные координатные данные были 

преобразованы в стандартную форму: описанные участки были покрыты 

регулярной сеткой квадратов размером 5 × 5 м, в каждом из которых 

определены представленности видов (рассчитано число стволов). 

Дальнейший алгоритм анализа скейлинга соответствует описанному выше. 

Ввиду большой протяженности участков имеется большое число 

потенциально возможных размеров блоков, в которые будут объединяться 

исходные квадраты. С учетом того, что анализ графиков скейлинга 

проводится в билогарифмическом масштабе, нет необходимости 

рассматривать все возможные размеры блоков n на больших масштабах. 

Поэтому в наших исследованиях средние моменты рассчитаны для набора n, 

выбранного на логарифмической шкале (например, n = {1,   2,   3,   4,   6,   8,  

10,  13,  16,  21,  26,  32,  41,  51,  64,  81, 100}). 
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При анализе лесных участков, имеющих прямоугольную форму, 

максимальным масштабом является квадрат наименьшей стороны участка. 

Это сделано для того, чтобы во всех случаях анализировать участки 

квадратной формы. Дело в том, что форма пробной площади (в первую 

очередь соотношение сторон) может оказывать влияние как на видовое 

богатство, так и на видовое разнообразие. В настоящей диссертации такого 

рода зависимости не рассматривались. 

 

4.2. Фитоценозы дюнных понижений  

побережья Ла-Манша (Северная Франция, Бельгия) 

4.2.1. Экология и биология. Влажные дюнные понижения побережья 

северо-западной Европы представляют собой сформированные путем 

ветровой эрозии углубления дюнного ландшафта. Когда эрозия достигает 

уровня грунтовых вод,  начинается процесс первичной сукцессии, в 

результате чего на бедной известковой почве формируется особый тип 

сообщества. Вследствие активно ведущихся в последние десятилетия 

берегоукрепительных работ, направленных на стабилизацию дюн побережья, 

дюнные понижения и ассоциированные с ними сообщества оказались в 

северо-западной Европе под угрозой исчезновения. 

Сообщества дюнных понижений охраняются в четырех заповедниках, 

расположенных вдоль побережья Бельгии и северной Франции. 

4.2.2. Материал и методы исследований. Исходные материалы были 

любезно предоставлены Б. Босуит (Университет Гента, Бельгия). Данные 

были получены в четырех заповедниках на побережье Ла-Манша. Были 

выбраны 14 участков понижений размером 2 × 2 м на примерно одной и той 

же сукцессионной стадии. Каждый из участков (A0 = 4 м2) был разделен на 4 

квадрата размером 1 × 1 м, которые далее разделяются на участки размером 

50 × 50 см и далее – на квадраты размером 25 × 25 см (Amin = 625 см2). Таким 

образом, каждая пробная площадь покрыта решеткой квадратов нижнего 
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уровня 8 × 8, всего имеется 64 таких квадрата. В каждом из квадратов 

нижнего уровня (Amin) было определено проективное покрытие всех 

встреченных видов растений. Всего на 14 площадках зафиксировано 77 видов 

(от 15 до 30 видов на отдельной площадке). 

В данном исследовании, в отличие от рассмотренных в главе 3, 

относительная представленность видов  определялась не на основе подсчета 

особей, а на основании проективного покрытия. При этом, поскольку 

суммарное проективное покрытие может быть как больше, так и меньше 

единицы, относительное обилие в данном случае не тождественно 

проективному покрытию. 

При проведении анализа скейлинга таксономического разнообразия в 

растительном сообществе дюнных понижений для всех блоков на каждом из 

масштабов были рассчитаны относительные представленности pi = µi/∑µi 

(где µi – проективные покрытия), на основе которые рассчитаны моменты Mq. 

При исследовании пространственной структуры «естественной» мерой 

масштаба является обследованная площадь, поэтому изучаются зависимости 

Mq от площади A. При этом используются те же инструменты анализа: 

критерий криволинейности и информационный критерий Акаике. 

4.2.3. Анализ скейлинга таксономического разнообразия. Графики 

скейлинга моментов M-3, M0, M1.5, M3 для растительного сообщества дюнных 

понижений приведены на рис. 4.1. Отдельные пробные площадки (тонкие серые 

линии на графиках) проявляют значительную гетерогенность. Тенденция к 

росту моментов с q < 1 и уменьшению моментов с q > 1 при увеличении 

площади прослеживается четко, что хорошо проявляется на графиках 

усредненных моментов (толстые черные линии на рис. 4.1). 

Результаты статистического анализа линейности связи приведены на 

рис. 4.2 и 4.3. Кривизна графиков скейлинга для усредненных по площадкам 

данных на рис. 4.1 не очевидна, но четко выявляется обоими критериями.  
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Рис. 4.1. Графики скейлинга моментов таксономического разнообразия растительного сообщества дюнных понижений 

для различных порядков моментов q (масштаб билогарифмический) 

(a) – q = -3; (b) – q = 0; (c) – q = 1.5; (d) – q = 3. 
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Рис. 4.2. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для сообщества дюнных понижений с 
помощью критерия криволинейности 

 

 
Рис. 4.3. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для сообщества дюнных понижений с 
помощью информационного критерия Акаике 

 

Критерий криволинейности выявляет значимо отличный от нуля 

квадратичный член (p < 0.05) во всем диапазоне порядков q за исключением 

небольшого диапазона в районе q ≈ -0.3 (рис. 4.2). Результаты анализа с 

использованием информационного критерия Акаике идентичны (рис. 4.3): 

разница значений между линейной и квадратичной моделями отрицательна 

практически во всем диапазоне, за исключением q = -0.3 и q = -0.2. 
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Результаты статистического анализа линейности связи приведены на 

рис. 4.2 и 4.3. Кривизна графиков скейлинга для усредненных по площадкам 

данных на рис. 4.1 не очевидна, но четко выявляется обоими критериями. Так, 

критерий криволинейности выявляет значимо отличный от нуля квадратичный 

член (p < 0.05) во всем диапазоне порядков моментов q за исключением 

небольшого диапазона в районе q ≈ -0.3 (рис. 4.2). Результаты анализа с 

использованием информационного критерия Акаике идентичны (рис. 4.3): 

разница значений между линейной и квадратичной моделями отрицательна 

практически во всем диапазоне, за исключением q = -0.3  и q = -0.2.  

Таким образом, скейлинг моментов таксономического разнообразия в 

растительном сообществе дюнных понижений в диапазоне масштабов от 

0.0625 до 4 м2 существенно отклоняется от степенного закона. 

Мультифрактальную гипотезу можно считать фальсифицированной. Такое 

отклонение свидетельствует о том, что фитоценоз дюнных понижений не 

обладает самоподобием в рассмотренном диапазоне пространственных 

масштабов.  

 

4.3. Фитоценоз серпентинитового луга  

заповедника им. Д. и С. Маклафлин (Калифорния, США) 

4.3.1. Экология и биология. Серпентинитовые почвы формируются на 

обнажениях ультрамафических горных пород, в частности – серпентинита, 

образующегося в результате изменения (серпентинизации) гипербазитов при 

метаморфизме магматических пород группы перидотита и пикрита, иногда 

также доломитов и доломитовых известняков. В США самые крупные 

залежи серпентинитов приурочены к береговым хребтам на западе страны. 

Серпентинитовая почва характеризуется низким отношением 

содержания магния к кальцию, низким общим содержанием питательных 

веществ (азота, фосфора, калия), высокой концентрацией тяжелых металлов. 

Вследствие таких экстремальных почвенных условий формируется особый 
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тип растительного сообщества, значительную часть видового состава 

которого составляют эндемики, отсутствующие на других типах почвы. 

4.3.2. Материал и методы исследований. Материалы были любезно 

предоставлены Дж. Грин (Университет Орегона, США). Данные были 

собраны в 1998 г. в заповеднике им. Дональда и Сильвии Маклафлин (Donald 

and Sylvia McLaughlin Natural Reserve), расположенном в штате Калифорния, 

в 120 км к северу от г. Сан-Франциско. Для исследования был выбран 

ровный участок луговой растительности на серпентинитовой почве, на 

котором отсутствуют корневищные травы и возможно определение числа 

отдельных экземпляров растений. Пробная площадка размером 8 × 8 м 

(A0 = 64 м2) была разбита на 256 квадратов размером 0.5 × 0.5 м 

(Amin = 0.25 м2). Для каждого квадрата было определено число растений 

каждого вида. Всего было обнаружено 37 182 особи, принадлежащие 

24 видам. 

Пространственная структура растительного сообщества 

серпентинитового луга анализировалась по схеме, аналогичной 

предыдущему исследованию, с тем отличием, что здесь мы имеем данные по 

одному участку (а не по нескольким), который описан в масштабах от 0.25 до 

64 м2 по схеме 16 × 16 квадратов нижнего уровня. При этом относительные 

представленности видов вычислялись на основе численностей особей 

каждого вида, а не на основе проективных покрытий. 

4.3.3. Анализ скейлинга таксономического разнообразия. Графики 

скейлинга моментов M-3, M0, M1.5, M3 для растительного сообщества 

серпентинитового луга приведены на рис. 4.4. Скейлинг растущих с 

масштабом моментов (q < 1) визуально мало отличается от линейного в 

билогарифмических координатах. Убывающие же моменты (q > 1) 

демонстрируют существенные отклонения от линейности. 
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Рис. 4.4. Графики скейлинга моментов таксономического разнообразия растительного сообщества серпентинитового 

луга для различных порядков моментов q (масштаб билогарифмический) 
(a) – q = -3; (b) – q = 0; (c) – q = 1.5; (d) – q = 3. 
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Рис. 4.5. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для сообщества серпентинитового луга 
с помощью критерия криволинейности 

 

 
Рис. 4.6. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов вид 

таксономического разнообразия (Mq) для сообщества серпентинитового луга 
с помощью информационного критерия Акаике 

 
Результаты визуального обследования графиков скейлинга хорошо 

согласуются с результатами анализа с использованием критериев 

криволинейности (рис. 4.5) и информационного критерия Акаике (рис. 4.6). 

Критерий криволинейности обнаруживает значимые отклонения от 

линейности для q ≥ -0.3 (за исключением q = 0.3). Информационный 

критерий Акаике отдает предпочтение нелинейной квадратичной модели во 

всем диапазоне порядков за исключением небольшого интервала -1 ≤ q ≤ -0.4.  
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Таким образом, оба критерия выявляются существенные отклонения 

скейлинга моментов от степенного закона для положительных порядков, что 

является основанием для отклонения мультифрактальной гипотезы для 

растительного сообщества серпентинитового луга в рассмотренном 

диапазоне масштабов от 0.25 до 64 м2. Фальсификация мультифрактальной 

гипотезы свидетельствует об отсутствии свойства самоподобия 

рассмотренного растительного сообщества. 

 

4.4. Фитоценоз разнотравного суходольного луга  

Пустынского заказника (Нижегородская область, РФ) 

4.4.1. Экология и биология. В лесной зоне средней полосы России луга 

являются типом интразональной растительности, характеризующимся 

господством многолетних травянистых растений, главным образом злаков и 

осоковых, в условиях достаточного или избыточного увлажнения. Выделяют 

пойменные, или заливные, луга, расположенные в пойме реки и заливаемые 

водой в половодье, а также суходольные луга, которые располагаются на 

равнинах и склонах, орошаются исключительно влагой атмосферных 

осадков, формируются на месте отступивших лесов и характеризуются 

относительно слабыми травостоями, произрастающими на бедных бурозёмах 

и подзолистых почвах. 

Суходольный луг образуется на месте вырубленного леса тогда, когда 

хозяйственная деятельность человека активно препятствует естественному 

восстановлению деревьев на месте вырубки. Таким препятствием служат 

обычно выпас скота и заготовка сена. Территория покрывается травянистой 

луговой растительностью, которая сохраняется до тех пор, пока 

продолжается хозяйственная деятельность. На суходольном лугу растения 

развиваются в совершенно иных условиях, чем на пойме. Почвы таких лугов 

относительно бедны питательными веществами и этим резко отличаются от 

пойменных почв. Бедность почвы сильно отражается на растительном 

покрове. Суходольные луга имеют низкий травостой, в состав которого 
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входят главным образом растения, малотребовательные к почвенному 

плодородию. 

4.4.2. Материал и методы исследований. Фитоценоз суходольного 

луга был описан на территории Пустынского природного заказника в 

Арзамасском районе Нижегородской области. Объектом исследования 

послужила растительность разнотравного суходольного луга к востоку от 

с. Старая Пустынь. Для изучения был выбран относительно гомогенный 

участок протяженностью около 100 м в поперечнике, на котором было 

заложено 10 пробных площадок. Материал был собран летом 2013 года. 

Каждая площадка представляет собой квадрат размером 2 × 2 м, 

разбитый на меньшие квадраты размером 0.25 × 0.25 м (всего 64 квадрата), 

внутри которых определяется проективное покрытие растений. Данная схема 

пробоотбора позволила получить данные в масштабах от 0.0625 до 4 м2. 

Таким образом, схема данного исследования аналогична исследованию 

фитоценозов дюнных понижений (разд. 4.2). 

На 10 площадках зафиксировано 43 вида сосудистых растений. Согласно 

фитоценотической классификации данное сообщество относится к 

ассоциации Festucoso-heteroherbosum. 

4.4.3. Анализ скейлинга таксономического разнообразия. Графики 

скейлинга моментов M-3, M0, M1.5, M3 для растительного сообщества 

разнотравного суходольного луга приведены на рис. 4.7. Скейлинг моментов 

всех порядков демонстрируют существенные отклонения от линейности, 

хорошо заметные даже на фоне высокой изменчивости моментов между 

отдельными пробными площадками (тонкие серые линии на графиках). 

Критерий криволинейности и информационный критерий Акаике 

полностью подтверждают результаты предварительного визуального анализа: 

для всего диапазона порядков моментов коэффициент при квадратичном члене 

значимо отличается от нуля (p < 0.05, рис. 4.8), а при сравнении линейной и 

квадратичной моделей предпочтение отдается последней (Δ < 0, рис. 4.9). 
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Рис. 4.7. Графики скейлинга моментов таксономического разнообразия растительного сообщества разнотравного 

суходольного луга для различных порядков моментов q (масштаб билогарифмический) 
(a) – q = -3; (b) – q = 0; (c) – q = 1.5; (d) – q = 3. 
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Рис. 4.8. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для сообщества разнотравного 
суходольного луга с помощью критерия криволинейности 

 

 
Рис. 4.9. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для сообщества разнотравного 
суходольного луга с помощью информационного критерия Акаике 

 
 
Таким образом, мультифрактальную гипотезу для растительного 

сообщества разнотравного суходольного луга в рассмотренном диапазоне 

масштабов от 0.25 до 64 м2 можно с уверенностью отвергнуть. 

Фальсификация мультифрактальной гипотезы свидетельствует об отсутствии 

свойства самоподобия рассмотренного растительного сообщества. 
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4.5. Древесный ярус фитоценоза влажного тропического леса  

о. Барро-Колорадо (Панама) 

4.5.1. Экология и биология. Разнообразие жизни, по-видимому, 

достигает максимума в широколиственных вечнозеленых дождевых 

тропических лесах (англ. Tropical rain forest; moist tropical forest), которые 

расположены на малых высотах полосой вдоль экватора (Одум, 1986). 

Дождевые леса встречаются в трех главных областях: 1) бассейны Амазонки 

и Ориноко в Южной Америке – это крупнейший сплошной лесной массив, и 

Центральноамериканский перешеек; 2) бассейны Конго, Нигера и Замбези в 

Центральной и Западной Африке и Мадагаскар; 3) области Индо-Малайская 

и Борнео-Новая Гвинея. Эти области расположены в экваториальных 

(влажный экваториальный лес), субэкваториальных и влажно-тропических 

районах с влажным климатом (2000–7000 мм осадков в год). В дополнение к 

чрезмерному выпадению осадков, влажные тропические леса 

характеризуются большим количеством постоянных (в противоположность 

мигрирующим) видов животных и огромным биоразнообразием флоры и 

фауны.  

В структуре тропического дождевого леса имеется 4-5 древесных 

ярусов, отсутствуют кустарники, масса эпифитов, эпифаллов и лиан. 

Преобладают деревья с крупными вечнозелеными листьями, слабо развитой 

корой, почками, не защищенными почечными чешуями, в муссонных лесах – 

листопадные деревья. Одной из особенностей влажных тропических лесов 

является образование цветков, а затем плодов непосредственно на стволах и 

толстых ветвях (каулифлория). 

 Остров Барро-Колорадо (Barro Colorado Island, BCI – Панама), 

находится в фокусе интенсивных исследований влажных тропических лесов 

начиная с 20-х годов прошлого века, и в настоящее время стал своеобразной 

«Меккой экологов». Озеро Гатун и о.Барро-Колорадо площадью более 

1.5 тыс. га, находящийся на этом озере, расположены на половине пути 

между Атлантическим и Тихим океанами. Они появились в результате 
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возведения дамбы на реке Чагрес (Rio Chagres) во время строительства 

Панамского канала. В 1923 г. о. Барро-Колорадо был объявлен заповедной 

территорией, а в 1946 г. этим заповедником стал управлять Смитсоновский 

институт изучения тропиков (The Smithsonian Tropical Research Institute), 

который основал здесь Тропическую научно-исследовательскую 

лабораторию. 

 В  1980 г. совместными усилиями Смитсоновского института и 

Принстонского университета (Princeton University) на острове была заложена 

пробная площадка для изучения динамики тропического леса, которая дала 

начало обширной программе исследований, начатой в 1982 г. Эта площадка 

имеет размер 500 × 1000 м (50 га) и один раз в пять лет (начиная с 1985 г.) на 

ней проводятся регулярные  мониторинговые обследования, в ходе которых 

маркируются, определяются до вида и картируются все стволы, диаметр 

которых превышает 1 см на высоте около 1.5 м (далее данные BCI). 

Данные по структуре дождевого тропического леса о. Барро-Колорадо 

предоставляются Центром исследования тропических лесов Смитсоновского 

института по запросу и фактически открыты для любых исследований. В 

результате такой прозрачности набор данных задействован в большом 

количестве самых разнообразных экологических исследований и стал своего 

рода эталоном. Особый интерес данные BCI представляют в контексте 

настоящей диссертации, поскольку именно на этом примере впервые была 

опробована методология мультифрактального анализа пространственной 

структуры растительного сообщества  (Borda-de-Agua et al., 2002). 

4.5.2. Материал и методы исследований. Для изучения доступны 

материалы шести обследований BCI, по каждому из которых данные 

представлены координатами всех зафиксированных стволов. Для каждого 

ствола указывается видовая принадлежность и ряд дополнительных 

параметров (толщина, состояние дерева). 

Координатная организация исходных данных позволяет применять 

самые различные техники анализа (например, можно выбирать внутри 
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обследованной площади пробные точки, и фиксировать видовое богатство 

при увеличении радиуса окружности с центром в данной точке). Однако для 

упрощения описания алгоритмов и в целях сопоставления с исследованием 

Borda-de-Agua et al. (2002), мы выбрали традиционный алгоритм построения 

SAR. Площадка площадью 50 га разделяется на непересекающиеся 

квадратные участки разного размера, для каждого из которых определяется 

перечень обитающих на нем видов и их относительные представленности 

(см. разд. 4.1). 

Borda-de-Agua et al. (2002) исследовали SAR в диапазоне площадей от 

25 м2 до 25 га и пришли к выводу, что степенная SAR соблюдается для 

площадей A > 1 га. Поэтому мультифрактальный анализ пространственной 

структуры растительного сообщества проводился этими авторами в 

диапазоне площадей от 1 до 25 га. Мы воспроизведем анализ скейлинга 

моментов в том же диапазоне масштабов с применением количественных 

критериев. 

4.5.3. Анализ скейлинга таксономического разнообразия. Графики 

скейлинга моментов M-3, M0, M1.5, M3 для древесного яруса тропического леса 

BCI приведены на рис. 4.10. Скейлинг моментов отрицательных порядков (в 

частности, M-3) выглядит линейным в билогарифмических координатах. 

Скейлинг же видового богатства (момент M0) и моментов положительных 

порядков демонстрирует существенные отклонения от линейности. Скорость 

роста видового богатства постоянно снижается, в результате чего кривая 

скейлинга имеет выгнутую форму. Моменты же положительных порядков 

формируют трехфазную кривую, когда скорость снижения момента сначала 

падает, но на больших масштабах (A > 10 га) снова начинает расти. 

Критерий криволинейности выявляет значимость квадратичного члена для 

всего диапазона порядков моментов. Максимальное p-значение достигает лишь 

1.09 × 10-6, поэтому эти данные в графической форме не представлены. 
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Рис. 4.10. Графики скейлинга моментов таксономического разнообразия древесного яруса лесных сообществ для 

различных порядков моментов q (масштаб билогарифмический) 
(a) – q = -3; (b) – q = 0; (c) – q = 1.5; (d) – q = 3 

BCI – тропический лес о. Барро-Колорадо (Панама), Korup – тропический лес нац. парка Коруп (Камерун),  
SCBI – смешанный лес умеренной зоны (Вирджиния, США)
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Рис. 4.11. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для древесного яруса лесных сообществ 
с помощью информационного критерия Акаике 

BCI – тропический лес о. Барро-Колорадо (Панама),  
Korup – тропический лес нац. парка Коруп (Камерун),  

SCBI – смешанный лес умеренной зоны (Вирджиния, США) 
 
 

Информационный критерий Акаике также отдает предпочтение 

квадратичной модели во всем диапазоне порядков моментов q: разница между 

значениями критерия для линейной и квадратичной моделей везде 

отрицательна (рис. 4.11). 

Таким образом, мультифрактальную гипотезу для древесного яруса 

тропического леса BCI в рассмотренном диапазоне масштабов от 25 м2 до 

25 га можно с уверенностью отвергнуть. Несмотря на то, что скейлинг 

моментов отрицательных порядков визуально соответствует степенному 

закону, количественные критерии уверенно выявляют отклонение. 

Фальсификация мультифрактальной гипотезы свидетельствует об отсутствии 

свойства самоподобия рассмотренного растительного сообщества. 
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4.6. Древесный ярус фитоценоза влажного тропического леса  

национального парка «Коруп» (Камерун) 

4.6.1. Экология и биология. Влажные тропические леса в Африке 

произрастают на западе экваториальной части от побережья Гвинейского 

залива до бассейна реки Конго (в том числе Атлантические экваториальные 

прибрежные леса), и на Мадагаскаре. На побережье Гвинейского залива 

выделяется комплекс Нижнегвинейских лесов, простирающийся от Бенина 

до южного Камеруна. В соответствии с классификацией Всемирного фонда 

охраны природы Нижнегвинейские леса подразделяются на 8 экологических 

регионов: нигерийские низинные леса, болотные леса дельты Нигера, 

средненигерийские переходные леса, прибрежные леса Кросс-Санага-Биоко, 

высокогорные камерунские леса, горные леса г. Камерун и о. Биоко, 

низинные леса Сан-Томе и Принсипи, атлантические экваториальные 

прибрежные леса. 

Национальный парк Коруп (Korup national park) относится к юго-

западной провинции Камеруна, расположен на границе с Нигерией в 50 км 

вглубь материка от залива Биафра и имеет площадь 127 000 га.  

Расположение в северо-западном углу Нижнегвинейских лесов делает Коруп 

одной из наиболее богатых во флористическом отношении охраняемых 

территорий тропической Африки (здесь произрастают более 1100 видов 

растений, из которых около 30 % – эндемики). Территория парка покрыта 

первичным вечнозеленым влажным тропическим лесом. 

4.6.2. Материал и методы исследований. У юго-восточной границы 

национального парка Коруп расположен так называемый участок изучения 

динамики тропического леса (Korup Forest Dynamics Plot), входящий в 

международную сеть участков, координируемых Центром исследования 

тропических лесов Смитсоновского института тропических исследований. 

Участок был заложен в 1996 году, первое полное обследование завершено в 

1999 г. Участок имеет размеры 1000 × 500 м (50 га).  
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Описание участка проводится по стандартной методологии (Condit, 

1998) описания тропических лесов. По итогам обследования 2005 года на 

участке зафиксировано 40 180 стволов толщиной более 1 см на высоте 1.5 м, 

которые относятся к 485 видам. 

 Координатные данные для анализа скейлинга разнообразия 

преобразованы к стандартной форме, то есть покрыты сеткой 

непересекающихся квадратов размером 5 × 5 м, в каждом из которых 

определены представленности видов (рассчитано число стволов). 

4.6.3. Анализ скейлинга таксономического разнообразия. Графики 

скейлинга моментов M-3, M0, M1.5, M3 для древесного яруса тропического леса 

национального парка Коруп приведены на рис. 4.10. Скейлинг разнообразия в 

этом сообществе в значительной степени аналогичен сообществу BCI. 

Наиболее существенное отличие заключается в том, что видовое богатство 

здесь больше, что определяет положение кривых скейлинга: кривые растущих 

моментов (q < 1) лежат выше, а кривые уменьшающихся моментов (q > 1) – 

ниже соответствующих кривых BCI. Скейлинг моментов отрицательных 

порядков выглядит линейным в билогарифмических координатах, скейлинг 

моментов положительных порядков демонстрирует существенные отклонения 

от линейности, включая характерную трехфазную кривую. 

Результаты количественного анализа подтверждают эти выводы. 

Критерий криволинейности выявляет значимость квадратичного члена для 

всего диапазона порядков моментов. p-значения начинают расти примерно для 

q > 2, что отражает влияние второго изгиба на кривой, но статистической 

значимости не достигают. 

Информационный критерий Акаике также отдает предпочтение 

квадратичной модели во всем диапазоне порядков моментов q: разница между 

значениями критерия для линейной и квадратичной моделей везде 

отрицательна (рис. 4.11). Обратите внимание на рост показателя Δ в зоне 

положительных порядков, который так же отражает влияние второго изгиба 

кривой скейлинга.  



186 

Таким образом, мультифрактальную гипотезу для древесного яруса 

тропического леса национального парка Коруп в рассмотренном диапазоне 

масштабов от 25 м2 до 25 га можно с уверенностью отвергнуть. 

Фальсификация мультифрактальной гипотезы свидетельствует об отсутствии 

свойства самоподобия рассмотренного растительного сообщества. 

 

4.7. Древесный ярус фитоценоза смешанного листопадного леса  

окрестностей г. Фронт Ройал (Вирджиния, США) 

4.7.1. Экология и биология. Восточный регион листопадных лесов 

Северной Америки характеризовался спорадическими вырубками лесов 

вдоль рек и на возвышенностях, которые осуществлялись местным 

населением на протяжении последних 10 000 лет (Black et al., 2006).  Начиная 

с середины XVII века по XIX век регион активно вырубался в целях 

лесозаготовки и очистки земель для сельского хозяйства. В результате к 

настоящему моменту первичных лесов практически не осталось. 

К югу от г. Фронт Ройал находится территория, покрытая вторичным 

листопадным лесом, в первой половине XX века использовавшаяся для 

разведения скота. Один из участков вторичного леса, не вырубавшийся более 

70 лет, был выбран для описания в рамках программы Смитсоновского 

института охраны природы (Smithsonian Conservation Biology Institute, SCBI), 

которая является частью глобального проекта по описанию лесов, который 

координируется Центром исследования тропических лесов Смитсоновского 

института тропических исследований. 

Участок расположен в 5 км к югу от г. Фронт Ройал и представляет 

собой зрелый смешанный листопадный лес. В древесном ярусе доминируют 

тюльпановое дерево (Liriodendron tulipifera), гикори (Carya spp.), дуб 

(Quercus spp.), американский ясень (Fraxinus americana) и нисса лесная 

(Nyssa sylvatica). Участок характеризуется  перепадом высот в 65 м, его 

пересекают два потока и дорога, кроме того, внутри этого участка 
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расположено ограждение от оленей площадью 4 га, которое используется во 

многочисленных исследованиях влияния оленей на структуру леса. 

4.7.2. Материал и методы исследований. Участок заложен в 2008 г., 

первое описание завершено в 2011 году. Данные опубликованы в журнале 

Ecology в 2013 году и доступны для научных исследований (Bourg et al., 

2013). Участок описан по единой методологии, разработанной для описания 

тропических лесов (Condit, 1998). По итогам описания на участке размером 

400 × 640 м (25.6 га) картировано 38 932 стволов толщиной более 1 см на 

высоте 1.5 м, которые принадлежат 29 991 организмам, относящимся к 62 

видам, 38 родам и 26 семействам. 

Координатные данные для анализа скейлинга разнообразия 

преобразованы к стандартной форме, то есть покрыты сеткой 

непересекающихся квадратов размером 5 × 5 м, в каждом из которых 

определены представленности видов (рассчитано число стволов). Таким 

образом получена решетка 80 × 128 квадратов нижнего иерархического 

уровня. Скейлинг разнообразия описан в диапазоне масштабов от 25 м2 до 

16 га (400 м × 400 м). 

4.7.3. Анализ скейлинга таксономического разнообразия. Графики 

скейлинга моментов M-3, M0, M1.5, M3 для древесного яруса смешанного 

листопадного леса окрестностей г. Фронт Ройал приведены на рис. 4.10. По 

сравнению с тропическими лесами видовое богатство в этом сообществе 

значительно меньше, что определяет положение кривых скейлинга: кривые 

растущих моментов (q < 1) лежат значительно ниже, а кривые уменьшающихся 

моментов (q > 1) – значительно выше соответствующих кривых BCI и Korup. 

Форма же кривых скейлинга демонстрирует некоторые отличия, поскольку 

здесь кривые для всех моментов имеют трехфазную форму. Увеличивающиеся 

моменты примерно до масштаба A = 10 га растут с замедлением, а на больших 

масштабах рост ускоряется. Уменьшающиеся моменты (q > 1) демонстрируют 

противоположное поведение, то есть на малых масштабах их уменьшение 

замедляется, а на больших – немного ускоряется. 
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Описанная трехфазная структура кривых скейлинга разнообразия в 

сообществе смешанного листопадного леса окрестностей г. Фронт Ройал 

затрудняет использование количественных инструментов обнаружения 

нелинейности в билогарифмических координатах, основанных на 

использовании квадратичной модели, характеризующейся одним изгибом. В 

частности, несмотря на очевидную нелинейность скейлинга моментов 

положительных порядков (рис. 4.10d), информационный критерий Акаике 

отдает предпочтение линейной модели при сравнении с квадратичной 

(рис. 4.11). 

Выходом из этой ситуации может быть использование кубической 

модели вместо квадратичной. На рис. 4.12 представлены p-значения для 

значимости отличия от нуля коэффициента при квадратичном и кубическом 

членах. Для q ≥ 2.5 коэффициент при квадратичном члене значимо от нуля не 

отличается (p > 0.05), тогда как коэффициент при кубическом члене значим 

во всем диапазоне порядков моментов. 

 
Рис. 4.12. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для древесного яруса смешанного 
листопадного леса окрестностей г. Фронт Ройал с помощью аппроксимации 

кубической моделью: 2 – значимость коэффициента при квадратичном члене, 
3 – значимость коэффициента при кубическом члене 
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Рис. 4.13. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (Mq) для древесного яруса смешанного 
листопадного леса окрестностей г. Фронт Ройал  с помощью информационного 

критерия Акаике 
 

 

На рис. 4.13 представлены значения информационного критерия Акаике 

для трех моделей: линейной, квадратичной и кубической. На всем диапазоне 

порядков моментов наименьшие значения информационного критерия 

Акаике наблюдаются для квадратичной модели, несмотря на то, что эта 

модель обладает наибольшим числом параметров. Такой результат 

подтверждает ранее сделанный вывод о трехфазном характере кривых 

скейлинга моментов в данном сообществе. 

Таким образом, мультифрактальную гипотезу для древесного яруса 

смешанного листопадного леса окрестностей г. Фронт Ройал в рассмотренном 

диапазоне масштабов от 25 м2 до 16 га можно с уверенностью отвергнуть. 

Фальсификация мультифрактальной гипотезы свидетельствует об отсутствии 

свойства самоподобия рассмотренного растительного сообщества. 
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4.8. Заключение по главе 4 

В настоящей главе рассмотрен анализ скейлинга таксономического 

разнообразия в растительных сообществах по данным со строгой 

пространственной привязкой. За счет того, что в качестве меры масштаба 

используется площадь, определяемая однозначно, оказалось возможным 

использовать усреднение по выборкам, соответствующим одинаковому 

масштабу. Усреднение позволило существенно уменьшить разброс данных. В 

этом случае, в отличие от данных без пространственной привязки, графики 

скейлинга моментов таксономического разнообразия имеют вид кривых, а не 

облака точек. Кривые гораздо легче анализируются на предмет соответствия 

степенному закону. 

Луговые сообщества (и сообщество дюнных понижений) рассмотрены в 

масштабах 0.0625 – 4 м2 и 0.25 – 64 м2. Древесный ярус лесных фитоценозов 

рассмотрен в масштабах от 25 м2 до 16 либо 25 га. Для всех сообществ 

обнаружены существенные отклонения от степенного закона в 

рассмотренных диапазонах масштабов. Моменты таксономического 

разнообразия сначала изменяются быстро при росте масштаба, затем рост 

замедляется. В отдельных случаях скорость изменения на максимальных 

масштабах опять увеличивается и формируются характерные трехфазные 

кривые. 

Выявленные отклонения от степенного скейлинга в пространственной 

структуре фитоценозов мы не склонны связывать с особенностями 

организации данных или особенностями растительных сообществ в 

противоположность рассмотренным в главе 3 таксоценозам животных. При 

описании пространственной структуры мерой масштаба является площадь, за 

счет чего возможно усреднение внутри масштаба. В результате надежность 

анализа и выводов существенно увеличивается. Мы склонны полагать, что во 

многих случаях анализа данных без пространственной привязки нелинейный 

характер скейлинга просто не может быть выявлен и адекватно 

проанализирован вследствие большого разброса данных. На это указывают 
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два факта. Во-первых, это выявление отклонений от степенного скейлинга в 

некоторых случаях анализа данных без пространственной привязки (см. 

разделы 3.7 и 3.11). Во-вторых, на раннем этапе исследований мы не 

использовали усреднение при анализе скейлинга моментов сообществ 

дюнных понижений и серпентинитового луга (Yakimov et al., 2008; 

Гелашвили и др., 2013), в результате чего отклонения от степенного закона 

не были выявлены. 

Итак, скейлинг моментов таксономического разнообразия в природных 

сообществах оказывается более сложным, чем простая степенная 

зависимость. С одной стороны, этот факт фальсифицирует гипотезу 

Маргалефа о самоподобии структуры сообществ и мультифрактальную 

гипотезу о наличии мультифрактальной структуры. Разработанная ранее 

модификация мультифрактального анализа (раздел 1.4) оказывается не 

вполне применимой для описания структуры сообществ. С другой стороны, 

более сложный характер скейлинга открывает новые перспективы для 

описания мультимасштабной структуры сообщества. Но для такого описания 

необходимо создание новых инструментов анализа, точнее – необходима 

новая адаптация методологии мультифрактального анализа, которая будет 

описана в главе 6. 

Однако прежде чем переходить к разработке новых инструментов 

анализа, целесообразно рассмотреть пространственную структуру модельных 

сообществ, которые к настоящему моменту достигли значительной степени 

детализации и реалистичности. Необходимость рассмотрения модельных 

объектов определяется ограниченностью эмпирических данных. Сплошное 

описание природных сообществ является крайне трудоемким процессом, 

поэтому даже наилучшие из доступных наборов данных покрывают лишь 

малый диапазон масштабов. Крупные масштабы (региональные и 

континентальные) традиционно изучаются в рамках биогеографии, но этот 

анализ возможен только на уровне видового богатства, поскольку точное 

определение численности организмов является задачей, не решаемой на 
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практике. Эмпирические данные для анализа скейлинга моментов 

разнообразия в крупных масштабах на сегодняшний день не доступны и 

маловероятно их появление в ближайшем будущем. Моделирование же 

позволяет получить представление о характере скейлинга разнообразия в 

диапазоне масштабов, ограниченном только вычислительной мощностью 

имеющейся в распоряжении исследователя вычислительной техники. 

  



193 

Глава 5. Мультифрактальный анализ скейлинга 

таксономического разнообразия при описании 

пространственной структуры модельных сообществ 

 

В двух предыдущих главах проведена верификация методологии 

мультифрактального анализа скейлинга таксономического разнообразия по 

данным о структуре природных сообществ. В одних случаях 

мультифрактальная гипотеза принята, в других – отвергнута.  

Настоящая глава посвящена анализу скейлинга таксономического 

разнообразия при описании пространственной структуры сообществ, 

генерируемых с помощью многовидовых динамических моделей. В качестве 

базовой будет рассмотрена нейтральная модель в дискретном пространстве, 

пространственная структура которой является наиболее изученной (Rosindell, 

Cornell, 2007, 2009, 2013; Pigolotti, Cencini, 2009; Cencini et al., 2012). 

Гипотеза нейтральности не является биологически реалистичной, хотя и дает 

возможность изучить проявления базовых механизмов (таких как 

ограничение распространением и влияние скорости видообразования). 

В дополнение к нейтральной модели сообщества в дискретном 

пространстве мы разработали нейтральную модель в непрерывном 

пространстве. Анализ этой модели позволит прояснить вопрос о влиянии 

дискретности пространства на структуру моделируемого сообщества и 

сделать более обоснованные выводы. 

Для того чтобы выяснить, не являются ли полученные результаты и 

выводы следствием (либо артефактом) нейтральности, мы также рассмотрим 

более сложную нишевую модель (все модели, отклоняющиеся от гипотезы 

нейтральности, называются нишевыми, поскольку в таких моделях каждый 

вид обладает уникальными характеристиками, которые определяют его 

экологическую нишу). В этой модели в основе взаимодействия между 

видами лежат их свойства, определяемые на основе компромисса между 
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ключевой демографической характеристикой (смертностью) и 

конкурентоспособностью (Chave et al., 2002). Существуют также нишевые 

модели, в которых видовые признаки определяют отношение к факторам 

среды (Gravel et al., 2006; Munkemuller et al., 2012), однако мы 

воздерживаемся от их использования, поскольку ключевым элементом этих 

моделей является характер моделирования пространственной 

гетерогенности, сильно влияющий на характер скейлинга. 

 

5.1. Модель нейтрального сообщества 

в бесконечном дискретном пространстве 

 

5.1.1. Описание модели и алгоритмов 

Модель нейтрального сообщества (Rosindell, Cornell, 2007) описывает 

сообщество прикрепленных организмов (например, деревьев в лесу или 

макробентоса). В основе моделируемого сообщества лежит решетка, в 

каждой ячейке которой находится одна особь, не перемещающаяся в течение 

жизни. Динамика модели определяется процессами гибели особей, 

размножения (сопряженного с расселением) и видообразования. В каждый 

момент времени случайным образом выбранная на решетке особь погибает. 

В силу насыщения экологического пространства освободившееся место сразу 

заполняется: место погибшей особи занимает потомок одной из оставшихся 

на решетке особей. Выбор родителя осуществляется случайным образом в 

соответствии с функцией распространения K(r). При размножении с 

вероятностью ν может произойти мутация и тогда новая особь дает начало 

новому виду (видообразование путем точеных мутаций). 

Таким образом, ключевыми параметрами модели являются скорость 

видообразования ν, а также форма и масштаб L функции распространения. В 

настоящей работе используются следующие функции распространения, 



195 

задающие плотность вероятности того, что расстояние между предком и 

потомком составит r: 

нормальное распределение: ,
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(5.3)

где параметр L определяет среднее расстояние между предком и потомком, а 

для функции (5.3) параметр η < 0 определяет «тяжесть» хвоста 

распределения: чем ближе η к нулю, тем большая часть распределения 

находится в хвосте. Ранее применительно к этой модели использовалась 

также квадратная функция распространения (Rosindell, Cornell, 2007), однако 

ввиду идентичности результатов для нормальной и квадратной функций 

последнюю мы здесь опускаем. Дополнительно мы рассматриваем 

экспоненциальную функцию, которая использовалась в контексте моделей 

пространственной структуры популяций (Bolker, Pacala, 1997). 

Для реализации описанной модели мы использовали метод вычисления 

стационарного состояния решетки путем обратного итерирования во времени 

(см. раздел 1.5.1). Вычисления производись на решетках размером до 

4096 × 4096 для скоростей видообразования ν = 10-1 … 10-6, расстояний 

распространения L = 5 … 128, а также для параметра η = -4 … -6. 

Все вычисления производились программами на языке C++, в качестве 

основы для которых был использован код, опубликованный Дж. Розинделлом 

(Rosindell et al., 2008). Результатом моделирования является матрица чисел, 

размерность которой соответствует размерности решетки. Числа являются 

идентификаторами видов. Для каждого набора параметров (скорость 

видообразования, функция распространения, дистанция распространения) 

генерировалось несколько повторностей (чаще всего 20), соответствующих 

независимым реализациям сообщества. 
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Анализ скейлинга моментов таксономического разнообразия в 

модельных сообществах проводился по алгоритму, аналогичному 

использованному для анализа пространственной структуры природных 

сообществ. Матрица данных покрывалась квадратами различного размера от 

1 до полной решетки (значения размеров выбирались равномерно на 

логарифмической шкале). Для каждого квадрата рассчитывался вектор 

относительных представленностей видов и набор моментов 

таксономического разнообразия для диапазона порядков моментов от -3 до 3 

с шагом 0.1. Единственное отличие от алгоритма анализа природных 

сообществ заключается в том, что решетки покрывались непересекающимися 

квадратами. Моменты для квадратов одинаковой площади усреднялись. 

Также осуществлялось усреднение моментов между независимыми 

реализациями сообществ. 

 

5.1.2. Анализ скейлинга моментов таксономического разнообразия 

Зависимости моментов Mq от площади для нормальной функции 

распространения представлены на рис. 5.1. Каждая кривая соответствует 

дистанции распространения L от 5 до 128 (отмечено значками). Момент M0 

фактически представляет собой видовое богатство, поэтому рис. 5.1b 

эквивалентен обычной SAR, структура которой для рассматриваемой модели 

подробно изучена в оригинальных работах Дж. Розинделла и С. Корнелла 

(2007, 2009). Нас в большей степени будет интересовать поведение моментов 

отрицательных (рис. 5.1a) и положительных (рис. 5.1c) порядков. 

Аналогично SAR, моменты для одной скорости видообразования ν и 

функции распространения, но для разных L формируют семейство 

трехфазных кривых, сходящихся на малых и больших масштабах. Моменты с 

порядками  q < 1 увеличиваются аналогично видовому богатству, а моменты 

с q > 1 уменьшаются. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Рис. 5.1. Графики скейлинга моментов таксономического разнообразия в 
нейтральном сообществе со скоростью видообразования ν = 10-5 и 

нормальной функцией распространения для различных порядков моментов q:  
(a) – q = -3; (b) – q = 0; (c) – q = 3. 
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Такое поведение моментов позволяет использовать технику рескейлинга 

осей для получения универсальной формы зависимостей моментов от 

площади (Bhattacharje, Seno, 2001; Rosindell, Cornell, 2007): площадь 

заменяется на A/g(L), а момент на величину Mq/g(q,L). Коэффициенты 

рескейлинга могут быть определены путем специальной итерационной 

процедуры, но в большинстве случаев они очень хорошо аппроксимируются 

следующими зависимостями: 

.),(;)( 222 qLLqgLLg   (5.4)

Функции g(L) и g(q,L) могут быть определены на основании 

размерностного анализа. Функция g(L), используемая для рескейлинга оси 

абсцисс, отражает соотношение между линейным параметром L и площадью 

A, поэтому 2)( LLLg TD  , где DT – топологическая размерность пространства. 

Семейство кривых скейлинга моментов сходится в начале и конце к прямым, 

имеющим наклон 1 – q, поэтому функция g(q,L), используемая для 

рескейлинга оси ординат, помимо коррекции на топологическую размерность 

DT содержит дополнительный член, отражающий особенности скейлинга 

моментов разного порядка. В итоге qqD LLLLqg T 221),(   . Результаты 

численного определения рескейлинговых функций путем итеративного 

алгоритма (не показаны) полностью соответствуют результатам 

размерностного анализа, поэтому мы использовали именно аналитические 

выражения (5.4). 

Универсальные зависимости моментов от площади представлены на 

рис. 5.2a-c. Они получены путем скейлингового коллапса, то есть делением 

значений площади на значение скейлинговой функции g(L), а значений 

моментов на значение скейлинговой функции g(q,L) в соответствии с 

выражениями (5.4). Символы соответствуют различным дистанциям 

распространения L (обозначения как на рис. 5.1), сплошная линия – это 

сплайновая аппроксимация универсальной кривой. 
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(a) (b) (c) 

 
(d) 

 

(e) (f) 

 
Рис. 5.2. (a-c) Универсальные кривые скейлинга моментов M-3 (a), M0 (b) и M3 (с) для нейтрального сообщества со скоростью 

видообразования ν = 10-5 и нормальной функцией распространения (те же данные, что на рис. 1). 
(d-f) Соответствующие графики наклонов универсальных кривых в билогарифмическом масштабе. 
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Как и для случая SAR (рис. 5.2b), качество коллапса данных для 

моментов положительных и отрицательных порядков (рис. 5.2a и 5.2c) очень 

хорошее. Для более подробного исследования универсальных кривых 

скейлинга мы аппроксимировали данные с помощью кубического сплайна и 

рассчитали первую производную сплайновой аппроксимации, которая 

представляет собой локальный наклон универсальной кривой. 

Нижние панели рис. 5.2 (d-f) демонстрируют поведение локальных 

наклонов τlocal. Хорошо видно, что на минимальных масштабах наклон 

кривой скейлинга момента Mq равен 1 – q, затем для растущих моментов этот 

наклон уменьшается, но с определенного масштаба вновь начинает расти, 

стремясь на больших масштабах к тому же начальному значению 1 – q. В 

частности, скорость роста видового богатства (M0) на малых и больших 

масштабах равна единице, что соответствует прямой пропорциональности 

площади. Отметим также, что линейные участки скейлинга на малых и 

больших масштабах соответствуют степенному закону. 

Для нейтральных сообществ с другими параметрами наблюдается такая 

же картина. Зависимости моментов таксономического разнообразия от 

масштаба для сообществ с разной дистанцией распространения L формируют 

семейства трехфазных кривых, сходящихся на малых и больших масштабах. 

Эти семейства преобразуются в единую универсальную кривую скейлинга 

путем процедуры коллапса с использованием скейлинговых функций (5.4). 

Для каждой комбинации параметров (функция распространения, параметр 

функции распространения с тяжелыми хвостами η, скорость 

видообразования ν) были построены универсальные кривые скейлинга и 

рассчитаны их локальные наклоны τlocal, которые будут использованы в 

дальнейшем мультифрактальном анализе. 

Таким образом, скейлинг моментов таксономического разнообразия в 

нейтральной модели имеет вид трехфазной кривой в билогарифмических 

координатах: сначала моменты изменяются быстро, затем скорость 

изменения падает, но потом снова увеличивается вплоть до исходных 
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значений. Такая форма кривых не соответствует представлениям о простом 

степенном скейлинге (гипотезе Маргалефа и мультифрактальной гипотезе). 

 

5.1.3. Мультифрактальный анализ 

В биогеографическом анализе устоялись представления о трехфазном 

характере SAR, аналогичном наблюдаемому нами для нейтрального 

сообщества. Кривая может быть рассмотрена как состоящая из трех участков 

степенного скейлинга с двумя разными наклонами: тривиальным 1 – q на 

первом и третьем участках и нетривиальным на центральном участке. Мы 

рассматриваем скейлинг на малых и больших масштабах как тривиальный, 

потому что в этом случае зависимость τ(q) = 1 – q линейна, что 

свидетельствует об отсутствии контраста в поведении моментов 

положительных и отрицательных порядков, характеризующих группировки 

доминирующих и редких видов. В терминах фрактального анализа такая 

ситуация соответствует монофрактальному скейлингу. 

На малых масштабах скейлинг определяется гомогенностью 

распределения. При A << L (что соответствует пределу A → 0) все виды 

являются синглтонами и pi = 1/S, а моменты 
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Предельным распределением на больших масштабах является лог-серия 

(Rosindell, Cornell, 2013): 
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где n(j) – число видов с представленностью j, 
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A  – соответствует 

фундаментальному числу разнообразия непространственных нейтральных 

моделей. В этом случае мы также получаем степенную зависимость 

моментов от площади с показателем степени 1 – q, но иным коэффициентом 

пропорциональности: 
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Таким образом, тривиальный скейлинг на малых и больших масштабах 

отражает предельные распределения: равномерное при A → 0 и лог-серию 

Фишера при A → ∞. 

Наиболее интересен с точки зрения мультифрактального анализа 

пространственной структуры средний участок. В качестве оценки наклона 

τ(q) центрального региона брался экстремум τlocal (то есть минимум для q < 1 

и максимум для q > 1). 

Зависимости τ(q) для нормальной функции распространения и 

различных скоростей видообразования ν представлены на рис. 5.3a. Графики 

имеют нелинейный вид, свидетельствующий о наличии нетривиальной 

мультифрактальной структуры. Следует отметить, что степень контраста 

между скейлингом моментов разных порядков (степень отклонения от 

линейности) зависит от скорости видообразования: чем больше ν, тем ближе 

функция τ(q) к линейности, соответствующей предельному случаю ν = 1 

(в этом случае все особи будут принадлежать разным видам и мы снова 

получим тривиальный случай полной гомогенности). 

Спектры обобщенных размерностей Реньи представлены на рис. 5.3b. 

Спектры представляют собой монотонно убывающие функции порядка 

момента, при этом чем выше скорость видообразования ν, тем выше лежит 

соответствующий спектр обобщенных размерностей Реньи, что указывает на 

в целом более высокое видовое богатство. 

В отличие от спектров обобщенных размерностей Реньи, 

мультифрактальные спектры имеют прямую интерпретацию в терминах 

групп видов с разной относительной представленностью и видовым 

разнообразием в них, поэтому дальнейший анализ будет сосредоточен 

именно на мультифрактальных спектрах. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Рис. 5.3. Результаты мультифрактального анализа пространственной 
структуры сообщества с нормальной функцией распространения для 

различных скоростей видообразования для центрального региона скейлинга:  
(a) – τ(q); (b) – Dq(q); (c) – f(a). 

-3 -2 -1 0 1 2 3
-2

-1

0

1

2

3

4

q



 

 

 = 0.1

 = 0.01

 = 0.001

 = 0.0001

 = 0.00001

 = 0.000001

-3 -2 -1 0 1 2 3
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

q

D
q

 

 

 = 0.1

 = 0.01

 = 0.001

 = 0.0001

 = 0.00001

 = 0.000001

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

a

f

 

 

 = 0.1

 = 0.01

 = 0.001

 = 0.0001

 = 0.00001

 = 0.000001



204 

Мультифрактальные спектры для сообществ с нормальной функцией 

распространения представлены на рис. 5.3с. Все спектры имеют 

холмообразную форму. В первую очередь обращает на себя внимание 

положение вершины спектров, которая систематически снижается при 

уменьшении скорости видообразования ν. Ордината вершины соответствует 

показателю z SAR. Таким образом, полученные результаты 

мультифрактального анализа в этом отношении полностью соответствуют 

ранее полученным результатам анализа SAR. Однако мультифрактальный 

анализ дает более глубокое представление о пространственной структуре 

сообщества. Левые восходящие ветви спектров характеризуют группировку 

доминирующих видов: чем ближе крайняя левая точка спектра к началу 

координат, тем более выражено доминирование в сообществе, высота ветви, 

как и в случае с положением вершины, характеризует разнообразие в группе 

доминантов. С уменьшением скорости видообразования ν на фоне общего 

снижения разнообразия растет доминирование и левые ветви спектров 

смещаются вниз и влево, то есть подмножество обильных видов становится 

все более доминирующим, и при этом уменьшается видовое богатство этого 

подмножества. Правые нисходящие ветви спектров характеризуют 

подмножество редких видов: чем ближе по абсциссе правая ветвь к единице, 

тем более редкие виды встречаются в сообществе, предельным случаем 

редкости являются синглтоны (виды единичной численности). 

Представленные на рис. 5.3с спектры касаются единицы, поскольку 

синглтоны присутствуют в сообществах на всех масштабах. Положение 

правой ветви спектров по оси ординат систематически снижается с 

уменьшением скорости видообразования, что указывает на снижение 

разнообразия в группе редких видов. Однако здесь мы видим очевидную 

аномалию: тенденция к снижению нисходящих ветвей спектров заходит так 

далеко, что эти ветви оказываются в области отрицательных значений по 

ординате. Ордината точек спектра является фрактальной размерностью 

соответствующего подмножества изучаемого объекта, поэтому с физической 
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точки зрения отрицательные размерности прямой интерпретации  не имеют. 

Анализ причин возникновения этой аномалии см. в гл. 6. Отметим также 

систематическое сужение спектров при росте скорости видообразования, что 

свидетельствует о росте выровненности. 

Обратимся теперь к мультифрактальному анализу влияния на 

пространственную структуру модельных сообществ формы функции 

распространения. Мультифрактальные спектры для сообществ с 

фиксированной скоростью видообразования (ν = 0.001), но различными 

функциями распространения приведены на рис. 5.4. Сообщество с 

нормальным распространением характеризуется наименьшим видовым 

богатством (положение вершины спектра), наибольшим доминированием 

(положение крайней левой точки), и наименьшим разнообразием в группах 

доминантов и редких видов. Сообщества с дальним распространением 

характеризуются возрастанием разнообразия во всех группах видов и 

уменьшением доминирования. Сообщества с экспоненциальной функцией 

распространения занимают промежуточное положение. Таким образом, 

«утяжеление» хвостов функции распространения имеет такой же эффект на 

пространственную структуру сообщества, как и рост скорости 

видообразования. 

Для выявления эффекта влияния функции распространения per se мы 

подобрали для разных функций распространения скорость видообразования 

таким образом, чтобы сообщества обладали одинаковым видовым 

богатством, то есть чтобы вершины мультифрактальных спектров совпадали. 

Результаты представлены на рис. 5.5. Здесь мы видим тот же эффект роста 

доминирования и снижения разнообразия в группах доминантов и редких 

видов. Таким образом, обозначенные следствия «утяжеления» хвостов 

функции распределения определяются не только общим эффектом снижения 

общего видового богатства, но и особенностями пространственной 

структуры сообщества. 
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Рис. 5.4. Мультифрактальные спектры для нейтрального сообщества со 
скоростью видообразования ν = 10-3 и различных функций распространения, 
включая нормальную (точки), экспоненциальную (квадраты) и функцию с 
тяжелыми хвостами для нескольких значений параметра η (ромбы, круги и 

треугольники). 
 

 
Рис. 5.5. Мультифрактальные спектры для нейтральных сообществ с 

различными скоростями видообразования  и функциями распространения 
(параметры подобраны таким образом, чтобы вершины спектров совпадали). 
Врезка показывает увеличенный фрагмент графика с левыми восходящими 

ветвями спектров. 
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Итак, модель нейтрального сообщества в бесконечном дискретном 

пространстве характеризуется трехфазными кривыми скейлинга 

таксономического разнообразия, которые могут быть преобразованы в 

единую кривую для сообществ с разными дистанциями распространения. В 

контексте фрактального анализа необходимо отметить принципиально 

нелинейный характер универсальных кривых скейлинга моментов. Несмотря 

на то, что центральный регион нетривиального скейлинга рассматривается 

как участок степенного поведения, строго линейной области здесь нет, 

поскольку имеют место плавные переходы к регионам тривиального 

скейлинга на малых и больших масштабах. Это хорошо видно на графиках 

локальных наклонов (рис. 5.2d-f), которые имеют четко выраженный 

экстремум. Положение этого экстремума незначительно меняется при росте 

порядка момента q. Значения этих экстремумов рассматриваются нами как 

адекватная оценка показателя скейлинга τ(q) для центрального региона. В 

этом заключается одно из принципиальных отличий используемого здесь 

мультифрактального анализа от классических версий, когда исследуется 

предельный случай скейлинга (A → 0 либо A → ∞). В нашем случае 

предельные переходы бессмысленны, поскольку на малых и больших 

масштабах имеет место тривиальный скейлинг, а нас принципиально 

интересует центральная часть универсальных кривых. 

Мы получили спектры обобщенных размерностей Реньи (рис. 5.3b) и 

мультифрактальные спектры (рис. 5.3с, 5.4, 5.5). Различные элементы 

мультифрактальных спектров находятся в прямой зависимости от скорости 

видообразования ν и от формы функции распространения. Форма спектров 

систематически меняется с ростом ν и утяжелением хвостов распределения: 

вершина двигается вверх (растет общее видовое богатство), восходящая 

ветвь спектра смещается вверх и вправо (снижается уровень доминирования 

и растет разнообразие в группе доминантов), нисходящая ветвь двигается 

строго вверх (растет разнообразие в группе редких видов при общем 

сохранении уровня редкости), ширина спектра уменьшается (растет 
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выровненность). Предельным случаем для этой тенденции является 

вырожденный спектр, схлопывающийся в точку (1, 1). Этот случай 

достигается при ν = 1, когда все особи принадлежат разным видам. 

Одним из механизмов возникновения фрактальных структур в природе 

является феномен самоорганизованной критичности (Bak, 1996; Jensen, 

1998). Анализ многочисленных самоорганизованно критических моделей 

показывает, что все они построены по одной и той же схеме, основанной на 

динамическом равновесии двух противонаправленных процессов. Первый – 

это некий естественный путь развития элементов системы, в то время как 

второй направлен на отбраковку тех из них, кто продвинулся по нему 

слишком далеко. Чтобы это взаимодействие могло охватить всю систему, 

скорость отбраковки должна быть много больше скорости развития 

(разделение временных масштабов релаксации и возмущения).  

В нейтральных моделях сообщества мы также имеем дело с двумя 

принципиально отличными временными масштабами процессов. Первый 

отвечает за скорость гибели особей и задается самой формулировкой модели, 

поскольку промежуток между последовательными актами гибели особей 

собственно и составляет единичное время. Второй временной масштаб 

отвечает за продолжительность существования видов и обратно 

пропорционален скорости видообразования ν. Именно эти процессы 

определяют границы регионов тривиального скейлинга. На малых масштабах 

характерной длиной является размер особи (а соответствующим процессом – 

локальная гибель и размножение особей). На больших масштабах 

характерной длиной является радиус ареала локальных доминантов 

(соответствующий процесс – вымирание видов). Динамика модели 

определяется противонаправленными процессами роста доминирования 

путем стохастического вымирания конкурентов и постоянного давления 

новых видов, образующихся в результате мутаций. Результатом становится 

состояние, в котором отсутствуют характерные времена и масштабы, а 

пространственная структура обладает свойствами самоподобия. 
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Критичность нейтрального сообщества проявляется в том, что 

появляющиеся в нем путем мутаций виды имеют шанс занять доминирующее 

положение. Подавляющее большинство новых видов быстро вымирает, но 

часть достигает существенных численностей, а некоторые становятся 

локальными доминантами. При этом невозможно предсказать, какой именно 

вид окажется в этом смысле успешным. Непредсказуемость следует из 

формулировки нейтральной модели и в целом тривиальна. Гораздо важнее 

здесь отсутствие контраста в потенциале дальнейшего роста между видами 

разной представленности: отсутствует пороговое значение численности, 

гарантирующее дальнейший рост или предотвращающее вымирание. 

Обнаружение режима фрактального скейлинга в пространственной 

структуре нейтрального сообщества существенно расширяет наши 

представления о сообществе как самоорганизующейся сложной системе. При 

этом важно подчеркнуть, что формирование такого режима не требует 

привлечения усложненных механизмов адаптациогенеза. С другой стороны – 

не следует понимать фрактальность сообщества с позиции исключительно 

физических и статистических механизмов. Для ее формирования совершенно 

необходимы биологические механизмы, такие как ограничение 

распространением и равновесие между видообразованием и вымиранием. 

Несмотря на то, что при моделировании и анализе используются 

вычислительные и статистические алгоритмы, мы рассматриваем указанные 

механизмы именно как биологические, поскольку они отражают специфику 

функционирования изучаемой системы. 

 

5.2. Модель нейтрального сообщества  

в непрерывном пространстве 

 

5.2.1. Описание модели и алгоритмов 

Нейтральная модель многовидового эволюционирующего сообщества в 

непрерывном пространстве представляет собой модифицированную нами 
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модель взаимодействующих популяций, впервые предложенную в работе 

Б. Болкера и С. Пакалы (Bolker, Pacala, 1997), и получившую развитие в 

работах Р. Лоу и У. Дикманна (Law, Dieckmann, 2000; Law et al., 2003). В 

указанных работах рассматривались либо одновидовые популяции, либо 

взаимодействующие популяции двух видов. Исходная модель очень сильно 

параметризована, то есть каждая популяция описывается большим числом 

уникальных параметров (базовые смертность и рождаемость, коэффициенты 

взаимодействия с другими видами и т.д., см. раздел 1.5). Для целей изучения 

пространственной структуры в нейтральных сообществах ее нужно, с одной 

стороны, существенно упростить, а с другой стороны, усложнить путем 

добавления элементов видообразования, за счет которых будет 

поддерживаться разнообразие в сообществе, поскольку в ходе 

стохастической эволюции виды будут неизбежно вымирать. 

Главным предположением нейтральной теории является идентичность 

индивидуальных демографических параметров особей. Все особи независимо 

от видовой принадлежности обладают одинаковыми параметрами 

рождаемости и смертности (зависимой и независимой от плотности). Тогда 

для описания сообщества достаточно всего лишь 4 параметров: b 

(рождаемость), d (не зависящая от плотности смертность), d’ (плотность-

зависимая смертность), sm (стандартное отклонение для функции 

распространения) и sw (стандартное отклонение для функции 

взаимодействия). Для поддержания видового богатства нейтрального 

сообщества необходимо внести элемент видообразования, иначе, в конце 

концов,  в сообществе останется единственный вид (произойдет фиксация). В 

рамках существующей нейтральной теории рассматривается несколько 

вариантов видообразования: точечные мутации (при рождении новой особи 

существует вероятность υ того, что произойдет макромутация и новая особь 

будет принадлежать новому виду; Hubbell, 2001), случайное разделение вида 

(в каждый момент времени существует вероятность того, что вид 

дивергирует, при этом соотношение численности дочерних видов выбирается 
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случайным образом; Etienne et al., 2007), видообразовании в результате 

накопления случайных мутаций (Manceau et al., 2015; Rosindell et al., 2015). 

Второй вариант никогда не используется в пространственных моделях, 

поскольку сложно задать универсальный алгоритм расположения особей 

дочерних видов (случайное разделение имитирует аллопатрическое 

видообразование, поэтому необходим реалистичный выбор видов для 

дивергенции и правило для их пространственного разделения). Третий 

вариант наиболее сложен вычислительно, поскольку требует работы с 

полным генеалогическим древом и также на данный момент пока не 

применялся в пространственных моделях. В предлагаемой модели мы 

используем механизм видообразования путем точечных мутаций в целях 

синхронизации с нейтральной моделью в дискретном пространстве. 

Исходная модель Б. Болкера и С. Пакалы была предложена для случая 

двумерного пространства. Нейтральное сообщество также может 

моделироваться в двумерном пространстве. Тем не менее, в настоящей 

работе представлены результаты моделирования в одномерном пространстве 

(особи располагаются на отрезке (0, L)). Скорость вычислений при 

моделировании определяется числом особей, которое растет как квадрат 

линейных размеров сообщества L в двумерном случае и пропорционально L в 

одномерном случае. Поэтому в целях ускорения вычислений и возможности 

работы с более крупными пространственными масштабами мы используем 

одномерное пространство. Представленные в настоящей работе 

закономерности пространственной структуры присутствуют и в двумерных 

реализациях. 

Набор параметров, который мы использовали, представлен в таблице 

5.1. Мы подобрали и зафиксировали параметры рождаемости и смертности 

(b, d, d' и sw) таким образом, чтобы для разных дистанций распространения 

(sm) формировались принципиально различные типы пространственного 

размещения особей: чем ниже дистанция распространения, тем более 

агрегированный характер размещения особей отдельного вида мы получаем. 
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Ни скорость видообразования, ни дистанция распространения практически 

не влияют на плотность особей, которая для данного набора параметров 

составляет около 2000 особей на единицу линейного пространства. Мы 

использовали замкнутые граничные условия, то есть особи, 

располагающиеся у левой границы сообщества, соседствуют с особями на 

правой границе сообщества. 

Таблица 5.1. Параметры нейтральной модели  
в непрерывном пространстве 

Параметр Значение 

Линейный размер сообщества L = 8 
Скорость видообразования υ = {0.1, 0.03, 0.01, 0.03, 0.001} 
Рождаемость b = 0.4 
Независимая от плотности смертность d = 0.2 
Зависимая от плотности смертность d' = 0.0001 
Стандартное отклонение функции 
взаимодействия 

sw = 0.12 

Стандартное отклонение функции 
распространения 

sm = {0.005, 0.01, 0.02, 0.04, 
0.08, 0.16} 

 

В нашей реализации динамика сообщества моделируется вперед во 

времени: выбирается начальное состояние, рассчитываются вероятности 

событий и они последовательно реализуются в соответствии с алгоритмом 

Джиллеспи. В качестве начальных условий мы всегда использовали 

равномерное распределение 16 000 особей по отрезку. По прошествии 

некоторого времени сообщество приходит к стационарному режиму. Ввиду 

стохастической природы модели сформировать однозначный критерий 

выхода на стационарный режим проблематично, поэтому мы использовали 

следующую стратегию: для каждого набора параметров выбирались 

контрастные начальные условия (низкое либо высокое видовое богатство 

относительно стационарного уровня) и отслеживалась динамика трех 

основных параметров сообщества (общего числа особей N, видового 

богатства S и индекса разнообразия Шеннона H), режим рассматривался как 

стационарный, когда все три параметра для контрастных начальных условий 

начинали варьировать в одном и том же диапазоне. 
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Рис. 5.6. Динамика двух реализаций нейтральной модели с параметрами 
υ =  0.001 и sm = 0.005 и контрастными начальными условиями 

(исходное видовое богатство 25 и 250 видов). 
(a) Динамика числа особей, (b) динамика видового богатства, (c) динамика 

индекса Шеннона. По оси ординат отложено модельное время. 
 
Типичный пример динамики двух реализаций сообщества представлен 

на рис. 5.6. Начальные условия для первой представляют собой 25 видов по 

640 особей, случайно равномерно распределенных по отрезку, для второй – 

250 видов по 64 особи. После небольшого начального всплеска общая 

численность особей в сообществах быстро приходит к среднему значению 

около 15900 особей, общее видовое богатство приходит к стационарному 

уровню в 130 видов существенно позже (примерно в момент времени 2000), 

еще медленнее (примерно к моменту времени 4000) устанавливается 

стационарное значение индекса Шеннона около 4.07. 

Расчет показателей структуры сообщества производился после выхода 

на стационарный режим. Положения всех особей в модельном пространстве 

сохранялись в процессе моделирования с равными промежутками времени, 

эти данные использовались для расчета моментов. Значения моментов для 

разных временных отсечек усреднялись. 
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5.2.2. Анализ скейлинга моментов таксономического разнообразия 

Для анализа скейлинга моментов таксономического разнообразия в 

сообществе в непрерывном пространстве использовался тот же самый 

алгоритм, который использовался для анализа сообщества в дискретном 

пространстве: модельное пространство покрывалось непересекающимися 

интервалами, набор длин которых выбирался на логарифмической шкале. 

Принципиальных отличий два. Во-первых, в данном случае мы имеем дело с 

одномерным пространством в отличие от двумерного во всех остальных 

случаях. Во-вторых, вследствие наличия пустого пространства, а также из-за 

сильной кластеризации особей, при покрытии интервалами малой длины 

встречается много интервалов, не содержащих ни одной особи. Такие 

интервалы при усреднении моментов для данного масштаба не учитывались, 

поскольку они вносят сильные отклонения в скейлинг моментов ненулевого 

порядка. 

Зависимости моментов Mq от площади для сообщества со скоростью 

видообразования  υ = 0.01 представлены на рис. 5.7. Моменты порядков q < 1 

растут с ростом площади, моменты порядков q > 1 уменьшаются. При этом 

зависимости для сообществ с разными дистанциями распространения sm 

формируют семейства трехфазных кривых, сходящихся на малых и больших 

масштабах. Сами кривые в семействах имеют одинаковую форму, но 

сдвинуты друг относительно друга. Такое поведение моментов позволяет 

использовать технику рескейлинга осей для получения универсальной формы 

зависимостей моментов от площади (Bhattacharje, Seno, 2001; Rosindell, 

Cornell, 2007): площадь заменяется на A/g(sm), а момент на величину 

Mq/g(q,sm). Поскольку в данном случае мы имеем дело с одномерным 

пространством, коэффициенты рескейлинга имеют вид: 

.),(;)( 1 qLLqgLLg   (5.7)
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Рис. 5.7. Зависимость моментов таксономического разнообразия Mq от 

площади A в нейтральной модели со скоростью видообразования υ = 0.01.  
(а) Момент M-3, (b) момент M0, (c) момент M3. 
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Рис. 5.8. Универсальные кривые скейлинга моментов M-3 (a), M0 (b) и  

M3 (с) для нейтрального сообщества со скоростью видообразования ν = 0.01 
(те же данные, что на рис. 5.7). 
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Универсальные зависимости моментов от площади представлены на 

рис. 5.8. На представленных графиках символами обозначены данные для 

сообществ с разными дистанциями распространения, а сплошной линией – 

аппроксимация зависимости с помощью сплайна. Кривые скейлинга разных 

моментов в целом аналогичны: на малых  и больших масштабах они имеют 

степенную форму с показателем степени, равным 1 – q, на средних 

масштабах также имеет место участок промежуточного поведения, 

центральная часть которого также может быть охарактеризована степенной 

зависимостью. 

Таким образом, скейлинг моментов таксономического разнообразия в 

нейтральном сообществе в непрерывном пространстве качественно 

соответствует скейлингу моментов сообщества в дискретном пространстве.  

 

5.2.3. Мультифрактальный анализ 

Аналогично сообществу в дискретном пространстве, 

мультифрактальный анализ будет проведен для центрального региона 

скейлинга, который может быть аппроксимирован степенным законом в 

точке перегиба. Показатели массы τ(q) были рассчитаны как экстремумы 

производной сплайновой аппроксимации универсальных кривых скейлинга 

моментов (минимумы для q < 1 и максимумы для q > 1). Зависимости τ(q) для 

различных скоростей видообразования ν представлены на рис. 5.9a. Графики 

имеют нелинейный вид, свидетельствующий о наличии нетривиальной 

мультифрактальной структуры. Следует отметить, что также как и для 

модели в дискретном пространстве, степень контраста между скейлингом 

моментов разных порядков (степень отклонения от линейности) зависит от 

скорости видообразования: чем больше ν, тем ближе функция τ(q) к 

линейности, соответствующей предельному случаю ν = 1 (в этом случае все 

особи будут принадлежать разным видам и мы получим тривиальный случай 

полной гомогенности). 
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(а) 

 
(b) 

 
Рис. 5.9. Результаты мультифрактального анализа пространственной 

структуры нейтральных сообществ с различными скоростями 
видообразования для центрального региона скейлинга.  

(a) Спектры показателей массы, (b) мультифрактальные спектры. 
 

Мультифрактальные спектры, полученные преобразование Лежандра 

функций  τ(q), представлены на рис. 5.9b. Все спектры имеют холмообразную 

форму. В первую очередь обращает на себя внимание положение вершины 

спектров, которая систематически снижается при уменьшении скорости 
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видообразования ν. Левые восходящие ветви спектров характеризуют 

группировку доминирующих видов: чем ближе крайняя левая точка спектра 

к началу координат, тем более выражено доминирование в сообществе, 

высота ветви, как и в случае с положением вершины, характеризует 

разнообразие в группе доминантов. С уменьшением скорости 

видообразования ν на фоне общего снижения разнообразия растет 

доминирование и левые ветви спектров смещаются вниз и влево, то есть 

подмножество обильных видов становится все более доминирующим, и при 

этом уменьшается их количество. Правые нисходящие ветви спектров 

характеризуют подмножество редких видов: чем ближе по абсциссе правая 

ветвь к единице, тем более редкие виды встречаются в сообществе, 

предельным случаем редкости являются синглтоны (виды единичной 

численности). Положение правой ветви спектров по оси ординат 

систематически снижается с уменьшением скорости видообразования, что 

указывает на снижение разнообразия в группе редких видов. Для скоростей 

видообразования  υ < 0.01 правые ветви спектров заходят в отрицательную 

область по ординате, что представляет собой аномалию с точки зрения 

традиционного фрактального анализа. Правые ветви спектров по оси абсцисс 

смещаются влево при уменьшении скорости видообразования. Этот эффект 

практически незаметен для высоких υ, но становится очевиден для υ < 0.01. 

Удаление правых ветвей от единицы по абсциссе свидетельствует о том, что 

на фоне общего снижения видового богатства снижается также и 

максимальная редкость видов (исчезают синглтоны). Отметим также 

систематическое сужение спектров при росте скорости видообразования, что 

свидетельствует о росте выровненности. 

Таким образом, пространственная структура нейтральных сообществ, 

моделируемых в дискретном и непрерывном пространстве, в значительной 

степени совпадают на качественном уровне. На малых и больших масштабах 

наблюдается тривиальный скейлинг, свидетельствующий о гомогенности 

распределения, промежуточные же масштабы обладают нетривиальной 
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структурой, которая хорошо описывается мультифрактальными спектрами. 

При уменьшении скорости видообразования вершина спектров опускается, 

левые восходящие ветви смещаются влево и вниз, правые ветви опускаются. 

Новый эффект, который отсутствует в дискретном пространстве – это 

смещение правых ветвей влево, свидетельствующий о падении 

минимального уровня редкости в промежуточном диапазоне масштабов. 

Отсутствие в решеточной модели эффекта снижения максимальной редкости 

при падении скорости видообразования также можно объяснить 

дискретизацией пространства, которая устанавливает предел локальной 

плотности особей одного вида, в результате чего при снижении общего 

видового богатства не проявляется эффект исчезновения синглтонов в 

средних масштабах. 

Полученные в данном разделе результаты, с одной стороны, 

верифицируют адекватность нейтральных моделей в дискретном 

пространстве для описания основных закономерностей пространственной 

структуры сообществ, с другой – указывают на те элементы, которые 

чувствительны к эффекту дискретизации пространства. 

 

 

5.3. Модель сообщества в дискретном пространстве на основе 

компромисса между конкурентоспособностью и смертностью 

 

5.3.1. Описание модели и алгоритмов 

Для исследования скейлинга таксономического разнообразия мы 

использовали решеточную модель на основе компромисса между 

смертностью и конкурентоспособностью, впервые предложенную и 

исследованную Дж. Чейвом и соавторами (Chave et al., 2002). Модель во 

многом аналогична нейтральной модели в дискретном пространстве (см. 

раздел 5.1). Ключевых отличий два. Во-первых, особи разных видов 

отличаются друг от друга по смертности. Каждый вид обладает уникальным 
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параметром, определяющим смертность, который представляет собой число 

в интервале от 0 до 0.5. При видообразовании этот параметр выбирается 

случайным образом равномерно внутри интервала возможных значений. Во-

вторых, рождаемость в этой модели не сопряжена со смертностью, особи 

размножаются с постоянной скоростью и распространяющиеся потомки 

вступают в конкуренцию, если попадают в ячейку, занятую особью другого 

вида. Исход этой конкуренции определяется компромиссом между 

смертностью и конкурентоспособностью: новая особь вытесняет старую 

только в том случае, если ее смертность выше. За счет этого устанавливается 

баланс: сильные конкуренты обладают высокой смертностью, они быстро 

распространяются, но и быстро погибают, напротив слабые конкуренты 

распространяются медленно и чаще вытесняются другими видами, но они их 

особи существуют значительно дольше. Другим следствием независимости 

рождаемости от смертности в этой модели является наличие пустого 

пространства в виде незанятых ячеек. 

В нашей реализации модели мы использовали решетки размером 

512 × 512 ячеек с замкнутыми граничными условиями, то есть левый ряд 

ячеек решетки соседствует с правым рядом, а верхний ряд соседствует с 

нижним. Динамика сообщества моделируется вперед во времени: выбирается 

начальное состояние и затем итерируется следующая последовательность 

событий: 

1. Случайным образом выбирается ячейка на решетке. 

2. Если эта решетка занята, моделируется смертность (выбирается 

случайное число от нуля до единицы и сравнивается с параметром 

смертности данной особи). 

3. Если особь не погибла, моделируется рождаемость с вероятностью 

0.5. При рождении новой особи с вероятностью υ (скорость видообразования) 

может произойти мутация, приводящая к возникновению нового вида. Для 

потомка выбирается ячейка, в которую он попытается вселиться, в 
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соответствии с нормальной функцией распространения (5.1) и дистанцией 

распространения L. 

4. Если ячейка, выбранная для вселения новой особи, пустует, новая 

особь ее занимает без конкуренции. Если же эта ячейка занята, то вселение 

происходит только в том случае, если параметр смертности особи, 

занимающей ячейку, выше смертности новой особи. При успешном вселении 

новой особи, ранее занимавшая данную ячейку особь погибает. 

Начальными условиями всегда служила полностью заселенная решетка. 

В ходе динамики устанавливается стационарное состояние с относительно 

постоянным числом особей и видов. 

Расчет показателей структуры сообщества производился после выхода 

на стационарный режим. Состояния решетки сохранялись в процессе 

моделирования с равными промежутками времени, эти данные 

использовались для расчета моментов. Значения моментов для разных 

временных отсечек усреднялись. 

 

5.3.2. Анализ скейлинга моментов таксономического разнообразия 

Для анализа скейлинга моментов таксономического разнообразия в 

сообществе в непрерывном пространстве использовался тот же самый 

алгоритм, который использовался для анализа сообщества в дискретном 

пространстве: матрица данных покрывалась непересекающимися квадратами 

различного размера (от 1 до полной решетки), для каждого квадрата 

рассчитывался вектор относительных представленностей видов и набор 

моментов таксономического разнообразия для диапазона порядков моментов 

от -3 до 3 с шагом 0.1. Особенностью анализируемой модели является 

наличие незанятых ячеек, поэтому при покрытии решетки квадратами 

небольшого размера встречается много квадратов, не содержащих ни одной 

особи. Такие квадраты при усреднении моментов для данного масштаба не 

учитывались. 
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Рис. 5.10. Зависимость моментов таксономического разнообразия Mq  

от площади A в компромиссной модели со скоростью  
видообразования υ = 0.001.  

(а) Момент M-3, (b) момент M0, (c) момент M3. 
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Рис. 5.11. Оптимальные показатели степени r для определения 

коэффициентов рескейлинга оси ординат g(L, q) 
 

Зависимости моментов Mq от площади для сообщества со скоростью 

видообразования υ = 0.001 представлены на рис. 5.10. Мы наблюдаем ту же 

картину, что и в нейтральных моделях: зависимости формируют трехфазные 

кривые, сходящиеся на малых и больших масштабах. 

На больших масштабах наблюдается небольшое отклонение: скорость 

изменения моментов немного уменьшается. Этот эффект связан с 

использованными при моделировании граничными условиями. Поскольку 

пространство замкнуто и края модельной решетки граничат друг с другом, 

при увеличении площади на больших масштабах начинают встречаться виды, 

которые уже были встречены с другой стороны решетки. За счет этого рост 

видового богатства замедляется, аналогичным образом ведут себя и другие 

моменты. Этот эффект приводит к тому, что при формировании 

универсальной кривой коэффициентs рескейлинга (5.4), которые хорошо 

работали для модели в бесконечном пространстве, не дают оптимального 

результата. Поэтому для определения коэффициентов использовалась 

процедура оптимизации (Bhattacharje, Seno, 2001; Rosindell, Cornell, 2007). 

Коэффициенты рескейлинга оси ординат остались неизменными: g(L) = L2. 

Показатели степени r для определения коэффициентов рескейлинга оси 

ординат g(L, q) = Lr представлены на рис. 5.11. Их зависимость от порядка 

момента q также близка к линейной, но имеет меньший наклон. 
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Рис. 5.12. Кривые скейлинга моментов таксономического разнообразия в 
компромиссной модели со скоростью видообразования υ = 0.001 после 

масштабирования осей.  
(а) Момент M-3, (b) момент M0, (c) момент M3. 
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Зависимости моментов от площади после процедуры рескейлинга осей 

представлены на рис. 5.12. Форма универсальных кривых скейлинга 

просматривается отчетливо, но на больших масштабах наблюдаются 

отклонения, вызванные эффектом замкнутых границ решетки. 

Таким образом, скейлинг моментов таксономического разнообразия в 

компромиссной модели имеет вид трехфазной кривой в билогарифмических 

координатах, который также характерен и для нейтральных моделей в 

дискретном (раздел 5.1) и непрерывном пространстве (раздел 5.2). 

Имеющиеся отклонения от универсального скейлинга вызваны техническими 

деталями реализации модели и не мешают провести мультифрактальный 

анализ в центральном регионе нетривиального скейлинга. 

 

5.3.3. Мультифрактальный анализ 

Мультифрактальный анализ скейлинга таксономического разнообразия 

компромиссной модели проведен по апробированной на нейтральных 

моделях схеме: кривая скейлинга аппроксимируется кубическим сплайном, 

для задействованного диапазона масштабов локальный наклон вычисляется 

как первая производная сплайна, в качестве оценки показателей массы в 

центральном регионе скейлинга берется экстремум локальных наклонов 

(минимум для q < 1, максимум для q > 1). 

Спектры показателей массы τ(q) для трех скоростей видообразования ν 

представлены на рис. 5.13a. Путем преобразования Лежандра эти кривые 

трансформированы в мультифрактальные спектры, которые представлены на 

рис. 5.13b. Тенденции изменения как спектров показателей массы, так и 

мультифрактальных спектров при изменении скорости видообразования, 

соответствуют таковым в нейтральных моделях. При уменьшении скорости 

видообразования увеличивается нелинейность спектров показателей массы.  
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Рис. 5.13. Результаты мультифрактального анализа пространственной 
структуры компромиссных сообществ с различными скоростями 

видообразования для центрального региона скейлинга.  
(a) Спектры показателей массы, (b) мультифрактальные спектры 

 

Мультифрактальные спектры демонстрируют следующие тенденции: 

вершины спектров систематически снижаются (уменьшается общее видовое 

богатство), левые ветви смещаются вниз и влево (растет доминирование и 

при этом падает разнообразие в группе доминантов), правые ветви 
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смещаются строго вниз вплоть до ухода в отрицательную область для 

скорости видообразования υ = 0.0001 (падает разнообразие в группе редких 

видов). Снова получена аномалия, связанная с появлением в спектрах 

отрицательных размерностей.  

Главное отличие представленных на рис. 5.13b мультифрактальных 

спектров от спектров нейтральных моделей заключается в том, что правые 

ветви не доходят до единицы, соответствующей максимальной редкости 

видов. Это связано с тем, что в модели присутствует пустое пространство, в 

результате чего относительная представленность синглтонов убывает 

медленнее, чем в полностью заполненном пространстве (pmin = A-1). 

 

5.4. Заключение по главе 5 

В настоящей главе верификация методологии мультифрактального 

анализа скейлинга таксономического разнообразия проведена на материале 

пространственной структуры сообществ, генерируемых с помощью 

многовидовых эволюционирующих моделей на основе отдельных 

организмов. Ключевыми параметрами этих моделей являются скорость 

видообразования, определяющая общий уровень разнообразия, а также 

функция распространения, определяющая характер экспансии видов по 

модельному пространству. 

Скейлинг моментов таксономического разнообразия имеет 

универсальный характер. Моменты порядков q < 1 растут с ростом площади, 

моменты порядков q > 1 уменьшаются. При этом зависимости для сообществ 

с разными дистанциями распространения формируют семейства трехфазных 

кривых, сходящихся на малых и больших масштабах. Сами кривые в 

семействах имеют одинаковую форму, но сдвинуты друг относительно друга. 

После масштабирования осей происходит коллапс семейства кривых на 

единую универсальную кривую. Эта кривая на малых и больших масштабах 

асимптотически стремится к наклону 1 – q в билогарифмических 

координатах, что соответствует гомогенной фрактальной структуре 
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(монофрактал). Промежуточная часть универсальных кривых скейлинга 

имеет нелинейный характер но в центральной части может быть 

аппроксимирована степенным законом. Проведенный мультифрактальный 

анализ показал, что в центральном регионе скейлинга сообщества обладают 

нетривиальной мультифрактальной структурой, которая описывается 

соответствующими мультифрактальными спектрами. Динамика изменения 

различных элементов спектра в зависимости от скорости видообразования и 

формы функции распространения хорошо интерпретируется в терминах 

структуры сообщества и дает непротиворечивую картину изменения 

структуры сообществ.  

Следует особенно подчеркнуть, что выявленные нами закономерности 

скейлинга (трехфазные кривые, зависимость мультифрактальных спектров от 

скорости видообразования) носит универсальный характер. Мы наблюдали 

качественно одинаковую картину в моделях с разным типом взаимодействия 

особей (нейтральные и нишевая компромиссная модель), с разным типом 

моделирования пространства (дискретная решетка и непрерывный отрезок), с 

разной размерностью пространства (одномерное и двумерное), с разным 

типом граничных условий (бесконечное пространство без границ вообще и 

замкнутые границы, формирующие тор). Такая универсальность является 

свидетельством того, что для формирования описанных закономерностей 

достаточно двух базовых механизмов, присутствующих в моделях всех 

типов: (1) поддержания разнообразия за счет баланса между стохастическим 

вымиранием и видообразованием; (2) ограничения распространением, 

играющего ключевую роль в формировании пространственной структуры. Не 

вызывает сомнений, что эти механизмы действуют и в природных 

сообществах, поэтому мы полагаем, что выявленные закономерности 

скейлинга разнообразия должны быть широко распространены в природе. 

Трехфазные кривые скейлинга таксономического разнообразия были 

выявлены для древесного яруса фитоценоза смешанного листопадного леса 

окрестностей г. Фронт Ройал. Тот факт, что трехфазные кривые не были 
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отчетливо выявлены при анализе других эмпирических данных в главах 3 и 4 

мы связываем с малым обследованным диапазоном масштабов. 
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Глава 6. Разработка алгоритмов локального 

мультифрактального анализа для описания скейлинга 

разнообразия несамоподобных сообществ 

 

В главе 3 на материале данных без пространственной привязки было 

показано, что не все природные сообщества проявляют свойство 

самоподобия во всех масштабах. В главе 4 проанализирована 

пространственная структура фитоценозов по данным со строгой 

геометрической привязкой и было показано, что скейлинг таксономического 

разнообразия демонстрирует отклонения от степенного закона во всех 

рассмотренных сообществах. Наконец, в главе 5 рассмотрены многовидовые 

эволюционирующие модели сообществ и подробно изучена их 

пространственная структура. В моделях с разным способом реализации 

пространства (дискретное и непрерывное) и с разными механизмами 

взаимодействия между особями (нейтральные и компромиссные) скейлинг 

таксономического разнообразия имеет одну и ту же трехфазную структуру: 

на малых масштабах моменты разнообразия изменяются быстро, затем 

скорость изменения падает, но на больших масштабах скорость изменения 

восстанавливается до исходных значений. Кривые скейлинга в 

билогарифмических координатах нигде не имеют строго линейного вида, 

соответствующего степенному закону. 

Отклонение от степенного скейлинга моментов таксономического 

разнообразия не позволяет рассматривать сообщества как самоподобные. С 

позиций фрактальной геометрии эти объекты не являются фракталами, 

поэтому нет смысла описывать их с помощью фрактальных размерностей, 

составляющих мультифрактальный спектр. 

Однако степенная модель может служить локальной аппроксимацией 

скейлинга на каждом конкретном масштабе. Показатели массы будут 

систематически меняться с масштабом, но соответствующие спектры имеют 
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вполне определенную биологическую интерпретацию и могут быть 

использованы для описания пространственной структуры сообществ. В 

настоящей главе будет описан алгоритм такого анализа, который мы 

предлагаем назвать локальным мультифрактальным анализом. Финальным 

продуктом анализа является набор локальных мультифрактальных спектров, 

интерпретация которых несколько отличается от интерпретации обычных 

мультифрактальных спектров. Прежде чем обсуждать детали интерпретации, 

необходимо рассмотреть аномалии спектров, часто получаемые в 

эмпирическом анализе: отрицательные размерности и так называемые «рога» 

на концевых участках. И та, и другая аномалии имеют вполне определенные 

биологические причины, которые необходимо принимать во внимание при 

интерпретации результатов. 

Разрабатываемая в настоящей главе методология является 

универсальной и может быть применена для описания любого из аспектов 

разнообразия. Поскольку таксономическое разнообразие является наиболее 

изученным, при описании алгоритмов мы будем использовать моменты 

таксономического разнообразия. Для перехода к анализу филогенетического 

и функционального разнообразия в алгоритмах необходимо использовать 

соответствующие моменты. 

 

6.1. Локальный мультифрактальный анализ 

 

В главе 5 на материале модельных сообществ было показано, что кривая 

скейлинга моментов таксономического разнообразия имеет универсальный 

трехфазный характер. Предельными случаями для малых (A → 0) и больших 

(A → ∞) масштабов для момента Mq является степенной скейлинг с 

показателем массы τ(q) = 1 – q. В среднем диапазоне масштабов наблюдается 

плавный переход между двумя предельными случаями, который формируют 

характерную нелинейную кривую при отображении в билогарифмических 

координатах. 
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Эмпирические данные соответствуют этой теоретической конструкции. 

Во всех случаях анализа пространственной структуры мы наблюдали 

замедление скорости изменения моментов при росте площади. Такое 

поведение моментов соответствует начальному участку трехфазной кривой. 

В отдельных случаях (в частности, для древесного яруса смешанного 

листопадного леса окрестностей г. Фронт Ройал, раздел 4.7) наблюдается 

переход к росту скорости изменения моментов на больших масштабах, что 

указывает на начало перехода к третьей фазе скейлинга. Вполне естественно, 

что третья фаза скейлинга редко обнаруживается в эмпирических 

исследованиях. Эта фаза соответствует большим пространственным 

масштабам, подробное изучение которых требует очень больших усилий, 

вложенных в сбор данных. Анализ больших пространственных масштабов 

может быть относительно просто реализован только для нулевого момента 

таксономического разнообразия – видового богатства. Такой анализ является 

одной из классических задач биогеографии, в рамках которой хорошо известен 

феномен ускоренного роста видового богатства. Универсальный характер 

ускоренного роста недавно был показан в исследовании (Storch et al., 2012), 

обобщившем данные о географическом распространении амфибий, птиц и 

млекопитающих по всем континентам. 

Центральный участок трехфазной кривой скейлинга в районе точки 

выгибания аналогично предельным асимптотам может быть описан 

степенным законом. Мы полагаем, что широкое распространение степенной 

SAR связано именно с тем фактом, что исследователи чаще всего работали в 

диапазоне масштабов, соответствующем центральной части трехфазной 

кривой, в которой отклонения от степенного скейлинга неочевидны. При 

работе в диапазоне масштабов, сдвинутом вниз (на графиках – влево), часто 

выявлялось замедление роста видового богатства и исследователи 

отказывались от степенной модели, предлагая другие функциональные 

зависимости для описания SAR, например логарифмическую. Хорошее 

соответствие скейлинга степенному закону в районе точки перегиба 
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универсальной кривой позволяет использовать для описания сообщества 

соответствующий показатель степени. При анализе видового богатства это 

наклон z степенной SAR, а при анализе скейлинга моментов разнообразия – 

это полный спектр показателей массы τ(q), который путем преобразования 

Лежандра трансформируется в мультифрактальный спектр. Именно такой 

подход мы использовали в главе 5, когда анализировали структуру 

модельных сообществ.  

Исходя из представлений о принципиально нелинейном характере 

скейлинга моментов в билогарифмических координатах, необходимо 

отметить, что такое использование показателей степени является всего лишь 

аппроксимацией в одной конкретной точке – точке перегиба. С учетом того, 

что известны предельные асимптоты, ничто не мешает применить подобный 

подход к любому произвольному масштабу внутри изученного диапазона. 

Такой подход уже применялся в практике анализа SAR, когда 

анализировался локальный наклон z, соответствующий производной кривой 

SAR в билогарифмических координатах (Dolnik, Breuer, 2008). Мы 

предлагаем использовать эту практику при анализе скейлинга всех моментов 

разнообразия, не ограничиваясь только видовым богатством – моментом 

нулевого порядка. 

Новую модификацию анализа мы предлагаем назвать локальным 

мультифрактальным анализом. Он является фрактальным анализом в том 

смысле, что мы аппроксимируем кривые скейлинга моментов на каждом 

масштабе (в каждой точке) степенным законом и изучаем соответствующие 

аппроксимации с помощью разработанных ранее алгоритмов 

мультифрактального анализа структуры сообществ. Финальным продуктом 

анализа будет являться мультифрактальный спектр, который характеризует 

не глобальные свойства самоподобного сообщества, а особенности скейлинга 

разнообразия, характерные для определенного масштаба. В этом смысле 

новый вид анализа является локальным. Полученные с его помощью спектры 

мы будем также называть локальными мультифрактальными спектрами. 
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Процедура локального мультифрактального анализа состоит из 

следующих пяти этапов: 

1. Для некоторого диапазона порядков q рассчитываются зависимости 

моментов разнообразия Mq от масштаба (площадь А, суммарная численность 

N, выборочное усилие и т.п.). В зависимости от типа исходных данных на 

этом этапе могут использоваться различные схемы объединения проб (см. 

разделы 2.1 и 4.1). 

2. Проводится анализ соответствия скейлинга степенному закону с 

применением количественных критериев (см. раздел 2.3). В случае, если 

отклонений не выявлено, проводится обычный мультифрактальный анализ. 

3. В случае выявления отклонений от степенного скейлинга внутри 

изученного диапазона масштабов выбираются несколько масштабов, которые 

мы будем называть выборочными. Именно для этих масштабов будут 

рассчитываться показатели скейлинга. Выборочные масштабы удобно 

выбирать равномерно на логарифмической шкале. 

4. Для каждого выборочного масштаба определяется локальный наклон 

зависимостей Mq(A) в билогарифмических координатах τlocal. Технически для 

этой цели удобно использовать аппроксимацию зависимости Mq(A) в 

билогарифмических координатах обычным кубическим сплайном. Тогда 

необходимые наклоны вычисляются просто как первая производная 

аппроксимирующего сплайна в точках, соответствующих выборочным 

масштабам. 

5. Локальные спектры показателей массы τ(q) для каждого выборочного 

масштаба преобразуются в локальные мультифрактальные спектры с 

помощью преобразования Лежандра. 

Полученные локальные мультифрактальные спектры обычно удобно 

изобразить на одном графике, если их не очень много (мы считаем 

оптимальным количеством 4 выборочных масштаба и соответственно 4 

локальных мультифрактальных спектра). Другая стратегия визуализации 

заключается в том, чтобы использовать много выборочных масштабов, а 
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полученные локальные мультифрактальные спектры отобразить в виде 

поверхности, для чего нужно использовать современные возможности 3D-

визуализации. Полученную поверхность можно условно назвать 

«мультфирактальным туннелем», ее удобно анализировать в интерактивном 

режиме, когда есть возможность масштабирования и вращения графика. В 

главе 7 мы приведем несколько примеров «мультифрактальных туннелей», 

однако для большинства случаев мы будем использовать более 

традиционный подход с несколькими локальными мультифрактальными 

спектрами, отображенными на одном графике. Мы считаем этот способ более 

подходящим для статической визуализации в отчетах и публикациях. 

 

6.2. Проблема невыпуклости спектра показателей массы и 

альтернативные алгоритмы их расчета 

6.2.1. Проблема аномальных результатов  

мультифрактального анализа структуры сообществ 

Итоговыми продуктами мультифрактального анализа являются два вида 

спектров: спектр обобщенных размерностей Реньи и мультифрактальный 

спектр. Эти спектры имеют определенные теоретические ограничения, 

хорошо изученные в рамках фрактальной геометрии и теоретической физики 

(Федер, 1991; Harte, 2001). В частности, спектр обобщенных размерностей 

должен представлять собой строго невозрастающую функцию. Уже первые 

применения мультифрактального анализа для описания пространственной 

структуры лесных сообществ (Borda-de-Agua et al., 2002; Zhang et al., 2006) 

обнаружили феномен роста обобщенных размерностей в положительной 

части спектра. Это явление противоречит теоретическим ожиданиям и не 

может быть объяснено с биологической точки зрения. 

Мы утверждаем, что более важной проблемой является аномальная 

форма другой функции – спектра показателей массы. Именно показатели 

массы в алгоритме мультифрактального анализа оцениваются по 

эмпирическим данным. Они служат основой для вычисления спектра 
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обобщенных размерностей и мультифрактального спектра. Теоретическим 

ограничением для спектра показателей массы является его строгая 

выпуклость, тогда как в эмпирических исследованиях обнаруживается его 

невыпуклость. Под выпуклой функцией в настоящей работе мы понимаем 

функцию с положительной второй производной (выпуклая вверх), а под 

невыпуклостью – наличие точек перегиба, в которых вторая производная 

меняет знак. Невыпуклость спектра показателей массы является причиной 

увеличивающегося спектра обобщенных размерностей и аномального 

мультифрактального спектра. Мы выдвигаем гипотезу, что причиной такого 

поведения является гетерогенность распределения видов по численности по 

площади, занимаемой сообществом, что приводит к непропорциональному 

вкладу областей с высоким доминированием либо экстремальной редкостью 

при усреднении по всей площади. Этот эффект возникает вследствие 

использования обычного арифметического среднего. 

Неубывающий  спектр обобщенных размерностей Реньи был получен 

уже в первой же публикации, в которой проведен эмпирический 

мультифрактальный анализ природного сообщества (Borda-de-Agua et al., 

2002). Л. Борда-де-Агуа и соавторы  провели анализ структуры древесного 

яруса сообщества тропического леса о. Барро-Колорадо (BCI, подробнее об 

этом сообществе см. раздел 4.5) в диапазоне масштабов от 1 га до 25 га и 

получили спектр обобщенных размерностей, который увеличивается для 

q > 2. 

В данном разделе мы исследуем проблему аномальных результатов 

мультифрактального анализа на примере анализа данных BCI в том же 

диапазоне масштабов (1 – 25 га), а также данных по структуре древесного 

яруса фитоценоза смешанного листопадного леса окрестностей г. Фронт 

Ройал (SCBI, подробнее об этом сообществе см. раздел 4.7) в диапазоне 

масштабов 1 – 25 га. В главе 4 (разделы 4.5 и 4.7) было показано, что 

скейлинг моментов таксономического разнообразия в этих сообществах не 

соответствует степенному закону, а поэтому применение обычного 



238 

мультифрактального анализа в данном случае не вполне корректно и следует 

применять локальный мультифрактальный анализ, что и будет сделано в 

следующей главе. Однако на данном этапе мы сосредоточим внимание на 

специфической проблеме аномальных результатов и будем рассматривать 

эти два сообщества как самопободные в указанных диапазонах масштабов 

(такой подход имеет право на существование, поскольку эти диапазоны 

масштабов близки к точке перегиба). 

Рассмотрим результаты мультифрактального анализа пространственной 

структуры двух лесных сообществ, выполненного с помощью базового 

алгоритма. Спектры показателей массы представлены на рис. 6.1а. Оба они 

имеют вид убывающей функции, при этом заметна невыпуклость этих 

спектров. На рис. 6.1b представлены спектры обобщенных размерностей. 

Полученный нами спектр для BCI воспроизводит спектр, опубликованный 

Л. Борда-де-Агуа и соавторами (Borda-de-Agua et al., 2002): он убывает с 

ростом q примерно до q = 2, после чего начинает расти. Спектр для SCBI 

помимо роста в области больших положительных порядков увеличивается в 

области больших отрицательных порядков. 

Немонотонность спектра обобщенных размерностей является 

аномальным поведением для мультифрактальных объектов. Эта аномалия 

признается исследователями и специально обсуждается всеми авторами, с 

ней сталкивающимися (Borda-de-Agua et al., 2002; Zhang et al., 2006; Wei et 

al., 2013). Невыпуклость спектра показателей массы также аномальна для 

мультифрактальных объектов. Мы полагаем, что именно эта аномалия 

является первичной, поскольку именно показатели массы чаще всего 

оцениваются по эмпирическим данным. Тем не менее, такое нетрадиционное 

поведение этой функции до настоящего момента не привлекало внимание 

исследователей. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Рис. 6.1. Спектры показателей массы (a) и обобщенных размерностей Реньи (b),  
а также графики соответствующих производных (c, d) для сообществ BCI и SCBI 
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Рассмотрим подробнее вопрос о соотношении аномального поведения 

двух видов спектров. Для анализа выпуклости спектра показателей массы мы 

вычислили вторую производную этой функции (рис. 6.1c). Анализ второй 

производной позволяет точно определить точки возникновения аномалии: 

это точки, в который производная меняет знак (точки перегиба, обозначены 

стрелками на графиках). Для BCI мы обнаруживаем две аномалии в точках 

q = -2.2 и q = 1.7. Для SCBI вторая производная меняет знак в точках q = -0.75 

и q = 2.1. Аналогичный анализ немонотонности спектров обобщенных 

размерностей проводится с помощью первой производной (рис. 6.1d). Для 

SCBI производная меняет знак с положительного на отрицательный 

(локальный максимум) в точке q = -3.4 и с отрицательного на положительный 

(локальный минимум) в точке q = 2.6 (это значит, что на интервалах q < -3.4 

и q > 2.6 спектр обобщенных размерностей возрастает). Для BCI мы 

обнаруживаем только одну аномалию: производная меняет знак с 

отрицательного на положительный в точке q = 2.1. Локальный максимум в 

области отрицательных порядков отсутствует. Таким образом, точки 

возникновения аномалий на спектрах показателей массы и спектрах 

обобщенных размернсотей не соответствуют друг другу. Более того, в случае 

BCI мы наблюдаем ситуацию, когда в области отрицательных порядков 

аномалия на спектре показателей массы присутствует, тогда как на спектре 

обобщенных размерностей ее нет. 

Такое поведение двух видов спектров объясняется функциональной 

связью между ними и соответственно – между их производными. 

Дифференцируя второе равенство в выражении (1.45), которое определяет 

функциональную связь между показателями массы и обобщенными 

размерностями, легко получить: 

.
)1(

)1('
' 2q

q
Dq 





(6.1) 

Это выражение демонстрирует, что соотношение между Dq' и τ' сложнее 

соотношения между Dq и τ. Оно зависит не только от q, но и от исходного 

значения τ. Следствием этого является как смещение точек возникновения 
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аномалий друг относительно друга, так и возможность отсутствия аномалии 

на спектре обобщенных размерностей при ее наличии на спектре показателей 

массы. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Рис. 6.2. Аномальные мультифрактальные спектры для сообществ BCI и 
SCBI, полученные путем обычного (a) и модифицированного (b)  

преобразования Лежандра по всему диапазону q 
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Невыпуклость спектра показателей массы ведет к появлению аномалий 

и на мультифрактальном спектре. На рис. 6.2a представлены 

мультифрактальные спектры, полученные в результате применения 

преобразования Лежандра (1.54) к функциям τ(q). Вместо стандартной 

холмообразной формы эти спектры обладают характерными структурами на 

концах, которые мы называем «рогами». Абсцисса спектра a фактически 

представляет собой первую производную τ(q), взятую с обратным знаком. 

Эта мера должна монотонно убывать с ростом q. Невыпуклость функции τ(q) 

приводит к тому, что a сначала растет, затем убывает и затем снова растет. 

Такое поведение и является причиной формирования «рогов» на 

мультифрактальном спектре. 

Преобразование Лежандра в форме (1.54) предназначено для строго 

выпуклых функций (Evertsz, Mandelbrot, 1992). Мы же имеем дело с 

аномально невыпуклой функцией τ(q). Для таких функций имеет смысл 

попробовать применить преобразование Лежандра в его универсальной 

форме, в которой второе уравнение имеет вид (Arnold, 1989): 

  ).(min  qaaf
q

 (6.2) 

Мультифрактальные спектры, полученные с применением 

универсальной формы преобразования Лежандра, представлены на рис. 6.2b. 

Эти спектры обладают строгой выпуклостью, которая достигается за счет 

формирования линейных концевых участков, имеющих тенденцию глубоко 

уходить в отрицательную область (длина этих концевых участков зависит 

только от использованного диапазона q). Фактически выражение (6.2) 

осуществляет обрезание спектра по ширине, поскольку при повторном 

применении преобразования Лежандра линейный участок обратится в точку 

и мы получим усеченную относительно исходной функцию τ(q). Обратите 

внимание, что положение концевых точек спектров, представленных на 

рис. 6.2a и 6.2b строго соответствует друг другу. Соответственно, начальные 

точки линейных участков сильно ограничивают нелинейную 

«неаномальную» часть спектра. Таким образом, применение преобразования 
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Лежандра в универсальной форме не только не решает проблемы 

аномальности мультифрактальных спектров, но в определенном смысле 

усугубляет ситуацию. 

Итак, полученные ранее аномальные результаты мультифрактального 

анализа пространственной структуры сообществ определяются 

невыпуклостью спектра показателей массы. При этом главной проблемой мы 

полагаем невозможность построить корректный мультифрактальный спектр, 

что существенно тормозит внедрение мультифрактального анализа в 

прикладные исследования, поскольку только мультифрактальный спектр 

имеет осмысленную биологическую интерпретацию. 

 
6.2.2. Причина возникновения аномальных результатов 

Наша основная гипотеза заключается в том, что причиной 

возникновения описанных в предыдущем разделе аномалий является 

непропорциональный вклад отдельных подвыборок при усреднении 

моментов Mq. При вычислении моментов больших положительных порядков 

определяющим вкладом в сумму (1.41) обладает вид, имеющий 

максимальную относительную представленность pmax, а при q → ∞ вклад 

других видов становится пренебрежимо малым. Аналогично, при усреднении 

моментов возникает такой же эффект, если имеет место гетерогенность 

относительной представленности локальных доминантов. Определяющим 

вкладом в общую сумму моментов при усреднении будет обладать 

подвыборка с максимальным доминированием (относительную 

представленность доминанта такой подвыборки будем обозначать )(
max

globalp ). 

При вычислении моментов больших отрицательных порядков имеет 

место аналогичный эффект непропорционального вклада подвыборок, в 

которых присутствуют виды с самым низким значением относительной 

представленности )(
min

globalp . С учетом того, что пределом редкости является 

единичная численность (синглтоны), глобальный экстремум редкости связан 

чаще всего с максимумом общей плотности организмов. 
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Таблица 6.1. Пример расчета средних моментов M5 и M-5 для гипотетического сообщества,  
представленного тремя подвыборками (В1, В2 и В3) 

n – представленности видов (их сумма соответствует плотности организмов),  
p – относительные представленности, p5 и p-5 – соответствующие степени p  

(их сумма соответствует локальным моментам M5 и M-5) 

  

n  p  p5  p‐5 
В1 В2 В3  В1  В2 В3 В1 В2 В3 В1 В2 В3 

вид 1  15 20 15  0,484  0,714 0,406 0,026 0,185  0,011 38 5 91 

вид 2  10 5 7  0,323  0,179 0,189 0,003 1,81∙10‐4  2,42∙10‐4 286 5 507 4 126 

вид 3  3 1 7  0,097  0,036 0,189 8,48∙10‐6 5,81∙10‐8  2,42∙10‐4 117 815 17,21∙106 4 126 

вид 4  2 0 7  0,064  0 0,189 1,11∙10‐6 0  2,42∙10‐4 894 661 0 4 126 

вид 5  1 2 1  0,032  0,071 0,027 3,49∙10‐8 1,85∙10‐6  1,44∙10‐8 28,62∙106 53,78∙104 69,34∙106 

Σ  31 28 37  1  1 1 0,030 0,186  0,012 28,65∙106 17,75∙106 69,35∙106 

Сумма моментов 0,228  11,67∙107 

Средний момент  0,076  38,91∙106 

% доля моментов 13,17 81,7  5,13 25,29 15,21 59,4 
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В таблице 6.1 представлен гипотетический пример, иллюстрирующий 

эффект непропорционального вклада отдельных подвыборок. Здесь 

представлены три подвыборки из сообщества, состоящего из 5 видов. 

Максимальное доминирование наблюдается в подвыборке 2, где 

относительная представленность вида 1 составляет 714.0)(
max globalp . Вклад этой 

ячейки таблицы определяет не только значение момента M5 для 

подвыборки 2, но и общую сумму моментов по всему сообществу. В итоге 

доля подвыборки 2 в общей сумме составляет 82 %. Глобальный минимум 

относительной представленности наблюдается в подвыборке 3 для вида 5 и 

составляет 027.0)(
min globalp . За счет этого доля подвыборки 3 в общей сумме 

моментов M-5 составляет 59 %. Обратите внимание, что несмотря на то, что 

минимальная представленность во всех трех подвыборках составляет одну 

особь, глобальный минимум относительной представленности наблюдается в 

подвыборке 3 за счет максимальной общей плотности (37 особей на 

подвыборку). 

Эффект непропорционального вклада отдельных подвыборок 

уменьшается при уменьшении абсолютного значения q. Так, вклад 

подвыборки 2 в общую сумму по моментам M2 составляет 47 %, а вклад 

подвыборки 3 в общую сумму по моментам M-2 составляет 38 %. При q = 0 

этот эффект исчезает полностью, поскольку при расчете видового богатства 

(напомним, что M0 = S) относительные представленности не учитываются. 

Зависимость этого эффекта от абсолютного значения q объясняет, почему 

спектральные аномалии отсутствуют в зоне начала координат и проявляются 

только при экстремальных значениях q. 

Наш гипотетический пример иллюстрирует, каким образом возникает 

непропорционально большой вклад отдельных подвыборок при наличии 

гетерогенности экстремумов относительных представленностей. Для 

количественной оценки такой гетерогенности мы предлагаем использовать 

меры: 
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)(
max

)(
max

max global

mean

p

p
 ,    )(

min

)(
min

min mean

global

p

p
 , (6.3) 

где )(
max
meanp и )(

min
meanp  – среднее значение максимальной и минимальной 

относительной представленности в подвыборках данного масштаба. Эти 

меры теоретически могут варьировать в диапазоне от нуля до единицы, чем 

ближе к единице, тем меньше гетерогенность. В гипотетическом примере 

таблицы 6.1 меры гетерогенности принимают значения: Δmax = 0.75, 

Δmin = 0.85. 

На рис. 6.3 представлены результаты анализа гетерогенности 

экстремумов относительных представленностей BCI и SCBI. Глобальные и 

средние минимумы и максимумы, а также меры гетерогенности рассчитаны 

для каждого из использованных в данном исследовании выборочных 

масштабов. Глобальные максимумы уменьшаются с ростом масштаба, тогда 

как средние максимумы остаются относительно постоянными (рис. 6.3a и 

6.3b), за счет чего мера гетерогенности Δmax увеличивается с ростом 

масштаба (рис. 6.3c). Как глобальные, так и средние минимумы уменьшаются 

с ростом масштаба, при этом уменьшается также и разница между ними 

(рис. 6.3d и 6.3e), за счет чего мера гетерогенности Δmin увеличивается с 

ростом масштаба (рис. 6.3f).  

Таким образом, мы наблюдаем гетерогенность в обоих лесных 

сообществах как по максимумам, так и по минимумам относительных 

представленностей. Мы рассматриваем эту гетерогенность как причину 

проявления аномалий на спектрах показателей массы. Обратите внимание на 

разительное отличие в абсолютных значениях меры гетерогенности 

Δmin между BCI и SCBI. Для BCI на всем рассмотренном диапазоне 

масштабов эта мера превышает 0.8 и почти достигает единицы на верхних 

масштабах, тогда как для SCBI она стартует со значений около 0.2 и на 

верхних масштабах достигает только 0.55. Отсюда можно сделать вывод о 

высокой гетерогенности минимумов относительных представленностей в 

SCBI и очень низкой гетерогенности в BCI.  
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областях спектров: аномалия на спектрах показателей массы проявляется на 

BCI при меньших значениях порядка момента по сравнению с SCBI 

(рис. 6.1с), а на спектре обобщенных размерностей для BCI аномалия не 

проявляется вовсе (рис. 6.1d). 

 

6.2.3. Возможные решения: альтернативные алгоритмы расчета 

показателей массы и усеченные спектры 

Непропорциональный вклад отдельных подвыборок при усреднении 

моментов возникает вследствие использования арифметического среднего, 

тогда как значения локальных моментов распределены более равномерно на 

логарифмической шкале по сравнению с обычной линейной. В качестве 

потенциальных решений описанной проблемы мы предлагаем два новых 

алгоритма расчета показателей массы τ(q). 

Алгоритм 1 полностью соответствует базовому алгоритму, описанному 

в разделе 4.1, за исключением того, что при усреднении моментов по блокам 

одинаковой площади используется не арифметическое, а геометрическое 

среднее. Использование геометрического среднего эквивалентно усреднению 

логарифмов с последующим потенцированием. Оно позволяет существенно 

сгладить эффект непропорционального вклада отдельных подвыборок в 

общее среднее. 

Алгоритм 2 основан на отказе от расчета средних моментов по площади 

сообщества. Взамен мы предлагаем использовать процедуру увеличения 

пробной площади из некоторой стартовой точки. Тогда для каждой стартовой 

точки можно построить зависимость Mq(A), при этом никакого усреднения 

моментов не требуется, поскольку каждому выборочному масштабу будет 

соответствовать одно значение момента. Эту зависимость можно 

использовать для оценки показателя массы τ(q). Полученная оценка будет 

варьировать при использовании разных стартовых точек, поэтому итоговая 

оценка должна заключаться в среднем по стартовым точкам показателе 

массы. Мы использовали следующую модификацию этого алгоритма: 
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1. Аналогично базовому алгоритму мы используем сетку первичных 

квадратов размером 5 × 5 м; 

2. Случайным образом выбираем первичный квадрат для старта; 

3. Последовательно увеличиваем пробную площадь и рассматриваем 

блоки размером 2n+1 × 2n+1 (n = 0, 1, 2, 3…) с центром в стартовом квадрате; 

4. Для каждого блока рассчитываются представленности видов и 

моменты Mq, а также площадь, поскольку в ходе расширения быстро 

достигается ближайшая граница и при дальнейшем расширении мы 

вынуждены использовать прямоугольные блоки и делать соответствующую 

поправку на площадь; 

5. Для каждого порядка q строится зависимость log Mq от log A, по 

которой методом наименьших квадратов оценивается локальный показатель 

массы, при этом используется тот же самый диапазон выборочных 

масштабов, что и в базовом алгоритме; 

6. Шаги 2-5 повторяются для разных стартовых позиций (мы 

использовали 300 репликаций) и локальные оценки показателей массы 

усредняются. 

Также как и в базовом алгоритме, отдельно обрабатывается случай q = 1. 

Для каждого блока рассчитывается индекс Шеннона H, локальные оценки 

ОРР D1 вычисляются как наклон зависимости H(log A), итоговая оценка 

усредняется по стартовым точкам. 

Результаты мультифрактального анализа пространственной структуры 

лесных сообществ с применением всех трех алгоритмов представлены на 

рис. 6.4. Спектры показателей массы для BCI (рис. 4а) демонстрируют, что 

модифицированные алгоритмы заметно меняют положительную ветвь 

спектра, тогда как отрицательная заметно не меняется. То же самое можно 

сказать и о спектрах ОРР (рис. 6.4b). При этом спектры, полученные с 

помощью алгоритмов 1 и 2, почти совпадают. Спектры для SCBI, 

полученные разными алгоритмами (рис. 6.4с и 6.4d), отличаются как в 
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не для SCBI, хотя можно отметить расширение «безаномальной» части 

спектра в области положительных значений. Алгоритм 1 расширил 

«безаномальную» часть спектра BCI и ликвидировал аномалию в области 

положительных значений на спектре SCBI. 

 
Таблица 2. Границы аномального поведения спектров показателей массы τ(q) 

и спектров обобщенных размерностней Dq, полученных разными 
алгоритмами. Положение точек перегиба представлено для τ(q) и локальных 

экстремумов для Dq, прочерк означает отсутствие аномалии 

 

τ(q) Dq 
BCI SCBI BCI  SCBI

q < 0 q > 0 q < 0 q > 0 q < 0 q > 0  q < 0 q > 0
Базовый алгоритм   ‐2.1  1.7 ‐0.75 2.1 – 2.1  ‐3.35 2.6

Алгоритм 1  ‐2.2  2.2 ‐1.05 – – –  – –

Алгоритм 2  –  – ‐0.75 2.55 – –  – –
 

Итак, применение новых алгоритмов не гарантирует избавление от 

аномалий на спектре показателей массы. В целом алгоритм 2 проявил себя 

несколько лучше алгоритма 1, но для данных SCBI лучше выглядит уже 

алгоритм 1, который позволил избавиться хотя бы от одной аномалии. Эти 

результаты говорят о том, что на данный момент делать выводы об 

относительных преимуществах этих алгоритмов преждевременно, 

необходимо их более широкое тестирование. Мы рекомендуем их совместное 

применение. 

Наше финальное предложение заключается в использовании усеченных 

мультифрактальных спектров. Мы считаем допустимым строить 

мультифрактальный спектр для диапазона q, в котором спектр показателей 

массы строго выпуклый. Такая процедура эквивалентна обрезанию «рогов» 

на концах спектра. Разумеется, при этом следует четко указывать диапазон 

выпуклости и учитывать эту информацию при интерпретации и сравнении 

мультифрактальных спектров. 
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(a) 

 
(b) 

Рис. 6.5. Мультифрактальные спектры для влажного тропического (BCI) и 
смешанного листопадного леса (SCBI), полученные альтернативными 

алгоритмами (a – алгоритм 1, b – алгоритм 2),  
с применением ограничения по диапазону q  

 

На рис. 6.5a представлены обрезанные мультифрактальные спектры, 

полученные с использованием алгоритма 1. Детальное сравнение и 

интерпретация мультифрактальных спектров этих двух лесных сообществ 

выходит за рамки настоящего раздела, но мы хотели бы отметить три 

аспекта. Положение вершин спектров (вершина спектра SCBI лежит выше) 
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свидетельствует о большей скорости роста общего видового богатства в 

SCBI по сравнению с BCI. Разумеется, общее видовое богатство в 

тропическом сообществе BCI выше по сравнению с умеренным SCBI (305 

видов против 70), но скорость роста в SCBI выше (см. рис. 4.10b). Положение 

правых нисходящих ветвей (ветвь спектра SCBI снова лежит выше) 

свидетельствует о существенно большем разнообразии в группе редких 

видов. Правая ветвь спектра BCI заходит в отрицательную область по 

ординате, что представляет собой аномалию с точки зрения стандартного 

мультифрактального анализа (это аномалия другого рода по сравнению с 

теми, которым посвящен настоящий раздел). Мы уже встречались с такого 

рода явлением при анализе пространственной структуры модельных 

сообществ. Положение левых восходящих ветвей (на сей раз ветви 

пересекаются и выше лежит крайняя часть ветви спектра BCI) 

свидетельствует о большем разнообразии в группе доминирующих видов в 

BCI. Крайние левые части обоих спектров уходят в отрицательную область 

по ординате, что снова является аномальным результатом. 

На рис. 6.5b представлены мультифрактальные спектры, полученные с 

использованием алгоритма 2 (спектр для SCBI обрезан). Относительно этих 

спектров можно сказать практически все то же самое, что касается спектров, 

представленных на рис. 6.5a, за исключением того, что левая ветвь спектра 

BCI заходит в отрицательную область по ординате, тогда как 

соответствующая ветвь спектра SCBI заканчивается в положительной 

области, однако здесь необходимо принять во внимание, что спектр SCBI 

обрезан, а спектр BCI – нет. Соответственно не стоит делать выводов об 

относительном положении концевых участков. 

Таким образом, даже использование обрезанных мультифрактальных 

спектров при определенной осторожности позволяет извлекать полезную 

интерпретируемую информацию, что дает возможность экологическому 

анализу продвинуться существенно дальше, чем при использовании спектров 

обобщенных размерностей Реньи. 
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6.3. Проблема отрицательных размерностей и  

новая интерпретация мультифрактального спектра 

Мультифрактальный спектр представляет собой зависимость 

фрактальной размерности f от индекса сингулярности a. Индексы 

сингулярности определяют плотность точек в определенных гомогенных 

подмножествах исходного объекта, а f – это фрактальные размерности 

соответствующих подмножеств. Отсюда становится очевидное теоретическое 

ограничение на вид мультифрактального спектра: все размерности должны 

быть положительными. 

При анализе структуры сообществ мы столкнулись с аномальными 

результатами, связанными с тем, что в некоторых случаях концевые участки 

мультифрактальных спектров уходят в отрицательную область, то есть в 

спектрах присутствуют отрицательные размерности. В рамках анализа 

структуры сообщества ордината точек мультифрактального спектра 

интерпретируется как уровень разнообразия в группах видов различной 

представленности. Очевидно, что в данном контексте имеются значительные 

трудности с интерпретацией отрицательных размерностей. Понятие 

отрицательных фрактальных размерностей используется в ряде 

теоретических работ для характеристики особых множеств вероятностной 

природы (Chhabra, Sreenivasan, 1991; Jensen et al., 1994; Rodriguez et al., 2009). 

В частности, создатель фрактальной геометрии Б. Мандельброт (Mandelbrot, 

1990) рассматривал специальные конструкции, допускающие наличие в 

мультифрактальном спектре отрицательных размерностей, которые он 

интерпретировал как меру степени пустоты пустого множества. Как бы то ни 

было, эти математические изыски не соответствуют нашему случаю. 

Мы рассмотрим вопрос о причинах появления и интерпретации 

отрицательных размерностей в мультифрактальных спектрах на примере 

анализа пространственной структуры модельных нейтральных сообществ в 

бесконечном дискретном пространстве. Мультифрактальные спектры для 

центрального региона скейлинга сообществ с нормальной функцией 
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распространения были представлены в главе 5 на рис. 5.3с. При снижении 

скорости видообразования правые нисходящие ветви спектров 

систематически снижаются и заходят в отрицательную область. 

С технической точки зрения значения функции мультифрактального 

спектра f(a) определяются через преобразование Лежандра функции τ(q): 

индексы сингулярности a при этом представляют собой производную 

функции τ(q), а фрактальные размерности f – ординату точки пересечения 

касательной к кривой τ(q) с осью ординат. 

На рис. 6.6 представлен фрагмент рис. 5.3а, демонстрирующий механизм 

возникновения отрицательных размерностей. Серыми линиями на рис. 6.6 

обозначены зависимости τ(q) для разных скоростей видообразования ν, а 

черными – касательные к этим функциям в точке q = -3. Наклон этих 

касательных единичен (отмечен в виде угла на графике), что говорит о том, 

что во всех сообществах в среднем диапазоне масштабов присутствуют 

синглтоны, что достаточно тривиально. Пересечения касательных с осью 

ординат указывают на положение крайней правой точки соответствующего 

мультифрактального спектра. При уменьшении скорости видообразования 

наклон касательных к кривым τ(q) в точке q = -3 не меняется, а кривые и 

касательные смещаются вниз. В итоге для ν < 10-3 касательные пересекают 

ось ординат ниже начала координат, что и приводит к появлению 

отрицательных размерностей в соответствующих мультифрактальных 

спектрах. Это связано с тем, что при больших отрицательных q зависимость 

τ(q) практически линейна и при этом τ(q) < -q. Ключ к такому поведению 

кроется в анализе зависимости числа синглтонов от площади. 

При больших отрицательных значениях порядка q доминирующим 

вкладом в момент Mq обладают виды с минимальной представленностью, то 

есть синглтоны, число которых обозначим как nS. Вкладами всех остальных 

видов можно пренебречь, тогда  
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Рис. 6.6. Механизм возникновения отрицательных размерностей в 

мультифрактальном спектре 
 

В типичной ситуации предельными значениями числа синглтонов nS 

являются единица и полное число видов, которое в предельном случае для S 

(ν = 1) равняется площади A. Для обычного мультифрактала этот показатель 

также обладает степенным скейлингом: 

x
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где x принимает значение от нуля (nS = 1) до единицы (nS = A). Тогда 
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Отсюда для больших отрицательных порядков q скейлинговые 

показатели τ(q) = x – q и с учетом ограничений на значения x должны 

попадать в диапазон от -q до 1-q. У нас же для части сообществ τ(q) < -q, что 

указывает на то, что x < 0. 

Зависимости числа синглтонов nS от площади аналогично SAR обладают 

формой, зависящей от скорости видообразования и функции 

распространения, но не от расстояния распространения L. К ним можно 
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применить технику рескейлинга осей для получения универсальных кривых. 

На рис. 6.7 представлены универсальные кривые скейлинга числа 

синглтонов nS от площади для нормальной функции распространения. В 

билогарифмических координатах эти зависимости также имеют трехфазную 

структуру: на малых и больших масштабах nS пропорционально площади, а 

на промежуточных масштабах имеется линейный участок степенного 

скейлинга. Однако не для всех скоростей видообразования ν число 

синглтонов nS растет с площадью. При ν < 0.001 число синглтонов на 

промежуточных масштабах наоборот падает с ростом площади, что и 

обеспечивает отрицательное значение рассмотренного выше показателя x. 

 

 

Рис. 6.7. Универсальные кривые скейлинга числа синглтонов nS для 
нейтральных сообществ с нормальной функцией распространения и 
различными скоростями видообразования. Кривые получены путем 
скейлингового коллапса зависимостей nS(A) для различных дистанций 

распространения с использованием функции g(L) = L2. Аналогично коллапсу 
кривых скейлинга моментов Mq(A) (рис. 2a-c) коллапс кривых nS(A) 

практически идеальный, поэтому на данном графике представлены только 
сплайновые аппроксимации. 
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Таким образом, присутствие отрицательных размерностей в 

мультифрактальном спектре, характеризующем пространственную структуру 

сообщества, отражает скейлинг числа синглтонов: если nS снижается при 

увеличении площади, правая ветвь спектра опускается ниже оси абсцисс. Мы 

обнаружили снижение числа синглтонов при росте площади в модельных 

нейтральных сообществах, однако это явление часто встречается и в 

природных сообществах. В частности, трехфазная кривая скейлинга числа 

синглтонов со снижением в центральной части была построена для 

сообщества BCI (см. рис. 1 в Rosindell, Cornell, 2013). При построении 

спектра для этого сообщества (см. раздел 6.2) мы также обнаружили феномен 

отрицательных размерностей, который присутствует при использовании всех 

трех алгоритмов расчета показателей массы (см. рис. 6.2 и 6.5). Такой 

результат находится в полном соответствии с результатами настоящего 

раздела. 

Итак, отрицательные размерности в мультифрактальном спектре 

пространственной структуры сообщества имеют прямую биологическую 

интерпретацию. Здесь кроется принципиальное отличие используемой нами 

модификации мультифрактального анализа от его стандартной формы. В 

нашем случае анализируемая мера (особи) распределена не только по 

физическому носителю (двумерное пространство), но и по пространству, 

задаваемому таксономическими категориями (деление организмов на виды). 

Такое дополнительное «таксономическое» измерение позволяет 

существовать таким феноменам, как снижение видового богатства в группах 

видов определенных представленностей с ростом масштаба. В стандартном 

мультифрактальном анализе аналогичный эффект (уменьшение числа ячеек 

определенной заселенности при росте разрешения) принципиально 

невозможен. Если на каком-то этапе покрытия множества ячейками 

появляется ячейка минимальной представленности, то при дальнейшем 

дроблении покрытия она принципиально не может исчезнуть. Поэтому число 

элементов минимальной представленности не может уменьшаться при 
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последовательном уменьшении площади ячеек покрытия (напомним, что в 

стандартном фрактальном анализе двигаются от больших масштабов к 

малым, в сторону A → 0). В случае же анализа структуры сообщества редкие 

виды и в частности синглтоны при росте площади могут менять свою 

представленность в сторону увеличения, определяя, таким образом, 

принципиальную возможность отрицательной зависимости числа видов 

определенной представленности от масштаба. 

В настоящем разделе подробно проанализировано поведение одной 

группы видов – синглтонов – и показано, что значения соответствующих 

размерностей в мультифрактальном спектре отражают скорость роста 

видового богатства в этой группе при увеличении площади. Мы полагаем, 

что справедливой будет и аналогичная интерпретация всех остальных 

размерностей мультифрактального спектра: они отражают скорость роста 

видового богатства в группах видов различной представленности, из 

которых состоит сообщество. В наших предыдущих работах мы 

интерпретировали ординату точек на графике мультифрактального спектра 

как показатель разнообразия в группах видов. Новая интерпретация не 

противоречит предложенной ранее, но существенно уточняет ее; она не 

допускает таких явлений как отрицательное разнообразие, а также делает 

понятным, почему спектры в очевидно менее богатых видами сообществах 

(например, SCBI по сравнению с BCI) могут лежать выше спектров 

разнообразных сообществ (см. рис. 6.5).  

Новая интерпретация мультифрактального спектра оказывается 

особенно полезной в контексте локального мультифрактального анализа, 

который позволяет подробно анализировать особенности скейлинга видового 

богатства в группах видов разной представленности. 
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6.4. Заключение по главе 6 

 

В настоящей главе предложена новая модификация фрактального 

анализа структуры сообщества: локальный мультифрактальный анализ 

скейлинга разнообразия. Новый вид анализа применим к любым 

сообществам и не требует наличия свойства самоподобия, которое 

проявляется в степенном скейлинге моментов разнообразия 

(мультифрактальная гипотеза). Локальный мультифрактальный анализ 

использует аппроксимацию кривой скейлинга степенным законом на каждом 

конкретном выборочном масштабе. Сам алгоритм анализа полностью 

соответствует ранее разработанной методологии: по эмпирическим данным 

оценивается спектр показателей массы, на основе которого путем 

преобразования Лежандра рассчитывается мультифрактальный спектр. Все 

спектры характеризуют конкретный выборочный масштаб, поэтому мы 

предлагаем называть их локальными (аналогично названию самого анализа). 

Для получения оценок локальных показателей массы мы предлагаем 

использовать аппроксимацию кривых скейлинга моментов кубическим 

сплайном. Этот этап анализа допускает и другие технические реализации. 

Мы также рассмотрели две аномалии, часто встречающиеся в практике 

мультифрактального анализа эмпирических данных: невыпуклость спектра 

показателей массы, ведущая к появлению «рогов» на концевых участках 

мультифрактального спектра, а также присутствие отрицательных 

размерностей в мультифрактальном спектре. 

Причиной первой аномалии является непропорциональный вклад 

отдельных подвыборок при усреднении моментов, возникающий вследствие 

гетерогенности относительной представленности локальных доминантов и 

редких видов. Рассмотрены два альтернативных алгоритма расчета 

показателей массы, уменьшающие эффект невыпуклости. Тем не менее, 

универсального способа избавиться от данной аномалии, пока не найдено. 

Это неудивительно с учетом того, что гетерогенность распределения 
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экстремумов относительных представленностей является неотъемлемой 

характеристикой природных сообществ. Поскольку данная аномалия 

отражает естественную характеристику сообществ, мы считаем допустимым 

использовать усеченные мультифрактальные спектры, построенные по 

диапазону порядков моментов, в котором спектр показателей массы обладает 

выпуклостью. 

Причиной второй аномалии является особенность анализируемых 

данных о структуре сообществ, которая допускает возможность уменьшения 

видового богатства в группах видов определенной представленности с 

ростом масштаба. Чаще всего эта ситуация наблюдается для редких видов, 

степень редкости которых может уменьшаться за счет обнаружения все 

новых особей данного вида при росте обследованной площади и эти виды 

переходят в другую категорию представленности. Теоретически этот эффект 

возможет и для доминирующих видов. Отрицательные размерности 

отражают факт снижения видового богатства в отдельных группах видов с 

ростом масштаба. Этот феномен потребовал уточнения общей интерпретации  

мультифрактального спектра: ординату точек мультифрактального спектра 

(как обычного, так и локального) следует интерпретировать как скорость 

роста видового богатства в группах видов различной представленности, 

которая характеризуется абсциссой точек. Новая интерпретация не 

противоречит предложенной ранее, но существенно уточняет ее. 
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Глава 7. Локальный мультифрактальный анализ скейлинга 

таксономического разнообразия природных и модельных 

сообществ 

 

Сообщества, скейлинг разнообразия в которых не соответствует 

степенному закону, не обладают свойством самоподобия и не могут 

рассматриваться как фрактальные объекты. Тем не менее, при 

аппроксимация кривых скейлинга степенным законом можно получать 

полезную информацию о структуре сообщества в виде локальных 

мультифрактальных спектров. Поскольку сообщества не являются 

самоподобными, эти спектры не отражают масштабно инвариантных свойств 

структуры сообществ и меняются в зависимости от масштаба. Методика и 

интерпретация результатов локального мультифрактального анализа 

разработаны в предыдущей главе. 

В настоящей главе локальный мультифрактальный анализ будет 

апробирован на материале природных сообществ, для которых не 

выполняется мультифрактальная гипотеза (см. главы 3 и 4), а также 

модельных сообществ, скейлинг разнообразия в которых имеет 

универсальную трехфазную структуру. Для апробации анализа мы выбрали 

две пары природных сообществ, которые описаны по единой методике в 

одном и том же диапазоне масштабов, что делает возможным прямое 

сравнение их пространственной структуры, которая будет описана с 

помощью локальных мультифрактальных спектров. 

Поскольку анализ скейлинга моментов для этих объектов уже проведен 

в главах 3–5, здесь мы сосредоточим внимание на локальных спектрах, их 

сравнительном анализе и интерпретации.  
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7.1. Фитоценозы дюнных понижений побережья Ла-Манша и 

разнотравного суходольного луга Пустынского заказника 

 

Фитоценозы дюнных понижений и суходольного луга описаны по одной 

и той же методике в одном и том же диапазоне масштабов от 25 см до 2 м. 

Несмотря на значительную географическую удаленность и отличия 

биотопического характера, эти сообщества обладают рядом сходных черт 

(оба сообщества представлены травянистыми растениями) и будут 

анализироваться в сравнительном аспекте. 

На рис. 7.1 представлены средние моменты таксономического 

разнообразия (точки на графиках a-c), аппроксимации скейлинга кубическим 

сплайном (линии на графиках a-c), а также локальные наклоны τlocal (графики 

d-f). Вертикальными серыми линиями на графиках обозначены четыре 

локальных масштаба, для которых будут построены отдельные локальные 

мультифрактальные спектры: A1 = 0.0625 м2, A2 = 0.25 м2, A3 = 1 м2, A4 = 4 м2. 

Локальные наклоны скейлинга уменьшающихся моментов (q > 1) в обоих 

сообществаx постоянно увеличиваются при росте масштаба. Это говорит о 

замедлении скорости убывания этих моментов, поскольку эти наклоны 

отрицательны. Локальные наклоны скейлинга увеличивающихся моментов 

(q < 1) в фитоценозе суходольного луга ведут себя противоположным 

образом: они уменьшаются, что отражает замедление роста соответствующих 

моментов. Однако в фитоценозе дюнных понижений для моментов больших 

отрицательных порядков наблюдается иная картина: локальные моменты 

растут, что отражает ускоренный рост соответствующих моментов при росте 

масштаба. 
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Рис. 7.1. Скейлинг моментов таксономического разнообразия в фитоценозах дюнных понижений и суходольного луга 

(a)-(c) – зависимости моментов M-3, M0 и M3 от площади в билогарифмических координатах 
(d)-(f) – соответствующие локальные наклоны (показатели массы) 
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Рис. 7.2. Локальные спектры показателей массы для фитоценозов  

дюнных понижений (a) и суходольного луга (b) 
 

 

Локальные спектры показателей массы для четырех масштабов 

представлены на рис. 7.2. Изменения этих спектров от масштаба к масштабу 

значительно более выражены в фитоценозе суходольного луга. Наиболее 

выражены изменения в положении левых ветвей спектров, отражающих 

скейлинг редких видов: они систематически опускаются с ростом масштаба. 

Все локальные спектры показателей массы на рис. 7.2 не обладают свойством 

строгой выпуклости. Спектры фитоценоза дюнных понижений имеют эту 

аномалию с обеих сторон, а спектры фитоценоза суходольного луга – только 

со стороны положительных порядков. 

Локальные мультифрактальные спектры для четырех выборочных 

масштабов представлены на рис. 7.3. Поскольку преобразование Лежандра 

невыпуклых спектров показателей массы формирует аномальные 

мультифрактальные спектры с характерными «рогами», мы применили 

процедуру усечения ветвей спектров при необходимости. 
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Рис. 7.3. Локальные мультифрактальные спектры для фитоценозов  
дюнных понижений (a) и суходольного луга (b) 

 

Локальные мультифрактальные спектры фитоценоза дюнных 

понижений демонстрируют следующие тенденции при увеличении 

масштаба. Во-первых, вершина спектров опускается до масштаба A3, после 

чего ее высота стабилизируется. Это отражает скорость роста общего 

видового богатства, которая перестает снижаться после масштаба A3 

(см. рис. 7.1е). Во-вторых, левые восходящие ветви незначительно 

смещаются влево, оставаясь на одной высоте. Это может быть 

интерпретировано как рост доминирования, поскольку индекс сингулярности 

(абсцисса точек спектров) характеризует представленность видов и 

систематическое смещение влево означает появление все более 

представленных видов, а значит и рост доминирования. В-третьих, правые 

нисходящие ветви систематически смещаются вверх, причем спектры 

масштабов A1 и A2 заходят в отрицательную область по ординате, а спектры 

масштабов A3 и A4 – уже нет. Такое поведение означает, что происходит 

изменение тенденции изменения видового богатства в группе редких видов: 

оно сначала снижается, а затем начинает расти. В-четвертых, систематически 

увеличивается абсцисса крайней левой точки, причем на больших масштабах 

спектры пересекают вертикальную линию a = 1 (для удобства анализа эта 
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линия отображена на графике), то есть индекс сингулярности наиболее 

редких видов превышает единицу. Такое поведение довольно неожиданно, 

поскольку с теоретических позиций (см. раздел 1.4) индекс сингулярности 

представляет собой скорость снижения представленности в группах видов, а 

представленность не должна снижаться быстрее, чем простая обратная 

пропорциональность масштабу. 

Локальные мультифрактальные спектры фитоценоза суходольного луга 

демонстрируют те же тенденции при увеличении масштаба, что и спектры 

фитоценоза дюнных понижений, в отношении положения вершины и левых 

восходящих ветвей, но прямо противоположные тенденции в отношении 

положения правых нисходящих ветвей. Вершина систематически снижается, 

причем не происходит ее стабилизации, что отражает постоянное замедление 

роста видового богатства (см. рис. 7.1e). Левые ветви смещаются влево и 

вниз, что отражает рост доминирования и  снижение видового богатства в 

группе доминирующих видов. Правые ветви систематически смещаются 

вниз. Правая ветвь заходит в отрицательную область уже на масштабе A1 и 

затем опускается очень глубоко. Такое поведение говорит о том, что видовое 

богатство в группе редких видов систематически снижается, причем чем 

больше масштаб, тем быстрее. Положение правых ветвей по абсциссе также 

демонстрирует противоположную тенденцию по сравнению со спектрами 

фитоценоза дюнных понижений: они не достигают «единичной» линии, для 

масштабов A1, A2 и A3 находятся на одинаковом небольшом расстоянии от 

нее, а на масштабе A4 смещаются немного левее. 

Рассмотрим теперь подробнее вопрос о положении правых ветвей на 

локальных мультифрактальных спектрах и тенденциях их перемещения при 

росте масштаба. Ордината крайней правой точки спектров характеризует 

скорость роста видового богатства в группе наиболее редких видов. В 

анализируемых наборах данных редкость видов определяется их 

представленностью, измеряемой как проективное покрытие в процентах, 

которое затем пересчитывалось в относительные представленности pi.  
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Рис. 7.4. Анализ скейлинга редких видов в фитоценозах  

дюнных понижений и суходольного луга 
(a) – зависимости числа видов, имеющих минимальную представленность, от 
площади в билогарифмических координатах; (b) – зависимости минимальной 

представленности от площади в билогарифмических координатах; 
(c)-(d) – соответствующие локальные наклоны (показатели массы) 

 

На рис. 7.4а представлены зависимости видового богатства в группе 

видов, имеющих наименьшую представленность, которые были рассчитаны 

по тому же алгоритму, что и моменты таксономического разнообразия 

(покрытие блоками всех возможных размеров и усреднение по блокам 

одинаково площади). График построен в билогарифмических координатах, 

точки соответствуют эмпирическим данным, линии – аппроксимации 
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кубическим сплайном, которые использованы для оценки локальных 

наклонов, которые представлены на рис. 7.4с. В фитоценозе дюнных 

понижений число видов минимальной представленности снижается 

примерно до масштаба A3, после чего начинает расти. В фитоценозе 

суходольного луга число видов минимальной представленности снижается 

постоянно с примерно одинаковой скоростью. 

На рис. 7.4b представлены зависимости минимальных 

представленностей от площади в билогарифмических координатах. Здесь 

также представлены аппроксимации сплайном, которые использованы для 

оценки локальных наклонов, которые отображены на рис. 7.4d. В обоих 

фитоценозах минимальные представленности снижаются с ростом масштаба. 

На малых масштабах скорость снижения примерно соответствует обратной 

пропорциональности площади (локальный наклон близок к –1). Однако затем 

в фитоценозе дюнных понижений скорость снижения увеличивается и 

наклон становится меньше –1, а в фитоценозе суходольного луга 

наблюдается противоположный феномен: скорость снижения падает и 

локальный наклон растет. 

Таким образом, характер изменения положения правых нисходящих 

ветвей локальных мультифрактальных спектров верно отражает особенности 

скейлинга в группе редких видов на качественном уровне. В фитоценозе 

дюнных понижений число редких видов сначала падает, а затем начинает 

расти – правая ветвь двигается вверх и выходит из отрицательной области. 

Минимальная относительная представленность при этом снижается 

ускоренно – правая ветвь систематически смещается право и выходит за 

«единичную» линию. Мы пока не можем дать интерпретацию феномену 

снижения минимальной представленности, превышающего обратную 

пропорциональность масштабу. Тем не менее, локальные 

мультифрактальные спектры правильно отражают это явление. 

В фитоценозе суходольного луга число редких видов снижается 

постоянно – правая ветвь на всех масштабах опускается ниже оси ординат. 
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Скорость падения минимальной представленности уменьшается, что 

свидетельствует об общем снижении максимальной редкости – правая ветвь 

смещается влево. Есть количественные отклонения от приведенных на 

рис. 7.4 оценок скоростей. В частности, скорость снижения числа наиболее 

редких видов примерно постоянна, а правые ветви систематически 

смещаются вниз, что означает ускорение скорости падения. Оценки 

локального индекса сингулярности для наиболее редких видов (рис. 7.4d) 

также не точно соответствуют положению правых ветвей на рис. 7.3b, но 

общие тенденции соответствуют на качественном уровне. 

Таким образом, локальный мультифрактальный анализ скейлинга 

таксономического разнообразия в фитоценозах дюнных понижений и 

суходольного луга дает цельную и непротиворечивую картину 

пространственной структуры этих сообществ. 

Мы провели локальный мультифрактальный анализ для четырех 

дискретных выборочных масштабов. Теоретически число выборочных 

масштабов не ограничено и можно получить представление 

пространственной структуры сообщества в виде трехмерного 

«мультифрактального туннеля». Такие трехмерные графики для фитоценозов 

дюнных понижений и суходольного луга представлены на рис. 7.5 и 7.6. На 

этих графиках спектры не усечены, поэтому на них присутствуют 

характерные аномальные структуры, которые в двумерном представлении 

мы называем «рогами». В таком виде они скорее представляют собой 

складку на двумерной поверхности «туннеля». На каждом из рисунков 

представлены по два ракурса одного и того же «туннеля». 
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Рис. 7.5. «Мультифрактальный туннель» для фитоценоза дюнных понижений 

 

 

Рис. 7.6. «Мультифрактальный туннель» для фитоценоза суходольного луга 
 

Все описанные выше особенности пространственной структуры 

анализируемых сообществ видны и в двумерном представлении, однако 

визуализация разных аспектов требует разных ракурсов, поэтому мы 

считаем, что представление на одном графике нескольких двумерных 

спектров более удобно с точки зрения подробного анализа. Трехмерное же 
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представление наглядно демонстрирует, что пространственная структура 

сообществ меняется непрерывным образом. 

 

7.2. Древесный ярус фитоценозов влажного тропического леса  

о. Барро-Колорадо и национального парка «Коруп» 

 

Несмотря на то, что анализируемые сообщества находятся на разных 

континентах, их можно рассматривать как аналогичные: оба представляют 

собой влажный тропический лес, в котором преобладают деревья с крупными 

вечнозелеными листьями, много лиан, а кустарниковый ярус отсутствует. 

Фитоценозы описаны по одной и той же методике на площадке одинакового 

размера. 

Подробный анализ скейлинга моментов таксономического разнообразия 

проведен в главе 4 (см. рис. 4.10 и 4.11). Этот анализ выявил существенные 

отклонения от степенного скейлинга в этих сообществах, поэтому подробный 

анализ их пространственной структуры был отложен до настоящего раздела. 

Мы проведем локальный мультифрактальный анализа для четырех 

масштабов: A1 = 100 м2, A2 = 1000 м2, A3 = 1 га, A4 = 10 га. Для оценки 

локальных показателей массы мы использовали аппроксимацию кривых 

скейлинга моментов в билогарифмических координатах. 

Локальные спектры показателей массы представлены на рис. 7.7. 

Характерно значительное совпадение правых ветвей спектров, 

характеризующих скейлинг доминирующих видов, на масштабах, 

превышающих 100 м2. Все локальные спектры показателей являются 

невыпуклыми с правой стороны. С левой стороны невыпуклость характерна 

только для спектров фитоценоза о. Барро-Колорадо для масштабов A1 и A4. 
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Рис. 7.7. Локальные спектры показателей массы для древесного яруса 

фитоценозов тропического леса о. Барро-Колорадо (a)  
и национального парка «Коруп» (b) 

 

Усеченные при необходимости локальные мультифрактальные спектры 

представлены на рис. 7.8. В обоих сообществах спектры демонстрируют одни 

и те же тенденции при росте масштаба. Во-первых, вершина спектров 

систематически опускается, что отражает снижение скорости роста общего 

видового богатства. Во-вторых, левая восходящая ветвь смещается вниз и 

влево, что отражает рост доминирования, сопряженный со снижением 

скорости роста видового богатства в группе доминантов. Наибольшие 

изменения в положении левой ветви происходят на малых масштабах (от 

масштаба A1 к масштабу A2), затем левые ветви разных спектров практически 

накладываются. При переходе к масштабу A4 левая ветвь немного 

приподнимается в обоих сообществах, что может служить свидетельством 

начала следующего региона скейлинга, однако этот эффект крайне невелик и 

к тому же сопряжен с неопределенностью, вызванной усечением спектров. В-

третьих, правые нисходящие ветви систематически смещаются вниз, что 

отражает изменение скорости роста видового богатства в группе редких 

видов. В-четвертых, правые ветви приближаются к «единичной» линии 

слева, достигая ее на масштабе A4 в фитоценозе национального парка 

«Коруп» и даже пересекая в фитоценозе о. Барро-Колорадо. Как показано в 
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предыдущем разделе, этот эффект связан с особенностями скейлинга 

минимальной представленности. 

 

 
Рис. 7.8. Локальные мультифрактальные спектры для древесного яруса 

фитоценозов тропического леса о. Барро-Колорадо (a)  
и национального парка «Коруп» (b) 

 

Несмотря на то, что общие тенденции изменения локальных 

мультифрактальных спектров в двух тропических лесах совпадают, между 

этими фитоценозами имеются и некоторые отличия. Для подробного 

сопоставления локальных мультифрактальных спектров, мы изобразили их 

парами для конкретных выборочных масштабов (рис. 7.9). Обращает на себя 

внимание практически полное совпадение спектров для масштаба A1. Однако 

левая ветвь спектра этого масштаба для сообщества о. Барро-Колорадо 

простирается дальше влево и вниз по сравнению со спектром сообщества 

национального парка «Коруп». То же самое можно сказать и о парах 

спектров всех остальных масштабов. Это является свидетельством того, что в 

первом сообществе на всех масштабах присутствуют виды, 

характеризующиеся большей относительной представленностью, что в свою 

очередь может быть интерпретировано как большее высокое доминирование.  
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Рис. 7.9. Локальные мультифрактальные спектры для древесного яруса 

фитоценозов тропического леса о. Барро-Колорадо (BCI) и национального 
парка «Коруп» (Korup), изображенные отдельно по выборочным масштабам 

 

Скорость роста видового богатства падает в обоих сообществах, но в 

фитоценозе о. Барро-Колорадо падение скорости происходит быстрее, в 

результате чего с масштаба A3 спектр лежит заметно ниже соответствующего 

спектра фитоценоза национального парка «Коруп». Еще одно отличие 

заключается в том, что число редких видов в фитоценозе национального 

парка «Коруп» продолжает расти до масштаба A3, тогда как в фитоценозе 

о. Барро-Колорадо уже на этом масштабе рост сменяется падением, а правая 
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ветвь соответствующего спектра пересекает ось абсцисс и в спектре 

появляются отрицательные размерности. 

Таким образом, локальный мультифрактальный анализ скейлинга 

таксономического разнообразия в ярусе двух тропических лесов дает 

цельную и непротиворечивую картину пространственной структуры этих 

сообществ, причем анализ позволил выявить не только сходные черты двух 

сообществ, но и существенные отличия.  

 

7.3. Модельные сообщества 

 

Обратимся теперь к анализу пространственной структуры сообществ, 

генерируемых с помощью многовидовых эволюционирующих моделей с 

разными механизмами реализации взаимодействия особей и пространства. В 

главе 5 показано, что все рассмотренные модели обладают сходной 

пространственной структурой: зависимости моментов таксономического 

разнообразия от площади формируют семейства трехфазных кривых, 

которые коллапсируют в единую универсальную кривую после 

масштабирования осей. Универсальные кривые состоят из трех регионов 

скейлинга, наиболее интересным из которых является центральный, часто 

рассматриваемый как участок степенного скейлинга. Именно для этого 

центрального участка (точнее – для масштаба, соответствующего точке 

перегиба кривой скейлинга каждого конкретного момента) были построены и 

проанализированы мультифрактальные спектры. 

После разработки концепции и методики локального 

мультифрактального анализа мы можем провести детальный анализ 

пространственной структуры модельных сообществ. Главной задачей 

настоящего раздела является выявление общих тенденций в изменении 

пространственной структуры при росте масштаба.  С позиций возможностей 

сопоставления со структурой природных сообществ наиболее интересным 

является начальный участок скейлинга на малых масштабах, когда скорость 
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изменения моментов уменьшается, но точка перегиба еще не достигнута. 

Оценка локальных показателей массы осуществлялась с помощью 

аппроксимации универсальных кривых скейлинга моментов кубическим 

сплайном. 

 
7.3.1. Нейтральное сообщество в бесконечном дискретном пространстве 

Модель нейтрального сообщества в бесконечном дискретном 

пространстве является базовой и наиболее изученной. Она наиболее удобна с 

точки зрения детального анализа, поскольку в ней отсутствуют эффекты 

граничных условий, присутствующие в других моделях. 

Скейлинг моментов таксономического разнообразия подробно 

проанализирован в главе 5 (см. раздел 5.1.2, рис. 5.1 и 5.2). Мы сосредоточим 

внимание на сообществах с нормальной функцией распространения и 

скоростью видообразования υ = 10-5. Локальные спектры показателей массы 

и мультифрактальные спектры будут построены для десяти выборочных 

масштабов, также будет построен трехмерный «мультифрактальный 

туннель». Для визуализации дискретных выборочных масштабов на рис. 7.10 

представлена универсальная кривая скейлинга видового богатства, поверх 

которой нанесены пронумерованные вертикальные линии, номера 

соответствуют обозначениям масштабов. Для удобства описания локальные 

спектры будут представлены на графиках двумя группами по пять. 

Локальные спектры показателей массы представлены на рис. 7.11. Левая 

панель (рис. 7.11a) демонстрирует спектры для малых масштабов (1 – 5), 

когда скорость изменения моментов падает. Хорошо заметны значительные 

изменения локальных спектров от масштаба к масштабу. Эти изменения 

касаются как правых, так и левых ветвей спектров. Характерно также 

увеличение степени контраста между скейлингом моментов положительных 

и отрицательных порядков, что выражается во все более выраженной 

нелинейности спектров показателей массы при росте масштаба. Это говорит 

о росте гетерогенности сообщества и все более ярко выраженном проявлении 
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мультифрактальных свойств. Правая панель (рис. 7.11b) демонстрирует 

спектры для масштабов (6 – 10), на которых начинается переход к третьему 

региону асимптотически степенного скейлинга. Здесь изменения от масштаба 

к масштабу выражены уже не настолько очевидно и кривые в значительной 

степени накладываются. 

 

 
Рис. 7.10. Универсальная кривая скейлинга видового богатства для 
нейтральных сообществ с нормальной функцией распространения и 

скоростью видообразования υ = 10-5. Вертикальными линиями обозначены 
выборочные пространственные масштабы. 

 

 
Рис. 7.11. Локальные спектры показателей массы для нейтральных сообществ 

с нормальной функцией распространения и скоростью видообразования  
υ = 10-5. Номера соответствуют выборочным масштабам (см. рис. 7.10). 
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Рис. 7.12. Локальные мультифрактальные спектры для нейтральных 
сообществ с нормальной функцией распространения и скоростью 

видообразования υ = 10-5. Номера соответствуют выборочным масштабам 
(см. рис. 7.10). 

 

Локальные мультифрактальные спектры для десяти дискретных 

масштабов представлены на рис. 7.12. На малых масштабах 1 – 5 

наблюдаются следующие тенденции изменения локальных 

мультифрактальных спектров при росте масштаба. Во-первых, вершины 

спектров смещаются вниз. Во-вторых, левые восходящие ветви смещаются 

вниз и влево. Вследствие такого перемещения левых ветвей спектры 

существенно расширяются. В-третьих, правые нисходящие ветви на всех 

спектрах достигают «единичной» линии и смещаются вдоль нее строго вниз, 

заходя на масштабе 5 в отрицательную область. Такое поведение спектров 

свидетельствует о снижении скорости роста общего видового богатства, 

росте доминирования и снижении скорости роста числа доминирующих 

видов, а также о снижении скорости роста числа редких видов, которое на 

масштабе 5 сменяется их падением. 

На масштабах 6 – 10 изменения локальных мультифрактальных 

спектров не столь значительны, однако и здесь можно отметить следующие 

тенденции. Положение правой нисходящей ветви достигает минимума на 

масштабе 6 и затем эта ветвь начинает двигаться вверх, на масштабе 10 она 
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уже не заходит в отрицательную область. Вершина спектра достигает 

минимума на масштабах 7 и 8, а с масштаба 9 начинает двигаться вверх. 

Левая ветвь достигает крайнего левого положения на масштабе 7, после чего 

начинает обратное движение вправо и вверх. Описанные тенденции 

изменения спектров свидетельствуют о начале перехода к последнему 

региону скейлинга, в котором видовое богатство во всех группах видов 

растет, а общее видовое богатство в предельном случае будет расти 

пропорционально площади. Обращает на себя внимание рассинхронизация 

по масштабу моментов достижения разными ветвями спектров крайних 

положений. 

На рис. 7.13 представлено трехмерное представление локальных 

мультифрактальных спектров в виде «мультифрактального туннеля», 

который ввиду особенностей пространственной структуры рассматриваемого 

модельного сообщества не имеет характерной куполообразной формы, а 

выглядит скорее как седловидное полотно, сужающееся на малых масштабах. 

Следует отметить непрерывный характер изменений пространственной 

структуры, выражающийся в гладких изменениях кривизны поверхности. 

 
Рис. 7.13. «Мультифрактальный туннель» для нейтральных  
сообществ с нормальной функцией распространения и  

скоростью видообразования υ = 10-5. 
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Мы подробно рассмотрели локальные мультифрактальные спектры для 

сообществ с одной скоростью видообразования и с одной функцией 

распространения. Все отмеченные тенденции характерны и для сообществ с 

другими параметрами. Отличия заключаются в деталях положения ветвей и 

масштабах, на которых ветви и вершина спектров достигают своих крайних 

положений. Для скоростей видообразования больше υ = 10-3 правые ветви 

спектров не заходят в отрицательную область, поскольку в этих сообществах 

скорость роста числа синглтонов никогда не становится отрицательной. 

 

7.3.2. Нейтральное сообщество в непрерывном пространстве 

Скейлинг моментов таксономического разнообразия в нейтральной 

модели в непрерывном пространстве подробно проанализирован в главе 5 

(см. раздел 5.2.2, рис. 5.7 и 5.8). Также как и в предыдущем разделе, мы 

сосредоточим внимание на сообществах с одной скоростью видообразования 

υ = 10-3. Мультифрактальные спектры будут построены для десяти 

выборочных масштабов, также будет построен трехмерный 

«мультифрактальный туннель». Дискретные выборочные масштабы 

представлены на рис. 7.14 вместе с универсальной кривой скейлинга 

видового богатства, номера соответствуют обозначениям масштабов. Первые 

пять выборочных масштабов описывают регион замедления изменения 

моментов. Следующие пять выборочных масштабов описывают регион 

перехода к асимптотическому степенному закону, в котором скорость 

изменения моментов растет.  

Локальные мультифрактальные спектры для десяти дискретных 

масштабов представлены на рис. 7.15. На малых масштабах 1 – 5 (рис. 7.15a) 

наблюдаются те же самые тенденции изменения локальных 

мультифрактальных спектров при росте масштаба, что характерны для 

нейтрального сообщества в дискретном пространстве: вершины спектров 

опускаются, левые ветви смещаются вниз и влево, правые ветви опускаются 

вплоть до ухода в отрицательную область. Отличием является то, что правые 
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ветви не доходят до «единичной» вертикальной линии, но постепенно 

приближаются к ней при росте масштаба. 

 

 

Рис. 7.14. Универсальная кривая скейлинга видового богатства для 
нейтральных сообществ в непрерывном пространстве со скоростью 

видообразования υ = 10-3. Вертикальными линиями обозначены выборочные 
пространственные масштабы. 

 

 
Рис. 7.15. Локальные мультифрактальные спектры для нейтральных 

сообществ в непрерывном пространстве со скоростью видообразования 
υ = 10-3. Номера соответствуют выборочным масштабам (см. рис. 7.14). 
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На больших масштабах (рис. 7.15b) также наблюдаются тенденции, 

аналогичные тем, что описаны для нейтрального сообщества в дискретном 

пространстве, однако степень выраженности изменений здесь существенно 

больше: спектры двигаются вверх, заметно сужаясь за счет выраженного 

движения левой ветви вправо. Таким образом, наблюдается явная тенденция 

к схлопыванию мультифрактального спектра в точку (1,1) в предельном 

случае. Мы не наблюдали эту тенденцию настолько явно для сообщества  в 

дискретном пространстве, поскольку этого не позволяют имеющиеся в 

нашем распоряжении пространственные масштабы. 

Отметим также выход правых ветвей локальных спектров за 

«единичную» линию для масштабов 6 – 10. На этих масштабах локальные 

спектры усечены с правой стороны ввиду сильной выпуклости 

соответствующих спектров показателей массы, поэтому мы воздержимся от 

подробного анализа этой аномалии в данном случае. 

 

 

Рис. 7.16. «Мультифрактальный туннель» для нейтральных сообществ  
в непрерывном пространстве со скоростью видообразования υ = 10-3. 
 

Трехмерное представление локальных мультифрактальных спектров 
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пространстве (см. рис. 7.13), «мультифрактальный туннель» выглядит как 

седловидное полотно, однако на сей раз оно сужается не на малых 

масштабах, а на больших. Обратите внимание также на обширную складку на 

правых ветвях в области больших масштабов, вызванную эффектом 

выпуклости спектров показателей массы. 

Отличия в характере двумерной поверхности локальных 

мультифрактальных спектров для двух типов нейтральных сообществ 

связаны не с характером моделирования пространства (дискретное против 

непрерывного), а с диапазоном рассмотренных масштабов. 

 

7.3.3. Компромиссное сообщество в дискретном пространстве  

Скейлинг моментов таксономического разнообразия в компромиссной 

модели в дискретном пространстве подробно проанализирован в главе 5 

(см. раздел 5.3.2, рис. 5.10 – 5.12). Результаты показали, что для этой модели 

вследствие эффекта граничных условий наблюдаются отклонения при 

коллапсе зависимостей на универсальную кривую скейлинга, причем 

особенно выражены эти отклонения на больших масштабах. Из-за этой 

особенности компромиссной модели мы ограничимся локальным 

мультифрактальным анализом на малых масштабах, где отклонения 

относительно невелики. 

Также как и при анализе нейтральных моделей, мы сосредоточим 

внимание на сообществах с одной скоростью видообразования υ = 10-4. 

Мультифрактальные спектры будут построены для пяти выборочных 

масштабов. Дискретные выборочные масштабы представлены на рис. 7.17 

вместе с универсальной кривой скейлинга видового богатства, номера 

соответствуют обозначениям масштабов.  
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Рис. 7.17. Универсальная кривая скейлинга видового богатства для 
компромиссных сообществ со скоростью видообразования υ = 10-4. 
Вертикальными линиями обозначены выборочные масштабы. 

 

 
Рис. 7.18. Локальные мультифрактальные спектры для компромиссных 

сообществ со скоростью видообразования υ = 10-4.   
Номера соответствуют выборочным масштабам (см. рис. 7.17). 

 

Локальные мультифрактальные спектры для пяти дискретных 

масштабов представлены на рис. 7.18. Здесь мы видим все тенденции, 

характерные для этого региона скейлинга в нейтральных сообществах: 

вершины опускаются, левые ветви смещаются вниз и влево, правые ветви 

опускаются вплоть до пересечения оси абсцисс. Так же как и в нейтральной 
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модели в непрерывном пространстве, правая ветвь локальных спектров не 

доходит до «единичной» вертикальной линии и постепенно приближаются к 

ней при росте масштаба. Следует также обратить внимание на стабильность 

локальных мультифрактальных спектров на малых масштабах. Спектры для 

масштабов 1 и 2 накладываются друг на друга. 

Для компромиссных сообществ с большей скоростью видообразования 

характерны все те же тенденции, которые описаны выше и представлены на 

рис. 7.18. Отличия носят количественный характер, поскольку высокая 

скорость видообразования определяет высокое видовое богатство на всех 

масштабах, то же самое можно сказать и о скоростях роста видового 

богатства во всех группах видов. Поэтому для сообществ с высокими 

скоростями видообразования локальные мультифрактальные спектры лежат 

в целом выше представленных на рис. 7.18, а правая ветвь не опускается 

ниже оси абсцисс. 

Таким образом, детали пространственной структуры в модельном 

сообществе на основе компромисса между конкурентоспособностью и 

смертностью, которые описаны с помощью локального мультифрактального 

анализа, на качественном уровне соответствуют пространственной структуре 

нейтральных моделей. Полученный результат позволяет утверждать, что 

описанные особенности трансформации локальных мультифрактальных 

спектров при росте масштаба являются универсальной закономерностью, а 

не артефактом слабо реалистичных предположений нейтральных моделей. 

 

 

7.4. Заключение по главе 7 

 

В настоящей главе проведена апробация локального 

мультифрактального анализа на материале природных и модельных 

сообществ, не обладающих свойством самоподобия. Локальные 

мультифрактальные спектры строились и визуализировались с применением 
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двух подходов: когда выбирается небольшое число дискретных выборочных 

масштабов и соответствующие спектры изображаются на одном двумерном 

графике, а также когда выбирается большое число выборочных масштабов и 

зависимость локальных спектров от масштаба изображаются в виде 

поверхности на трехмерном графике. Первый подход удобен для детального 

анализа изменений различных элементов локальных спектров при изменении 

масштаба, а второй наглядно демонстрирует непрерывность трансформации 

пространственной структуры сообществ. 

Мы провели локальный мультифрактальный анализ в сравнительном 

аспекте для двух пар фитоценозов. Эти пары сообществ можно 

рассматривать как своего рода противоположности. Сообщества дюнных 

понижений и суходольного луга представлены травянистыми растениями 

небольшой высоты, сообщества же тропических лесов представлены 

вечнозелеными деревьями, высота полога от 20 до 40 м. В обоих случаях 

локальные мультифрактальные спектры позволили получить 

непротиворечивое описание пространственной структуры сообществ. Для 

всех четырех фитоценозов характерны одинаковые тенденции в изменении 

положения вершин спектров и левых ветвей при росте масштаба: вершины 

опускаются, левые ветви смещаются влево и вниз что интерпретируется как 

замедление роста общего видового богатства и рост доминирования, 

сопряженный со снижением скорости числа видов в группе доминантов. В 

трех сообществах из четырех правая нисходящая ветвь локальных спектров 

опускается вниз, пересекая ось абсцисс на больших масштабах, что 

интерпретируется как снижение скорости роста числа редких видов, которое 

сменяется падением (скорость становится отрицательной). Для фитоценоза 

дюнных понижений наблюдается обратная тенденция: правые ветви 

двигаются вверх, что отражает рост скорости изменения числа редких видов, 

которая меняет знак с отрицательного на положительный (падение сменяется 

ростом). Потенциальная возможность разных тенденций трансформации 

локальных мультифрактальных спектров демонстрирует потенциал этого 
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вида анализа при подробном анализе пространственной структуры 

сообществ. 

Локальный мультифрактальный анализ пространственной структуры 

модельных сообществ позволил выявить общую универсальную 

закономерность. Предельными случаями, к которым система стремится на 

малых и больших масштабах, являются вырожденные локальные 

мультифрактальные спектры, схлопнутые в точку (1, 1). При росте масштаба 

спектр расширяется и смещается вниз, причем правая ветвь может заходить в 

отрицательную область, если в данном сообществе наблюдается снижение 

числа редких видов в центральном регионе скейлинга (в модельных 

сообществах такая ситуация соответствует малым скоростям 

видообразования, которые наиболее биологически реалистичны). После 

прохода точки перегиба универсальных кривых скейлинга моментов 

таксономического разнообразия (см. главу 5) тенденции меняются на прямо 

противоположные: спектр начинает двигаться вверх, при этом сужаясь и 

смещаясь вправо. В результате зависимость локальных мультифрактальных 

спектров от масштаба формирует характерную асимметричную седловидную 

поверхность. 

Описанная закономерность проявляется во всех трех 

проанализированных моделях, поэтому мы не можем связать ее ни с 

особенностями моделирования пространства (дискретное либо непрерывное), 

ни с особенностями реализации механизма взаимодействия между особями 

(нейтральность либо нишевые механизмы на основе компромиссов). Именно 

поэтому мы считаем, что эта закономерность имеет универсальный характер. 

Подтверждением такой универсальности является то, что в природных 

сообществах наблюдаются зависимости локальных мультифрактальных 

спектров от масштаба, соответствующие общей закономерности, выявленной 

на модельных сообществах. Для природных сообществ мы не наблюдали 

разворота тенденций изменения локальных спектров, однако это объясняется 
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ограниченностью пространственных масштабов, для которых имеются 

пригодные для мультифрактального анализа данные. 

Универсальный характер формы кривых скейлинга моментов и 

зависимости локальных мультифрактальных спектров от масштаба 

заставляет высказать предположение, что эти закономерности являются 

статистическим следствием структуры анализируемых данных, что они 

являются своего рода неизбежностью (наиболее простым примером такой 

неизбежности является строгая монотонность кривых накопления видов и 

SAR, которые не могут уменьшаться). Однако случай фитоценоза дюнных 

понижений противоречит высказанному предположению. В этом сообществе 

наблюдается тенденция изменения правых нисходящих ветвей, 

противоречащая общей универсальной закономерности: здесь на малых 

масштабах правые ветви смещаются не вниз, а вверх. Сама возможность 

отклонений от единой схемы свидетельствует в пользу того, что за 

описанными закономерностями лежат реальные биологические механизмы. 

 

  



290 

Глава 8. Мультифрактальный анализ скейлинга 

филогенетического разнообразия 

 

В предыдущих главах основное внимание было сконцентрировано на 

анализе скейлинга таксономического разнообразия. Этот аспект является 

базовым. Он не учитывает деталей взаимоотношений между видами и 

полагает виды равноудаленными независимыми категориями. Такой подход 

можно считать первым приближением к полноценному описанию структуры 

биотических сообществ. 

Для учета взаимоотношений между видами в последние годы широкое 

распространение получил подход, называемый анализом аспектов 

разнообразия, среди которых выделяют филогенетическое разнообразие и 

функциональное разнообразие. Филогенетическое разнообразие интегрирует 

данные о родственных отношениях между видами, а функциональное – 

данные о функциональном сходстве либо отличии видов. Инструменты 

анализа этих аспектов с технической точки зрения являются надстройкой над 

традиционными индексами таксономического разнообразия. 

В настоящей главе будет описан математический аппарат, позволяющий 

интегрировать филогенетические данные в методологию анализа скейлинга 

разнообразия, описанную в разделе 1.4 и главах 2 и 6. Аналогичная 

интеграция функциональных данных будет описана в соответствующем 

разделе главы 10. Мультифрактальный анализ скейлинга филогенетического 

разнообразия будет апробирован на материале двух сообществ, для которых 

доступны филогенетические деревья. 

 

8.1. Интеграция филогенетических данных в мультифрактальный 

анализ скейлинга разнообразия 

Основой для расчета индексов филогенетического разнообразия служит 

датированное филогенетическое древо, объединяющее все виды, 
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присутствующие в анализируемом сообществе. В идеальном случае это 

древо является датированным и дихотомическим, то есть длина ветвей 

измеряется в миллионах лет с момента дивергенции (либо в числе замен 

оснований в локусах), а в самом дереве отсутствуют политомии (ситуации, 

когда из одного внутреннего узла ведут происхождение более двух дочерних 

линий). 

Простейшим количественным индексом филогенетического 

разнообразия является взвешенная сумма длин ветвей филогенетического 

древа, объединяющего все виды данной пробы. А. Чао с соавторами (Chao et 

al., 2010, 2014) предложили обобщенное параметрическое семейство 

индексов филогенетического разнообразия qPD, а также семейство 

филогенетических чисел Хилла (эффективное число равнопредставленных 

одинаково неродственных видов). Ими также разработана общая теория 

атрибутивного разнообразия qAD, частными случаями которого являются 

числовые эквиваленты энтропий Реньи, индексы филогенетического и 

функционального разнообразия qPD и qFD. В случае анализа 

таксономического аспекта виды полагаются равноценными, поэтому атрибут 

разнообразия равен единице для каждого вида. Вследствие этого 

атрибутивное разнообразие и числа Хилла эквивалентны. 

В основе мультифрактального анализа структуры сообществ лежит 

использование моментов разнообразия. В случае анализа таксономического 

разнообразия моменты и атрибутивное разнообразие соотносятся следующим 

образом: 

)1/(11
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  . (8.1) 

Это соотношение носит универсальный характер для всех аспектов 

разнообразия. Воспользовавшись этим соотношением и используя 

определение филогенетического разнообразия (1.15), можно ввести моменты 

филогенетического разнообразия следующим образом: 
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где суммирование ведется по всем ветвям филогенетического древа, 

объединяющим все виды данной пробы, b – число ветвей этого древа, Li – 

длина i-й ветви, ai – представленность i-й ветви, определяемая как сумма 

относительных представленностей всех видов, ведущих происхождение от 

данной ветви, T – глубина дерева (расстояние от корня до вершин), q – 

порядок момента. 

Момент филогенетического разнообразия нулевого порядка равен 
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то есть это индекс Фейта (суммарная длина эволюционной истории) – аналог 

видового богатства при анализе филогенетического разнообразия. 

Момент филогенетического разнообразия первого порядка равен 

единице: 
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В третьем равенстве использован тот факт, что сумма длин ветвей дерева, 

взвешенных по их представленностям, равна глубине дерева (Chao et al., 

2010). 

Можно показать, что момент филогенетического разнообразия второго 

порядка связан с квадратичной энтропией Рао Q следующим соотношением: 
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Мультифрактальная гипотеза в отношении скейлинга моментов 

филогенетического разнообразия формулируется следующим образом: 

)()( q
q NNPM  , (8.6) 

где N – это любая мера масштаба, будь то суммарная численность особей в 

выборке или площадь. Мультифрактальным объектом мы будем считать 

такое сообщество, в котором для всех порядков соблюдается степенной 

скейлинг моментов филогенетического разнообразия, описываемый спектром 
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показателей массы τ(q). В случае выполнения мультифрактальной гипотезы 

сообщество может быть охарактеризовано спектром обобщенных 

размерностей Реньи (1.45) и мультифрактальным спектром, который можно 

получить путем преобразования Лежандра (1.54). 

Для фальсификации мультифрактальной гипотезы в отношении 

скейлинга моментов филогенетического разнообразия можно использовать 

инструменты, описанные в разделе 2.3: критерий криволинейности и 

информационный критерий Акаике. В случае невыполнения 

мультифрактальной гипотезы следует применять локальный 

мультифрактальный анализ и аппроксимировать зависимости моментов 

филогенетического разнообразия от масштаба степенным законом локально, 

то есть брать производную зависимости в билогарифмических координатах. 

В этом случае сообщество будет описываться набором локальных 

мультифрактальных спектров. 

Рассмотрим теперь вопрос об интерпретации мультифрактального 

спектра. При анализе традиционного таксономического разнообразия индекс 

сингулярности (абсцисса точек спектра) характеризует степень редкости 

видов: чем больше индекс, тем больше редкость. Та же самая интерпретация 

сохраняется и при анализе филогенетического разнообразия. Фрактальные 

размерности (ордината точек спектра) характеризуют скорость роста 

видового богатства в группах видов разной представленности. При анализе 

филогенетического разнообразия качественной мерой, аналогичной 

видовому богатству является длина эволюционной истории (индекс 

Фейта PD). Соответственно интерпретацией размерностей при анализе 

филогенетического разнообразия будет скорость роста суммы длин ветвей 

дерева (длины эволюционной истории), которое объединяет все виды в 

группах той или иной представленности), при увеличении масштаба. 

Вершина спектра характеризует скейлинг полной эволюционной истории 

данного сообщества, а правая и левая ветви – скейлинг эволюционной 

истории для групп видов высокой либо малой представленности. 
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Интерпретация локальных мультифрактальных спектров аналогична с 

поправкой на то, что эти спектры характеризуют особенности скейлинга на 

каком-то конкретном масштабе. 

 

8.2. Сообщества мелких млекопитающих Нижегородской области 

Анализ скейлинга таксономического разнообразия в сообществах 

мелких млекопитающих Нижегородской области проведен в главе 3. 

Поскольку исходные данные не имеют точной пространственной привязки, 

при построении зависимостей моментов от масштаба использовалась 

иерархическая схема объединения исходных проб в выборки, а мерой 

масштаба служило выборочное усилие – число отработанных ловушко-суток. 

В настоящем разделе мы проведем аналогичный анализ скейлинга 

филогенетического разнообразия и будем использовать тот же самый 

алгоритм анализа: иерархическая схема объединения проб в выборки и 

выборочное усилие в качестве меры масштаба. 

 
8.2.1. Описание филогенетического древа 

Источником филогенетических данных при анализе сообществ мелких 

млекопитающих является объединенное филогенетическое древо (supertree), 

охватывающее 4 510 видов класса Mammalia, которое было построено и 

опубликовано в 2007 году международной группой исследователей (Bininda-

Emonds et al., 2007) и с тех пор используется в большом количестве работ, 

связанных с филогенетикой млекопитающих. 

В пробах, описывающих сообщества мелких млекопитающих Заволжья 

и Предволжья Нижегородской области, обнаружен 21 вид, которые относятся 

к отрядам Insectivora и Rodentia. Все эти виды присутствуют в доступном для 

анализа филогенетическом древе млекопитающих. В целях упрощения 

анализа было построено филогенетическое древо, в котором присутствует 

только 21 интересующий нас вид (рис. 8.1). Это дерево содержит 5 

политомий. 
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Рис. 8.1. Филогенетическое древо, объединяющее 21 вид мелких 
млекопитающих Нижегородской области.  

По оси абсцисс отложено время в миллионах лет 
 

8.2.2. Анализ скейлинга моментов филогенетического разнообразия 

Зависимости моментов филогенетического разнообразия PM-3, PM0 и 

PM3 от выборочного усилия отдельно для Заволжья и Предволжья 

представлены на рис. 8.2. Также как и моменты таксономического 

разнообразия, моменты филогенетического разнообразия порядков q < 1 

увеличиваются с ростом масштаба, а моменты порядков q > 1 наоборот 

уменьшаются. Поскольку при использовании иерархической схемы 

объединения проб в выборки не производится усреднения моментов, графики 

имеют вид облака точек. Разброс вокруг линии тренда увеличивается с 

ростом порядка момента. Точно такие же тенденции характерны для 

скейлинга моментов таксономического разнообразия (см. главу 3).  
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Рис. 8.2. Зависимости моментов филогенетического разнообразия (PMq) от выборочного усилия (N) в 

билогарифмических координатах для сообществ мелких млекопитающих Заволжья (a–c) и Предволжья (d–f) 
Нижегородской области 
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Рис. 8.3. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 
филогенетического разнообразия (PMq) для сообществ мелких 

млекопитающих Заволжья (a) и Предволжья (b) Нижегородской области с 
помощью критерия криволинейности 

 

Самоподобный  объект должен соответствовать степенному скейлингу 

моментов (8.6). Анализ соответствия степенному закону эквивалентен 

анализу линейности графиков скейлинга в билогарифмических координатах, 

который проводится с использованием критерия  криволинейности и 

информационного критерия Акаике (см. раздел 2.3). p-значения, 

определяющие значимость отличия от нуля коэффициента при квадратичном 

члене при аппроксимации графиков скейлинга полиномом второй степени, 

для сообществ мелких млекопитающих Заволжья и Предволжья 

представлены на рис. 8.3. Ни для одного из порядков моментов добавление 

квадратичного члена значимо не улучшает аппроксимацию (p > 0.05). 

Сравнение линейной и квадратичной моделей с помощью информационного 

критерия Акаике дает тот же результат. Разности между значениями 

информационного критерия квадратичной и линейной моделей ΔAIC 

представлены на рис. 8.4. Эти разности для моментов всех порядков 

положительно, что свидетельствует о том, что меньшим значением AIC 

обладает именно линейная аппроксимация. 
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Рис. 8.4. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 
филогенетического разнообразия (PMq) для сообществ мелких 

млекопитающих Заволжья (a) и Предволжья (b) Нижегородской области с 
помощью информационного критерия Акаике 

 

Таким образом, статистический анализ не выявляет отклонений от 

линейности на графиках скейлинга моментов всех порядков в 

билогарифмических координатах. Это свидетельствует в пользу того, что в 

сообществах мелких млекопитающих Нижегородской области скейлинг 

моментов филогенетического разнообразия соответствует степенному закону 

(8.6), мультифрактальная гипотеза выполняется, а сами сообщества можно 

считать самоподобными. 

Самоподобие сообществ позволяет провести их мультифрактальный 

анализ. 

 

8.2.3. Мультифрактальный анализ  

Для оценки спектра показателей массы τ(q) использованы наклоны 

линейной регрессии зависимостей моментов от масштаба в 

билогарифмических координатах. Линии регрессии представлены на рис. 8.2 

наряду с облаком точек, соответствующих эмпирическим данным. 
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Рис. 8.5. Спектры показателей массы скейлинга моментов филогенетического 

разнообразия для сообществ мелких млекопитающих Заволжья и 
Предволжья Нижегородской области 

 
Спектры показателей массы скейлинга моментов филогенетического 

разнообразия представлены на рис. 8.5. Как и спектры показателей массы, 

описывающие скейлинг моментов таксономического разнообразия (см. главы 

3, 5 и 7), полученные спектры имеют вид гладких убывающих зависимостей, 

которые пересекают ось ординат на отрезке (0, 1), а ось абсцисс – в точке 

q = 0. Правая и левая ветви спектров показателей массы характеризуют 

скейлинг моментов филогенетического разнообразия в группах видов 

соответственно низкой и высокой представленности. Наличие контраста 

между этими ветвями, проявляющееся в виде нелинейности спектров 

показателей массы, отражает гетерогенность описываемых сообществ и их 

мультифрактальность. 

Для получения корректных спектров обобщенных размерностей Реньи и 

мультифрактальных спектров зависимости показателей массы от порядка 

моментов должны обладать свойством выпуклости. Из двух полученных 

нами спектров выпуклым на всем диапазоне порядков является только спектр 

показателей массы для сообщества мелких млекопитающих Заволжья 

Нижегородской области. Спектр показателей массы Предволжья для q < -1.8 

является невыпуклым. В разделе 6.2 было показано, что причиной 
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невыпуклости спектров показателей массы скейлинга моментов 

таксономического разнообразия является гетерогенность экстремумов 

относительных представленностей видов. Мы полагаем, что то же самое 

явление может приводить и к невыпуклости спектров показателей массы 

скейлинга моментов филогенетического разнообразия. В нашем случае это 

гетерогенность минимумов представленностей ai, ассоциированных с 

ветвями филогенетического древа. Поскольку представленности ветвей 

слагаются из относительных представленностей видов, то минимальные 

представленности ветвей соответствуют минимальным относительным 

представленностям видов pi. При анализе скейлинга моментов 

филогенетического разнообразия в сообществах мелких млекопитающих 

использована иерархическая схема объединения проб в выборки, не 

подразумевающая усреднения моментов. Тем не менее, непропорциональный 

вклад отдельных проб либо выборок может сказаться даже в этом случае на 

результатах регрессионного анализа, с помощью которого определяются 

показатели массы. 

Спектр обобщенных размерностей Реньи можно получить из спектра 

показателей массы с помощью второго равенства в выражении (1.45). Для 

сообществ мелких млекопитающих Заволжья и Предволжья Нижегородской 

области спектры обобщенных размерностей Реньи представлены на рис. 8.6. 

Они имеют вид убывающих функций от порядка момента q. Отметим также, 

что все обобщенные размерности положительны. 

Наиболее удобной формой представления структуры сообщества с точки 

зрения интерпретации является мультифрактальный спектр. 

Мультифрактальные спектры, описывающие скейлинг филогенетического 

разнообразия в сообществах мелких млекопитающих Заволжья и Предволжья 

Нижегородской области, представлены на рис. 8.7. Спектр Предволжья с 

правой стороны имеет «рогоподобную» аномалию вследствие невыпуклости 

спектра показателей массы, поэтому на рис. 8.7 он представлен в усеченном 

виде. 
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Рис. 8.6. Спектры обобщенных размерностей Реньи скейлинга моментов 
филогенетического разнообразия для сообществ мелких млекопитающих 

Заволжья и Предволжья Нижегородской области 
 

 
Рис. 8.7. Мультифрактальные спектры скейлинга моментов 

филогенетического разнообразия для сообществ мелких млекопитающих 
Заволжья и Предволжья Нижегородской области 

 

Сравнительный анализ мультифрактальных спектров скейлинга 

филогенетического разнообразия двух сообществ мелких млекопитающих 

Нижегородской области в целом соответствует результатам анализа с 

помощью мультифрактальных спектров, полученных без учета 

филогенетических данных (см. раздел 3.6.3, рис. 3.24). Скорость роста 
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индекса Фейта, отражающего общую длину эволюционной истории, выше в 

сообществе Заволжья: вершина спектра Заволжья лежит выше вершины 

спектра Предволжья. В сообществе Заволжья ниже уровень доминирования 

выше, а скорость роста длины эволюционной истории в группе 

представленных видов наоборот выше по сравнению с сообщество 

Предволжья: левая восходящая ветвь спектра Предволжья находится ниже и 

правее соответствующей ветви спектра Заволжья. В области же редких видов 

ситуация обратная и скорость роста длины эволюционной истории выше в 

сообществе Предволжья: правые нисходящие ветви спектров пересекаются и 

крайняя правая часть спектра Предволжья лежит выше. 

Следует отметить, что по сравнению со спектрами, полученными без 

учета филогенетических данных (рис. 3.24), все тенденции, отмеченные в 

предыдущем абзаце выражены, более четко. Новое явление, которое не 

характерно для обычных мультифрактальных спектров анализируемых 

сообществ, – это уход правых нисходящих ветвей спектров за «единичную» 

линию по абсциссе и в отрицательную область по ординате. Отрицательные 

размерности означают, что разнообразие (длина эволюционной истории) в 

группе наиболее редких видов не растет, а падает. Без учета 

филогенетических данных этот эффект выявлен не был. Превышение 

индексом сингулярности единицы является свидетельством того, что 

минимальная представленность, ассоциированная с ветвями 

филогенетического древа, уменьшается с ростом масштаба быстрее, чем 

обратная пропорциональность. Этот эффект характерен для обоих 

сообществ, поэтому его нельзя списать на случайную флуктуацию.  

 

8.3. Фитоценоз разнотравного суходольного луга  

Пустынского заказника 

 

Локальный мультифрактальный анализ скейлинга таксономического 

разнообразия в фитоценозе разнотравного суходольного луга Пустынского 
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заказника проведен в главе 7. Поскольку исходные данные имеют точную 

пространственную привязку, при построении зависимостей моментов от 

масштаба использовалась схема объединения исходных квадратов размером 

25 см × 25 см в квадратные блоки (выборки) с усреднением по блокам 

одинаковой площади. Мерой масштаба в данном случае выступает площадь. 

В настоящем разделе мы проведем аналогичный анализ скейлинга 

филогенетического разнообразия и будем использовать тот же самый 

алгоритм анализа. 

 

8.3.1. Описание филогенетического древа 

Для целей анализа филогенетического разнообразия в фитоценозе 

разнотравного луга мы использовали базу данных Daphne, которая 

представляет собой филогенетическое древо, объединяющее 4 685 видов 

растений флор Британии, Германии, Голландии и Швейцарии (Durka, 

Michalski, 2012). В основе топологии этого дерева лежит филогения семейств 

цветковых растений APG III system, которая была опубликована в 2009 году 

международным консорциумом Angiosperm Phylogeny Group. На эту 

филогению были наложены частные филогенетические деревья, полученные 

по результатам 518 исследований на основе молекулярных данных. 1 103 

внутренних узла, а также корневой узел, были датированы с привлечением 

данных 261 исследования. 

На 10 пробных площадках, описанных в фитоценозе разнотравного 

суходольного луга Пустынского заказника, обнаружено 43 вида растений. 

Все эти виды присутствуют в филогенетическом древе 

центральноевропейской флоры Daphne. В целях упрощения анализа было 

построено филогенетическое древо, в котором присутствует только 43 

интересующих нас вида (рис. 8.8). Это дерево содержит 3 политомии. 
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Рис. 8.8. Филогенетическое древо, объединяющее 43 вида растений 

разнотравного суходольного луга пустынского заказника.  
По оси абсцисс отложено время в миллионах лет 
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8.3.2. Анализ скейлинга моментов филогенетического разнообразия 

Зависимости моментов филогенетического разнообразия PM-3, PM0 и 

PM3 от площади представлены на рис. 8.9. При расчете моментов 

применялось усреднение по блокам одинаковой площади, причем 

усреднялись блоки как в пределах участков размером 2 × 2 м, так и между 

участками. На графиках 8.9a–c представлены как средние моменты внутри 

участков (незалитые значки), так и общие средние (залитые значки). 

Нелинейный характер роста моментов порядков q < 1 (рис. 8.9a–b) и 

убывания моментов q > 1 (рис. 8.9c) хорошо заметен даже несмотря на 

высокий разброс моментов между участками. 

Для количественного анализа соответствия скейлинга моментов 

филогенетического разнообразия были использованы критерий 

криволинейности зависимости в билогарифмических координатах, а также 

информационный критерий Акаике. Результаты для моментов всех порядков 

представлены на рис. 8.10. Оба критерия выявляют нелинейный характер 

зависимостей в билогарифмических координатах для моментов всех 

порядков. При аппроксимации зависимостей полиномом второй степени 

коэффициент при квадратичном члене во всех случаях значимо отличается от 

нуля (p < 0.001, рис. 8.10a). Разница между значениями информационного 

критерия Акаике для линейной и квадратичной моделей для моментов всех 

порядков отрицательна (рис. 8.10b), что свидетельствует о том, что 

нелинейная квадратичная модель лучше аппроксимирует зависимости 

моментов от площади в билогарифмических координатах. 

По результатам анализа скейлинга моментов филогенетического 

разнообразия мультифрактальную гипотезу следует отвергнуть, поскольку 

скейлинг моментов не соответствует степенному закону.  Аналогичный 

вывод был сделан относительно скейлинга моментов таксономического 

разнообразия в этом же сообществе (см. раздел 4.4.3).  

 



306 

 
Рис. 8.9. Скейлинг моментов филогенетического разнообразия в фитоценозе суходольного луга 
(a)-(c) – зависимости моментов PM-3, PM0 и PM3 от площади в билогарифмических координатах 

(d)-(f) – соответствующие локальные наклоны (показатели массы) 
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Рис. 8.10. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 

филогенетического разнообразия (PMq) в фитоценозе суходольного луга 
Пустынского заказника с помощью критерия криволинейности (a) и 

информационного критерия Акаике (b) 
 

8.3.3. Локальный мультифрактальный анализ  

Отсутствие степенного скейлинга моментов филогенетического 

разнообразия не позволяет рассматривать сообщество суходольного луга как 

самоподобное и характеризовать его с помощью обычного 

мультифрактального анализа. Однако также как и в случае с моментами 

таксономического разнообразия возможно провести локальный 

мультифрактальный анализ путем аппроксимации кривых скейлинга 

степенным законом. Такая аппроксимация выполнена с применением 

кубического сплайна, аппроксимации представлены на рис. 8.9a–c в виде 

сплошных кривых. 

Локальные показатели массы τlocal были оценены как локальные наклоны 

(первая производная) сплайновых аппроксимаций, их зависимости от 

площади представлены на рис. 8.9d–f. Для моментов всех порядков 

характерно постепенное уменьшение скорости изменения при росте 

площади. Вертикальными серыми линиями на всех панелях рис. 8.9 

обозначены четыре локальных масштаба, для которых будут построены 

отдельные локальные мультифрактальные спектры: A1 = 0.0625 м2, 



308 

A2 = 0.25 м2, A3 = 1 м2, A4 = 4 м2. Это те же выборочные масштабы, которые 

использовались при локальном мультифрактальном анализе скейлинга 

таксономического разнообразия в данном сообществе.  

Локальные спектры показателей массы для четырех масштабов 

представлены на рис. 8.11. Эти спектры имеют вид убывающих функций от 

порядка момента q. Правые ветви спектров для разных выборочных 

масштабов отличаются мало, наибольшие изменения характерны для левых 

ветвей, характеризующих скейлинг разнообразия редких видов. Полученные 

локальные спектры показателей массы не обладают свойством строгой 

выпуклости. На спектрах масштабов A1 и A2 невыпуклые участки имеются с 

обоих концов спектров, а на спектрах масштабов A3 и A4 – только 

справа. Вследствие невыпуклости локальных спектров показателей массы 

полученные преобразованием Лежандра локальные мультифрактальные 

спектры имеют «рога» на концевых участках. При их отображении на 

рис. 8.12 мы применили процедуру усечения ветвей спектров при 

необходимости. 

 

 
Рис. 8.11. Локальные спектры показателей массы скейлинга моментов 

филогенетического разнообразия фитоценоза суходольного луга 
Пустынского заказника 
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Рис. 8.12. Локальные мультифрактальные спектры скейлинга моментов 

филогенетического разнообразия фитоценоза суходольного луга 
Пустынского заказника 

(a) – полные спектры; (b) – увеличенный фрагмент левых ветвей 
 

При росте масштаба локальные мультифрактальные спектры скейлинга 

моментов филогенетического разнообразия фитоценоза суходольного луга 

демонстрируют следующие тенденции. Вершины спектров систематически 

опускаются, левые восходящие ветви смещаются вниз и влево, практически 

достигая начала координат на масштабе A4 (см. увеличенный фрагмент на 

рис. 8.12b),  правые исходящие ветви опускаются вниз и смещаются от 

«единичной» линии влево. Другими словами, здесь наблюдаются те же 

тенденции, что мы отмечали в разделе 7.1 при анализе скейлинга 

таксономического разнообразия (см. рис. 7.3b). Однако в деталях есть 

некоторые отличия. Во-первых, концевые участки левых ветвей спектров на 

рис. 8.12a находятся существенно ближе к началу координат. Этот означает, 

что при учете филогенетических данных становится более выраженным 

эффект доминирования в сообществе, то есть доминируют в основном 

близкородственные виды. Во-вторых, правые нисходящие ветви на 

масштабах A1 и A2 не опускаются ниже оси абсцисс. Это означает, что на 

малых масштабах разнообразие в группе редких видов растет, а снижаться 

оно начинает с масштаба A3. В-третьих, на локальных мультифрактальных 



310 

спектрах скейлинга филогенетического разнообразия существенно более 

выражен эффект смещения правых ветвей влево, что отражает снижение 

максимальной редкости при росте масштаба. 

Изменения локальных мультифрактальных спектров могут быть 

визуализированы с помощью трехмерных графиков в виде 

«мультифрактального туннеля», который представлен в двух ракурсах на 

рис. 8.13. Такая форма отображения замечательно демонстрирует 

непрерывный характер трансформации локальных спектров. 

 

 

Рис. 8.13. «Мультифрактальный туннель» скейлинга филогенетического 
разнообразия фитоценоза суходольного луга Пустынского заказника 
 

 

8.4. Заключение по главе 8 

 

В настоящей главе разработана и апробирована новая версия 

мультифрактального анализа, предназначенная для описания скейлинга 

филогенетического разнообразия в биотических сообществах. Для 

интеграции филогенетических данных в мультифрактальный анализ введены 

новые показатели – моменты филогенетического разнообразия. Показана 
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связь моментов филогенетического разнообразия разных порядков с 

индексами филогенетического разнообразия, используемыми в 

экологической литературе. 

Моменты филогенетического разнообразия в новой версии анализа 

используются так же, как и моменты распределения видов по численности 

(их можно называть моментами таксономического разнообразия) в ранее 

разработанной версии. Сообщество проявляет свойства самоподобия и может 

рассматриваться как мультифрактал в случае, если моменты 

филогенетического разнообразия степенным образом зависят от масштаба. 

Показатели степени, определяющие скейлинг моментов филогенетического 

разнообразия, определяются спектр показателей массы, который может быть 

трансформирован в мультифрактальный спектр с помощью преобразования 

Лежандра. Интерпретация мультифрактального спектра скейлинга 

филогенетического разнообразия в целом аналогична интерпретации 

обычного мультифрактального спектра. Ключевое отличие заключается в 

том, что фрактальные размерности в данном случае отражают скорость роста 

не видового богатства в группах видов разной представленности, а 

аналогичного показателя, учитывающего структуру родственных отношений 

между видами в той или иной совокупности – нормированной суммы длин 

ветвей филогенетического древа, объединяющего все виды этой 

совокупности (момент нулевого порядка). 

Все ранее разработанные алгоритмы и методы анализа скейлинга 

таксономического разнообразия применимы и в случае анализа скейлинга 

филогенетического разнообразия. Для формирования выборок можно 

использовать иерархическую либо линейную схемы объединения для данных 

без строгой пространственной привязки (раздел 2.1) и блочные схемы для 

данных с пространственной привязкой (раздел 4.1). Для количественного 

анализа соответствия скейлинга степенному закону можно использовать 

критерий криволинейности и информационный критерий Акаике 

(раздел 2.3). В случае отсутствия степенного скейлинга сообщество не может 
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считаться самоподобным, однако для его описания можно использовать 

локальный мультифрактальный анализ (раздел 6.1). Полученные 

мультифрактальные спектры могут иметь аномалии, вызванные 

невыпуклостью спектров показателей массы, которые в свою очередь 

являются следствием пространственной гетерогенности экстремумов 

относительной представленности видов. В этом случае имеет смысл 

ограничивать диапазон порядков моментов для получения корректного 

мультифрактального спектра (раздел 6.2). 

Таким образом, новый вид мультифрактального анализа является 

надстройкой над ранее разработанными методами. Он позволяет 

интегрировать дополнительные данные, описывающие систему 

филогенетических отношений между видами, составляющими 

анализируемое сообщество. Финальный продукт анализа – 

мультифрактальный спектр скейлинга филогенетического разнообразия – 

можно рассматривать как уточненную версию обычного мультифрактального 

спектра. 

Мультифрактальный анализ скейлинга филогенетического разнообразия 

апробирован на сообществах, для которых доступны филогенетические 

деревья:  сообщества мелких млекопитающих Нижегородской области и 

фитоценоз разнотравного суходольного луга Пустынского заказника. Эти 

сообщества были ранее проанализированы с помощью мультифрактального 

анализа (разделы 3.6 и 7.1) таксономического разнообразия. Анализ 

эмпирических данных показал, что моменты филогенетического 

разнообразия качественно ведут себя так же, как и моменты 

таксономического разнообразия. Моменты порядков q < 1 увеличиваются с 

ростом масштаба, а моменты порядков q > 1 наоборот уменьшаются. Для 

сообществ мелких млекопитающих мультифрактальная гипотеза принята, а 

для фитоценоза суходольного луга – отвергнута. Сравнительный анализ 

мультифрактальных спектров скейлинга филогенетического разнообразия 

показал хорошее соответствие результатам, полученным с помощью 
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обычных мультифрактальных спектров. Однако все тенденции изменений на 

мультифрактальных спектрах филогенетического разнообразия выражены 

более явно. 

Таким образом, апробация нового вида анализа показала его 

адекватность и  применимость. Тот факт, что результаты нового анализа  не 

противоречат ранее полученным выводам, верифицирует его адекватность. 

Тот факт, что изменения мультифрактальных спектров более выражены 

именно при анализе филогенетического разнообразия, свидетельствует о 

потенциально больших возможностях нового вида анализа в дискриминации 

сообществ. Это неудивительно, поскольку новый вид анализ использует 

дополнительные данные, заключенные в филогенетическом древе. 
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Глава 9. Альтернативные подходы к анализу скейлинга 

филогенетических данных 

 

В предыдущей главе разработан математический аппарат, позволяющий 

интегрировать в мультифрактальный анализ филогенетические данные. Этот 

вид анализа основан на использовании введенных моментов 

филогенетического разнообразия. Такой подход является не единственным 

вариантом анализа зависимости разнообразия от масштаба с привлечением 

филогенетических данных.  

В этой главе будут рассмотрены два альтернативных подхода к анализу 

фрактальности структуры родственных отношений между видами, 

представленных таксономической систематикой. «Сэмплинговый» (sampling) 

подход основан на необходимости учета динамики выборочного процесса 

при исследовании разнообразия и отталкивается от реальной экологической 

практики изучения структуры сообществ. «Топологический» подход 

базируется на абстрактном представлении результатов эволюционного 

процесса в виде филогенетического дерева, обладающего нетривиальной 

топологической структурой. 

Предпосылками к этим подходам послужили работы с разной степенью 

подробности и аргументированности декларирующие (Пузаченко, 

Пузаченко, 1996; Павлинов, 1995; Поздняков, 2005) или обосновывающие 

(Burlando, 1990, 1993) таксономическое разнообразие с позиций фрактальной 

геометрии, а также работы, в которых авторы в своих теоретических 

построениях отталкиваются от правила (закона) Дж. Виллиса (Willis, 1922; 

Майр, 1971; Численко, 1977; Кафанов, Суханов, 1981; Филиппов, 1984; 

Поздняков, 2005) либо других, более сложных математических конструкций  

(Song et al., 2007; Kim et al., 2007a, b; Helmus, Ives, 2012). 
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9.1. Сэмплинговый подход: скейлинг разнообразия родов  

при накоплении видового богатства 

 

При знакомстве с фракталами центральной оказывается 

формообразующая идея самоподобия, суть которой сводится к репликации 

фрагмента структуры в ее целое при воспроизведении свойств целого в 

каждом фрагменте. Разработанные методологические основы фрактальной 

теории видовой структуры сообщества (см. раздел 1.5) позволили 

адаптировать существующий математический аппарат и логику обоснований 

и для анализа фрактальной структуры таксономического разнообразия. 

Ключевым элементом любого фрактального анализа является 

возможность оперировать масштабом. Неизменность статистических свойств 

исследуемого объекта при изменении масштаба его рассмотрения и есть 

проявление самоподобия. При изучении реальных сообществ масштаб может 

быть выражен либо в явном виде – как площадь обследованной территории, 

либо косвенно – через так называемые меры выборочного усилия (число 

отловленных особей, количество отработанных ловушко-суток, объем 

пропущенной через сеть Джеди воды и пр.). В обоих случаях речь идет о 

выборочном процессе (сэмплинге), в ходе которого на каждом этапе 

подробно отслеживаются изучаемые свойства. В экологии сообществ такими 

свойствами являются обнаруженные виды и их относительные численности. 

Фрактальность видовой структуры выражается в степенной зависимости 

между видовым богатством (S) и численностью сообщества (N, эквивалент 

масштаба). 

В контексте таксономического разнообразия можно отказаться от 

фиксации вида как единственной изучаемой таксономической категории и 

перейти к совместному рассмотрению накопления видов и родов в ходе 

выборочного процесса. Тогда базовая зависимость приобретает следующий 

вид: 
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SG
k
SG NNkNN ln/ln;  , (9.1) 

где NG – число родов, NS – число видов. Эквивалентом масштаба здесь 

является накопленное число видов. Показатель k можно трактовать как 

соответствующую фрактальную размерность: число элементов 

таксономического разнообразия (родов) меняется по степенному закону с 

дробным показателем k при увеличении масштаба. Этот факт указывает, что 

процесс роста числа родов есть процесс самоподобный, а следовательно, 

проявляет свойства фрактала. 

Следует подчеркнуть, что рассмотренная теоретическая конструкция 

характеризует только один из компонентов таксономического разнообразия – 

число родов. Соответствующим математическим образом является 

монофрактал – множество, характеризующееся единственным параметром – 

фрактальной размерностью. В рассматриваемом примере показатель k 

соответствует фрактальной размерности, применяемой при описании т.н. 

регулярных фракталов. Вместе с тем, сама по себе фрактальная размерность 

не дает исчерпывающего количественного представления о структуре 

самоподобного объекта: множества с одинаковой фрактальной размерностью 

могут иметь различную структуру. В реальности мы имеем дело с 

принципиально неоднородным распределением видов по родам 

анализируемой выборки. Для учета гетерогенности таксономического 

разнообразия необходим переход от анализа числа родов к анализу их 

относительных представленностей видами и, соответственно, от 

монофрактального к мультифрактальному анализу. 

Детали и процедуры мультифрактального анализа подробно описаны в 

разделах 1.5, главах 2 и 6. Здесь же ограничимся необходимым минимумом 

сведений, адаптированных к задаче фрактального анализа разнообразия 

родов при накоплении видового богатства. Пусть набор {pi} характеризует 

относительные частоты распределения видов по родам pi = ni/NS, где ni – 

число видов i-ого рода, Ns – общее число видов, а i пробегает значения от 

единицы до полного числа родов NG, обнаруженных в выборке. Введем 
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моменты распределения видов по родам и выясним характер их поведения 

при изменении масштаба: 

,)(

1

q
S

N

i

q
iq NpM

G
 



 (9.2) 

где -∞ ≤ q ≤ ∞ – называется порядком момента, а показатель τ характеризует 

скорость изменения соответствующего момента при увеличении размера 

выборки. Второе равенство в выражении (9.2) характеризует масштабную 

инвариантность фрактального объекта (скейлинг). Наконец, интегральной 

характеристикой мультифрактального объекта, дающей полное 

представление о его структуре, является мультифрактальный спектр f(α), 

получаемый преобразованием Лежандра зависимости τ(q). Интерпретация 

мультифрактального спектра, полученного таким образом традиционна с 

поправкой на то, что он описывает разнообразие родов, а не видов. 

 

9.2. Топологический подход: фрактальный анализ  

структуры филогенетического древа 

 

Представление о разнообразии как структурированной системе таксонов 

разного ранга легко может быть формализовано в виде графа или дерева, 

отражающего связи между родительскими и дочерними таксонами. 

Топологическая структура этого графа может быть исследована с позиций 

фрактальной геометрии. 

Фрактальный анализ топологической структуры графа основывается на 

покрытии графа ячейками разного размера и подсчете необходимого для 

покрытия количества ячеек (Song et al., 2005). Фрактальному графу 

соответствует степенная зависимость между размером ячейки lB и 

необходимым для полного покрытия графа числа ячеек NB: 

Bd
BB lN ~ , (9.3) 

где dB – фрактальная размерность графа. Легко видеть, что такое определение 

фрактальности графа полностью соответствует традиционной для 
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фрактальной геометрии процедуре определения размерности объекта 

методом подсчета ячеек (Mandelbrot, 1982; Федер, 1991). Самый 

нетривиальный момент в применении этого метода к сложно 

структурированным графам – определение того, что же считать 

элементарной ячейкой покрытия. На данный момент существуют два 

варианта решения этого вопроса. Первый исходно был предложен Ч. Суном и 

соавторами (Song et al., 2005). В их методе ячейкой линейного размера lB 

считается кластер связанных вершин, такой, что максимальное расстояние 

(расстояние на графе определяется как минимальная длина пути между 

вершинами) между любой парой вершин кластера строго меньше lB. Весь 

граф последовательно покрывается ячейками соответствующего размера, и 

фрактальная размерность определяется исходя из соотношения (9.3). 

Непосредственная алгоритмическая реализация такого подхода основана на 

построении дуального графа и его раскрашивании, что связано с 

определенными вычислительными трудностями (Song et al., 2007). 

Альтернативный подход был предложен группой южнокорейских 

исследователей (Kim et al., 2007a, b). В их варианте покрытия графа 

используется следующая процедура: 

1) случайным образом выбирается вершина графа; 

2) осуществляется поиск графа в глубину от выбранной вершины на 

расстояние lB; 

3) в новую ячейку помещаются выбранные вершины, на текущий момент 

не принадлежащие ни одной ячейке; если таковых не окажется (все 

выбранные вершины уже распределены по ячейкам) – ничего не 

происходит; 

4) повторяются шаги (1)-(3) до тех пор, пока все вершины графа не 

окажутся распределены по ячейкам. 

Описанный алгоритм использует нестандартное определение ячейки, 

поскольку в этом варианте ячейка может представлять собой группу не 

связанных непосредственно друг с другом вершин (например, в случае, когда 
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выбранная на шаге (1) вершина уже принадлежит какой-либо ячейке). 

Однако, как показали специальные исследования (Kim et al., 2007b; Song et 

al., 2007), такая процедура хотя и завышает оценку минимально 

необходимого для покрытия числа ячеек NB, но не привносит отклонений при 

оценке размерности dB. В целом, эта процедура ведет к аналогичным 

результатам по сравнению с методом Суна (Song et al., 2007), но гораздо 

проще реализуется алгоритмически. Поэтому в нашей работе используется 

именно этот второй метод. 

Следует отметить, что при фрактальном анализе графов неприменимы 

интуитивные представления обычной евклидовой геометрии. Отдельный 

узел может быть связан с большей частью узлов графа, а не только с 

несколькими ближайшими. Само понятие расстояния на графе имеет совсем 

иной смысл. Результатом особой метрики графа становится отсутствие 

эквивалентности между такими понятиями как самоподобие, фрактальность 

и безмасштабность. Более того – эти понятия можно считать взаимно 

независимыми: граф может быть безмасштабным, но не фрактальным, 

фрактальным, но не самоподобным и так далее (Song et al., 2005; Kim et al., 

2008). 

Таким образом, на графах работают совсем иные «правила игры», 

нежели в обычном евклидовом пространстве. Значения размерности графа 

несопоставимы напрямую с обычными топологическими размерностями 

привычных объектов. Так, полученное значение фрактальной размерности 

(Song et al., 2005) для сети белковых взаимодействий в клетке dB = 2.3 

никоим образом не означает, что изученный граф представляет собой нечто 

среднее между плоским и заполняющим объем объектом. Сильно связанные 

графы могут иметь довольно «экзотические» значения размерности, 

например, оценка размерности для социальной сети актеров составила 

dB = 6.3. 
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(a) 

 
(b) 

 
Рис. 9.1. К обоснованию «топологического» подхода при описании 

разнообразия (на примере фрагмента дерева таксономической систематики 
сумчатых): (a) – покрытие графа ячейками разного размера; (b) – расстояние 

между отдельными семействами на графе с учетом топологической 
структуры. 
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Акцентируем еще раз изложенные особенности топологии графов на 

примере участка анализируемого ниже систематического дерева 

млекопитающих. Рисунок 9.1а иллюстрирует принцип покрытия графа 

ячейками разного размера (lb). На рис. 9.1b в виде двумерного дерева 

представлен фрагмент систематики сумчатых (до семейств включительно). 

При попытке анализа этого рисунка с использованием обычных евклидовых 

представлений может показаться, что семейства Didelphidae и 

Microbiotheriidae расположены близко, а семейства Microbiotheriidae и 

Notoryctidae – относительно далеко. Однако в реальности с учетом 

топологической структуры дерева расстояния между упомянутыми парами 

семейств составляют 6 и 4, соответственно. 

Необходимо напомнить, что порядок размещения таксонов на 

дендрограммах принципиального значения не имеет и определяется 

соображениями, прямо со структурой дерева не связанными. То есть любой 

набор субтаксонов можно тасовать в произвольном порядке. При этом вид 

иллюстрации может существенно изменяться, но на топологической 

структуре (в данном случае – системе отношений предок/потомок) это никак 

не сказывается. Именно поэтому нет смысла оперировать обычными 

евклидовыми категориями применительно к графам и деревьям: дерево 

может быть изображено в двумерном пространстве, но иметь гораздо 

большую размерность. 

 

 

9.3. Мультифрактальный анализ скейлинга разнообразия родов  

сосудистых растений национального парка «Самарская Лука» 

(Самарская область, РФ) 

 

«Сэмплинговый» подход апробируем на примере анализа скейлинга 

разнообразия родов сосудистых растений национального парка «Самарская 

Лука», расположенного в излучине Волги в ее среднем течении, общей 
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площадью свыше 1.5 тыс. км2. На Самарской Луке выявлено семь 

элементарных флористических районов, границы которых совпадают с 

соответствующими ландшафтами (Саксонов, 2006): Жигулевский (Ж), 

Винновский (Вин.), Александровский (А), Переволокско-Усинский (П.-У.), 

Шелехметский (Ш), Волжский (Вол.), Рождественский (Р). Всего флора 

сосудистых растений Самарской Луки насчитывает 1302 вида, 

принадлежащих 505 родам (табл. 9.1). 

Таблица 9.1  
Число родов и видов сосудистых растений  

в элементарных флористических районах Самарской Луки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные в табл. 9.1 соотношения между числом родов и видов 

можно рассматривать как начальные (отдельные флористические районы) и 

конечный (полная флора) этапы выборочного процесса. Промежуточные 

этапы можно получить, объединяя флористические районы и получая, таким 

образом, комбинированные выборки. Комбинации составлялись исходя из 

сходства флористических районов (Иванова и др., 2006). Таким образом, в 

дополнение к 7 исходным выборкам мы получаем еще 5 дополнительных: 

[3; 4] [5; 7] [5; 7; 6] [2; 3; 4] [1; 2; 3; 4]. 

В табл. 9.2 приведен фрагмент исходной матрицы данных, 

необходимой для фрактального анализа. Для каждой из 12 выборок известно 

видовое богатство (масштаб), а также вектор относительных 

представленностей родов {pi}. На их основе рассчитываются моменты Mq. 

Элементарный  
флористический район 

Число  
родов 

Число 
 видов 

Жигулевский (Ж) 366 815 
Винновский (ВИН) 357 778 
Александровский (АЛЕ) 358 744 
Переволокско-Усинский (ПЕУ) 323 654 
Шелехметский (ШЕЛ) 240 460 
Рождественский (РОЖ) 355 731 
Волжский (ВОЛ) 276 531 
Самарская Лука в целом 505 1302 
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Таблица 9.2 
Данные о распределении видов по выборкам 

 

 Род 

Номера элементарных 
флористических районов*, 
составивших выборку 

Номера элементарных 
флористических районов, 

вошедших в дополнительные 
выборки 

Объединенная выборка 
(общее число видов) 

1 2 3 4 5 6 7 … [5 7] … [ 1 2 3 4] [1 2 3 4 5 6 7] 
1 Equisetum 3 1 0 0 1 0 0 … 1 … 4 5 
2 Hippochaete 2 0 0 0 0 0 0 … 0 … 2 2 
3 Asplenium 0 0 0 1 0 0 1 … 1 … 1 2 
4 Botrychium 0 0 0 0 1 0 0 … 1 … 0 1 
5 Dryopteris 1 1 1 0 0 0 0 … 1 … 3 3 
6 Polystichum 0 0 0 0 0 0 1 … 1 … 0 1 
… … … … … … … … … … … … … … 

500 Parietaria 0 0 0 0 0 0 1 … 1 … 0 1 
501 Urtica 0 3 0 0 0 0 1 … 1 … 3 4 
502 Valeriana 0 2 0 0 1 0 0 … 1 … 2 3 
503 Viburnum 0 1 0 0 0 0 0 … 0 … 1 1 
504 Viola 0 5 0 0 2 1 3 … 6 … 5 11 
505 Parthenocissus 0 1 1 0 0 0 0 … 0 … 2 2 

 
Число видов 

 в пробе 
63 502 246 28 143 100 112 … 565 … 983 1302 

* 1 – Жигулевский район; 2 – Винновский район; 3 – Александровский район; 4 – Переволокско-Усинский район; 
5 – Шелехметьевский район; 6 – Рождественский район; 7 – Волжский район. 
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Рис. 9.2. Зависимость моментов распределения видов по родам Mq  

от видового богатства сосудистых растений  
национального парка «Самарская лука» 

 

Характер изменения моментов распределения видов по родам разных 

порядков при росте видового богатства представлен на рис. 9.2. Графики 

представлены в билогарифмических координатах, поэтому их линейность 

свидетельствует о хорошем соблюдении степенного скейлинга (9.2), что 

является теоретическим условием применимости мультифрактального 

анализа. Отметим, что моменты отрицательных порядков растут, 

положительных – уменьшаются. Момент M0 фактически представляет собой 

число родов NG и его скейлинг иллюстрирует соотношение (9.1). Значения 

наклонов графиков Mq(NS) составляют вектор показателей массы )(q . 

На рис. 9.3 представлены мультифрактальные спектры разнообразия 

родов сосудистых растений Самарской Луки при разных «начальных 

условиях» сэмплинга. 

При применении мультифрактального формализма к анализу 

таксономического разнообразия на уровне родов («родовое разнообразие») 

совокупность таксонов родового ранга рассматривается нами как множество, 
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состоящее из отдельных фрактальных подмножеств, которые можно 

интерпретировать как совокупности видов, относящихся к родам со сходной 

представленностью, или объемом. Для таких подмножеств можно вычислить 

фрактальную размерность, которая и будет характеризовать родовое 

разнообразие. Именно такой смысл имеет ордината точек на графике 

мультифрактального спектра. Абсцисса же точек характеризует 

относительную представленность (долю) родов того или иного 

подмножества. Наличие на графике спектра точек, лежащих по оси «а» 

близко к нулю, означает присутствие в изучаемой таксономической 

совокупности «доминантов» (родов с наибольшей видовой 

представленностью), причем чем меньше абсцисса точек, тем сильнее 

доминирование. Наличие точек, лежащих по оси «а» близко к единице, 

означает присутствие в изучаемой таксономической совокупности родов с 

малой видовой представленностью (по аналогии с редкими видами). 

Площадь под кривой спектра можно интерпретировать как показатель, 

обратно пропорциональный выравненности видов в сообществе: чем она 

больше, тем меньше выравненность, и наоборот. 

 

 
Рис. 9.3. Мультифрактальные спектры разнообразия родов сосудистых 

растений национального парка «Самарская лука» 
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Кривая «1» (рис. 9.3) представляет собой мультифрактальный спектр 

родовой структуры естественного растительного сообщества Самарской 

Луки. Видно, что восходящая левая ветвь спектра лежит довольно далеко от 

начала координат по оси «а». Это свидетельствует об очень низком 

доминировании. Действительно, наиболее представленный на Самарской 

Луке род Carex включает лишь 41 вид, что составляет только 3% общего 

видового богатства. Разнообразие в группе «доминирующих» родов также 

невелико (всего 16 родов представлены более чем 10 видами), на что 

указывает низко расположенная левая ветвь спектра. Напротив, нисходящая 

правая ветвь спектра расположена очень высоко, что говорит о высоком 

разнообразии в группе малопредставленных родов (18% общего видового 

богатства составляют одновидовые рода). 

Выясним, как будет изменяться вид мультифрактального спектра при 

изменении «начальных условий» сэмплинга. Для этого проведем следующую 

операцию: для всех родов, число видов в которых больше 2, заменим число 

содержащихся в них видов на произвольное число в интервале от 1 до 4. 

Таким образом, произойдет увеличение общей выравненности сообщества, и 

исчезнут рода с много большим чем у основной массы, числом видов. На 

графике спектров (рис. 9.3) этому случаю соответствует спектр «2». При этом 

левая ветвь спектра сокращается и поднимается вверх. Можно показать, что 

дальнейшее увеличение выравненности приведет к вырождению спектра в 

точку. Выравненность в выборке увеличилась в силу того, что теперь 

диапазон значений числа видов в роде находится в интервале [1 – 4], тогда 

как в исходной выборке интервал составлял [1 – 41]. На увеличение 

выравненности в сообществе спектр реагирует уменьшением площади под 

кривой. 

Проведем обратную операцию: для всех родов, число видов в которых 

меньше или равно 2, заменим число содержащихся в них видов на 

произвольное число от 1 до 5. Тем самым, мы «увеличиваем» разнообразие в 

сообществе, частично «избавляясь» от одно- и двувидовых родов. На графике 
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спектров этому случаю соответствует спектр «3». Спектр реагирует на такое 

изменение структуры удлинением правой ветви, соответствующей родам, 

содержащим малое число видов: чем она выше, тем большее количество 

таких родов содержится в сообществе. Площадь под кривой сократилась, но 

в отличие от предыдущего случая, увеличение выравненности произошло за 

счет устранения «перекоса» в сторону одно- и двувидовых родов. 

Таким образом, можно сказать, что закономерности, выявленные нами 

ранее для мультифрактального спектра видовой структуры сообщества 

(главы 3 и 7) в известной мере сохраняются и для родовой структуры. 

Другими словами, в пространстве {pi}, характеризующих относительные 

частоты распределения видов по родам, мультифрактальный спектр 

представляет собой обобщенные геометрический образ родовой структуры 

разнообразия. 

 

 

9.4. Фрактальный анализ топологической структуры дерева 

таксономической систематики млекопитающих 

 

В целях апробации «топологического» подхода мы обратимся к анализу 

структуры систематического дерева млекопитающих, заимствованного нами 

из фундаментальной сводки И.Я. Павлинова (2003). Полная база данных 

насчитывает 4985 видов. Полное описание систематического древа 

млекопитающих включает 20 таксономических категорий. При этом если в 

таксономическом описании каждого вида обязательно присутствуют 

классические «линнеевские» таксоны (род, семейство, отряд, класс), этого 

нельзя сказать об остальных «промежуточных» категориях, необходимость 

введения которых определяется реалиями таксономического описания той 

или иной группы и основывается на экспертном мнении конкретных 

специалистов. В соответствии с изложенным, на основе исходной базы 

данных мы можем получить два графа: один полный, второй – 
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«линнеевский», с проигнорированными промежуточными таксонами. 

Полный граф включает 7327 вершин (таксонов), «линнеевский» – 6339. 

Анализ статистических свойств топологической структуры графа 

систематического древа млекопитающих начнем с традиционного 

построения распределения родов по числу содержащихся в них видов. 

График этого распределения в билогарифмических координатах представлен 

на рис. 7.4. Видно, что это распределение вполне соответствует правилу 

Виллиса и хорошо аппроксимируется степенным законом. 

 

 
Рис. 9.4. Доля родов (NG) класса Mammalia как функция числа 

содержащихся в них видов (NS) в билогарифмических координатах. 
 

Рассмотрим аналогичные графики распределения вершин по степеням 

для полного и «линнеевского» графов филогенетического древа 

млекопитающих, представленные на рис. 9.5. В обоих случаях распределение 

хорошо соответствует степенному закону. Можно отметить, что показатель 

степени γ = 2.4 для полного графа больше соответствующей величины 

γ = 2.14 для «линнеевского», и при этом обе они больше показателя степени, 

описывающего распределение родов по числу видов, составляющего γ = 1.64. 
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(a) 

 
(b) 

 
Рис. 9.5. Распределение вершин полного (а) и «линнеевского» (б) графа по 

степеням в билогарифмических координатах для класса Mammalia. 
 

Такое соотношение легко объяснятся тем фактом, что общее количество 

объектов, распределение которых изучается, минимально в последнем случае 

(родов меньше, чем всех таксонов) и максимально в первом (потому что 

«линнеевский» граф урезан по сравнению с полным). Соответственно, общая 

10
0

10
1

10
2

10
310

-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

k

p
(k

)
p(k)=0.79*k-2.4



330 

тенденция во всех трех случаях остается неизменной, а отличия в показателе 

степени не имеют принципиального значения. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что граф 

систематического древа млекопитающих имеет безмасштабную структуру, 

что выражается в степенном характере распределения вершин графа по 

степеням. Та же самая тенденция проявляется и при анализе распределения 

родов по объему. 

Обратимся теперь к вопросу о фрактальности рассматриваемых графов. 

Поскольку задействованный нами алгоритм покрытия графа ячейками имеет 

стохастическую природу, для всех линейных размеров lB покрытие было 

осуществлено десятикратно. Результаты анализа представлены на рис. 9.6. 

Кружочками на графиках обозначены результаты всех покрытий графов, 

точками – усредненные данные, линией – аппроксимация линейного участка 

методом наименьших квадратов. Видно, что на малых масштабах имеют 

место отклонения от степенного скейлинга, однако с ростом размера ячейки 

наблюдается выход к асимптотически линейному (в билогарифмических 

координатах) снижению необходимого для покрытия графа числа ячеек. 

Полученный результат свидетельствует о топологической 

фрактальности графа систематического древа млекопитающих. Интересно, 

что фрактальность явно проявляется как в структуре полного графа, так и в 

урезанном «линнеевском» варианте. При этом размерность последнего 

(dB = 4.7) оказывается почти в два раза больше размерности первого 

(dB = 2.5). Этот факт можно связать с тем, что в силу отсутствия большого 

числа промежуточных таксономических категорий в «линнеевском» графе, 

среднее расстояние между вершинами существенно ниже, соответственно 

при покрытии графа необходимое количество ячеек снижается существенно 

быстрее. 
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(a) 

  
 

(b) 

 
Рис. 9.6. Фрактальный анализ структуры полного (а) и «линнеевского» (b) 

графа для класса Mammalia: ○ – данные по отдельным покрытиям; 
• – результаты усреднения по 10 покрытиям. 
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9.5. Заключение по главе 9 

 

Иерархический принцип системной организации красной нитью 

проходит через все теоретические конструкции современной биологии. В 

свою очередь, иерархически организованные структуры имеют 

непосредственное отношение к вопросу о самоподобии эволюционного 

процесса, все активнее обсуждаемому в последние полтора десятилетия. 

Привлекательность фрактальной идеологии для описания эволюционного 

процесса можно связать с двумя ее особенностями: 1) самоподобные 

процессы в динамическом аспекте предполагают отсутствие характерного 

масштаба явления, выражающееся в том, что имеют место события всех 

размеров вплоть до самых крупных; применительно к эволюционному 

процессу эта идеология прекрасно соотносится с концепцией прерывистого 

равновесия Н. Элдриджа и С. Гулда (Eldredge, Gould, 1972), завоевавшей 

широкое признание среди биологов; 2) фрактальная геометрия почти 

идеально подходит для описания иерархически организованных структур, а 

эволюционный процесс оставляет после себя одну из классических иерархий 

– эволюционное древо, в первом приближении описываемое 

таксономической систематикой, иерархическое начало которой заложено в 

трудах Карла Линнея, обосновавшего положения биномиальной 

номенклатуры.  

В настоящее время отчетливо сформировалось несколько направлений 

исследований отражения эволюционного процесса в системе рецентных и 

ископаемых организмов. Так, В.С. Чупов (2001) предлагает наряду с 

палеонтологической летописью, в которой в явной форме запечатлены следы 

истории и закономерности развития органического мира, различать 

неонтологическую летопись эволюции, основанную на особенностях 

строения и развития ныне живущих организмов. Здесь для построения 

признаково-временного ряда, аналогичного палеонтологическому, 

применяются биохимические метки, позволяющие проанализировать 
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характер набора апоморфных (продвинутых) признаков вдоль 

эволюционного ряда. 

В качестве отдельного направления можно выделить не слишком 

обоснованные попытки вскрыть сущность эволюционного процесса на 

основе представлений о фрактальной природе аттракторов нелинейных 

динамических систем (Богатых, 2006; Чайковский, 2006); нам такие попытки 

представляются не слишком аргументированными, скорее они основаны на 

желании видеть фракталы повсюду. Несмотря на то, что идеологические 

установки фрактальной геометрии имеют огромное мировоззренческое 

значение и формируют своего рода глобальную парадигму описания 

окружающего мира, нельзя забывать и о том, что в основе своей это 

математическая теория, обосновываемая количественными методами. 

Поэтому использование элементов фрактальной методологии в 

теоретических построениях необходимо предполагает предварительное 

обоснование самого факта фрактальности исследуемого объекта, причем 

такое обоснование должно базироваться на количественных оценках. 

Насколько нам известно, строгого обоснования самоподобия 

эволюционного процесса до сих пор представлено не было. В настоящей 

главе мы предложили два направления, условно названные нами 

«сэмплинговым» и «топологическим», которые косвенным образом могут 

быть использованы для достижения указанной цели.  

Следует особо подчеркнуть, что разработанные в настоящей главе 

подходы принципиально отличаются от интеграции филогенетических 

данных в мультифрактальный анализ структуры биотических сообществ, 

которая обоснована и апробирована в предыдущей главе. «Сэмплинговый» 

подход оперирует соотношением между двумя уровнями таксономического 

разнообразия: видовым и родовым. «Топологический» подход детально 

анализирует структуру филогенетического дерева с применением аппарата 

теории графов. Оба подхода не предполагают использования численностей 

организмов, обнаруживаемых в пробах из природных сообществ. 
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Мультифрактальный анализ скейлинга филогенетического разнообразия 

(глава 8), напротив, основан на пробах из природных сообществ, использует 

информацию об относительных представленностях видов и о масштабе, 

ассоциированном с каждой пробой или их выборкой. 

Тем не менее, альтернативные подходы могут оказаться полезными при 

изучении эволюционной истории как таковой.  

  



335 

Глава 10. Мультифрактальный анализ скейлинга 

функционального разнообразия 

 

Две предыдущие главы были посвящены рассмотрению различных 

подходов к анализу скейлинга филогенетического аспекта разнообразия. 

Другим аспектом разнообразия, к изучению которого в последние годы 

приковано большое внимание экологов всего мира – это функциональное 

разнообразие, которое описывает изменчивость признаков организмов, 

составляющих сообщества. 

Филогенетический и функциональный аспекты разнообразия являются 

связанными, поскольку функциональные признаки обладают сильным 

филогенетическим сигналом. Это находит отражение в явлении так 

называемого филогенетического нишевого консерватизма (Losos, 2010;  

Wiens et al., 2010), под которым понимается тенденция видов к сохранению 

предковых признаков. В результате близкородственные виды оказываются 

экологически и функционально сходными. 

Тем не менее, нишевой консерватизм – это лишь общая тенденция, он не 

носит абсолютного характера. Известно огромное количество примеров, 

когда родственные виды разительно отличаются друг от друга как по 

значениям признаков, так и по роли в сообществах. Именно поэтому 

изучение функционального аспекта разнообразия часто позволяет получить 

новый взгляд на структуру сообщества, который не во всем соответствует 

таксономическому и филогенетическому аспектам. 

В настоящей главе будет разработан математический аппарат, 

позволяющий интегрировать данные о функциональных признаках видов в 

методологию анализа скейлинга разнообразия, описанную в разделе 1.5 и 

главах 2 и 6. Мультифрактальный анализ скейлинга функционального 

разнообразия будет апробирован на материале двух сообществ, для которых 

доступны базы данных функциональных признаков. 
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10.1. Интеграция функциональных признаков в мультифрактальный 

анализ скейлинга разнообразия 

 
Для анализа функционального аспекта разнообразия необходимо 

получить расстояния между видами, которые обычно рассчитываются на 

основе признаков видов. Пусть мы имеем дело с S видами, для каждого из 

которых известны значения K функциональных признаков. В случае, если все 

признаки измерены в количественных шкалах, применяется обычное 

евклидово расстояние: 





K

u
ujuiij ttd

1

2)( , (10.1)

где dij – расстояние между видами i и j, tui – нормированное значение u-го 

признака у вида i. Значения признаков необходимо приводить к единой 

шкале, поскольку разные размерности и диапазоны варьирования значений 

могут приводить к непропорциональному вкладу отдельных признаков в 

итоговое расстояние. 

Многие важные функциональные признаки не имеют количественного 

выражения и имеют качественную природу. При этом чаще всего 

исследователь имеет дело со смешанным набором качественных и 

количественных функциональных признаков. В этом случае для расчета 

расстояний между видами используется индекс Говера (Gower, 1971): 
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где suij – сходство между видами i и j по признаку u. Для качественных 

индексов сходство составляет 1, если значения данного признака у видов 

совпадают, в противном случае сходство равно 0. Для количественных 

признаков 
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где xui – исходное ненормированное значение u-го признака у вида i, xu
(max) и 

xu
(min) – максимальное и минимальное значения признака u у всех видов. 
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Существует также модификация, позволяющая задействовать признаки в 

порядковых шкалах (Podani, 1999). 

Индекс Говера представляет собой среднее значение сходства между 

двумя видами по всем признакам, причем сходство приведено к диапазону 

(0, 1). Для получения расстояния среднее сходство вычитается из единицы. 

Простейшим индексом функционального разнообразия является FAD – 

разнообразие функциональных атрибутов (functional attribute diversity, Walker 

et al., 1999), который рассчитывается просто как сумма расстояний между 

всеми парами видов, присутствующими в данной пробе: 
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Если FAD поделить на число пар видов, можно получить другой 

распространенный индекс – среднее расстояние между видами MPD. 

Наибольшее распространение получило использование квадратичной 

энтропии Рао Q, которая представляет собой взвешенное среднее расстояние, 

в котором весами служат произведения относительных представленностей 

видов (см. раздел 1.2.3). 

Для интеграции функциональных данных в мультифрактальный анализ 

скейлинга разнообразия нам необходимо ввести моменты функционального 

разнообразия. Здесь возможно использование того же самого 

математического аппарата, который был предложен в разделе 8.1 для 

описания филогенетического разнообразия. Матрица функциональных 

расстояний между видами может быть преобразована в дендрограмму 

сходства, которая и будет служить аналогом филогенетического дерева. 

Тогда можно использовать определение момента разнообразия (8.2) на 

основе представленностей и длин ветвей дендрограммы сходства. 

Преобразование матрицы расстояний в дендрограмму сходства всегда 

связано с вопросом выбора метода кластеризации, поскольку разные методы 

приводят к существенно отличным результатам (Podani, Schmera, 2006; Poos 

et al., 2009). Поэтому предпочтительным является другой подход, 
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подразумевающий интеграцию в мультифрактальный анализ исходной 

матрицы расстояний. 

Ч.-Х. Чиу с соавторами (Chiu, Chao,  2014; Chao et al., 2014) предложили 

обобщенное параметрическое семейство индексов функционального 

разнообразия qFD, а также соответствующие числовые эквиваленты 

(функциональные числа Хилла). Введем моменты функционального 

разнообразия, воспользовавшись определением функционального 

разнообразия qFD (1.20) и универсальным соотношением между моментами 

разнообразия и атрибутивным разнообразием (8.1): 
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где pi – представленность i-го вида, Q – квадратичная энтропия Рао (1.19), q – 

порядок момента. Обратите внимание, что в нашем определении момента 

функционального разнообразия дополнительно применена операция взятия 

квадратного корня. Это сделано для обеспечения сопоставимости 

результатов анализа различных аспектов разнообразия. Необходимо, чтобы 

момент нулевого порядка соответствовал видовому богатству, а скейлинг 

относительных представленностей элементов, которые обладают атрибутом 

разнообразия (в данном случае это пары видов), соответствовал скейлингу 

относительных представленностей видов. 

Момент функционального разнообразия нулевого порядка равен 
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то есть это квадратный корень из разнообразия функциональных атрибутов 

FAD. Квадратный корень из FAD является аналогом видового богатства, 

поскольку в случае равенства расстояний между видами FAD обращается в 

S · (S – 1), что в предельном случае A→∞ эквивалентно S2. 

Момент функционального разнообразия первого порядка равен единице: 

1
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Можно показать, что момент функционального разнообразия второго 

порядка связан с квадратичной энтропией Рао Q и нормированным индексом 

Джини-Симпсона GSD (Guiasu, Guiasu, 2011, 2012) следующим 

соотношением: 

Q

GSQ
FM D

2 . (10.8)

Мультифрактальная гипотеза в отношении скейлинга моментов 

функционального разнообразия формулируется следующим образом: 

)()( q
q NNFM  , (10.9)

где N – это любая мера масштаба, будь то суммарная численность особей в 

выборке или площадь. Мультифрактальным объектом мы будем считать 

такое сообщество, в котором для всех порядков соблюдается степенной 

скейлинг моментов функционального разнообразия, описываемый спектром 

показателей массы τ(q). В случае выполнения мультифрактальной гипотезы 

сообщество может быть охарактеризовано спектром обобщенных 

размерностей Реньи (1.45) и мультифрактальным спектром, который можно 

получить путем преобразования Лежандра (1.54). 

Все алгоритмы и методы, применяемые для формирования выборок, 

фальсификации мультифрактальной гипотезы, локального анализа 

несамоподобных сообществ, обращения с аномальными спектрами, которые 

были разработаны ранее для анализа таксономического разнообразия (см. 

главы 2, 4 и 6), в полной мере применимы в случае анализа функционального 

разнообразия. 

Рассмотрим теперь вопрос об интерпретации мультифрактального 

спектра скейлинга функционального разнообразия. Интерпретация индексов 

сингулярности (абсцисса точек спектра) сохраняется неизменной: они 

отражают степень редкости в подгруппах видов, из которых состоит 

сообщество. Фрактальные размерности (ордината точек спектра) спектра 

скейлинга таксономического разнообразия характеризуют скорость роста 

видового богатства в группах видов разной представленности. При анализе 

функционального разнообразия качественной мерой, аналогичной видовому 
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богатству, является сумма расстояний между видами (индекс Уолкера FAD). 

Соответственно интерпретацией размерностей при анализе функционального 

разнообразия будет скорость роста суммы функциональных расстояний 

между видами при увеличении масштаба. Вершина спектра характеризует 

скейлинг функционального разнообразия в полном сообществе, а правая и 

левая ветви – скейлинг функционального разнообразия в группах видов 

высокой либо малой представленности. 

Интерпретация локальных мультифрактальных спектров аналогична с 

поправкой на то, что эти спектры характеризуют особенности скейлинга на 

каком-то конкретном масштабе. 

 
10.2. Сообщества мелких млекопитающих Нижегородской области 

 
Анализ скейлинга таксономического и филогенетического разнообразия 

в сообществах мелких млекопитающих Нижегородской области проведен в 

главах 3 и 8. Поскольку исходные данные не имеют точной 

пространственной привязки, при построении зависимостей моментов от 

масштаба использовалась иерархическая схема объединения исходных проб 

в выборки, а мерой масштаба служило выборочное усилие – число 

отработанных ловушко-суток. 

В настоящем разделе мы проведем аналогичный анализ скейлинга 

функционального  разнообразия и будем использовать тот же самый 

алгоритм анализа: иерархическая схема объединения проб в выборки и 

выборочное усилие в качестве меры масштаба. 

 

10.2.1. Описание функциональных данных 

Источником данных о функциональных признаках видов при анализе 

сообществ мелких млекопитающих является база данных PanTHERIA 1.0 

(Jones et al., 2009), которая содержит данные о 5416 видах по 30 

функциональным признакам и 19 переменным, относящимся к 
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географическому распространению. База данных составлена на основании 

литературных данных, извлеченных из 3 143 источников. 

Все виды мелких млекопитающих, обнаруженные в количественных 

пробах в сообществах Нижегородской области, присутствуют в базе 

PanTHERIA. При анализе скейлинга функционального разнообразия мы 

задействовали 13 признаков, описывающих морфометрию, онтогенез, 

особенности размножения, поведения и питания видов. Перечень признаков 

представлен в таблице 10.1. При отборе признаков мы руководствовались 

наличием данных хотя бы по 11 из интересующего нас 21 вида. Мы также 

исключили переменные, характеризующие географическое распространение 

видов, поскольку они не являются функциональными признаками. 

 

 

 

Рис. 10.1. Дендрограмма сходства 21 вида мелких млекопитающих 
Нижегородской области на основе функциональных признаков 

Таблица 10.1 
Перечень функциональных признаков млекопитающих 
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№ Признак Описание Размерность 
1 Масса тела взрослого Масса взрослых живых либо 

только что убитых организмов 
г 

2 Длина взрослого Общая длина от кончика носа до 
ануса либо основания хвоста 
живых, только что убитых либо 
музейных экспонатов  

мм 

3 Базовый метаболизм Скорость базового метаболизма 
определяется, когда животное не 
испытывает температурного 
стресса, находится в покое и не 
переваривает пищу 

мл[O2]/ч 

4 Ширина диеты Число категорий пищи, 
потребляемых видом  

Число 
категорий 

5 Длина беременности Длительность периода времени от 
оплодотворения до рождения 

дней 

6 Интервал между 
рождениями 

Время между последовательными 
рождениями у одной и той же 
самки 

дней 

7 Размер помета Среднее число потомков, 
рождаемых в одном помете одной 
самкой 

Число 
потомков 

8 Частота пометов Среднее число пометов в год Число 
пометов 

9 Максимальная 
продолжительность 
жизни 

Максимальный зафиксированный 
возраст взрослого 

месяцев 

10 Масса 
новорожденного 

 г 

11 Возраст полового 
созревания 

Возраст, в котором животные 
физически способны к 
размножению 

дней 

12 Возраст прекращения 
вскармливания 

Возраст, когда прекращается 
пищевая зависимость от матери 

дней 

13 Масса во время 
прекращения 
вскармливания 

Масса в момент прекращения 
вскармливания 

г 

 
В целях визуализации функциональных данных, мы построили 

дендрограмму сходства по матрице расстояний между видами с 

использованием алгоритма Уорда (рис. 10.1). Подчеркнем, что дендрограмма 
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здесь представлена исключительно в иллюстративных целях, при анализе 

скейлинга разнообразия далее использована исходная матрица расстояний. 

 

10.2.2. Анализ скейлинга моментов функционального разнообразия 

Зависимости моментов функционального разнообразия FM-3, FM0 и FM3 

от выборочного усилия отдельно для Заволжья и Предволжья представлены 

на рис. 10.2. Для скейлинга моментов функционального разнообразия на 

качественном уровне характерны те же тенденции, что для скейлинга 

моментов таксономического и филогенетического разнообразия: моменты 

порядков q < 1 увеличиваются с ростом масштаба, а моменты порядков q > 1 

наоборот уменьшаются; графики имеют вид облака точек; разброс вокруг 

линии тренда увеличивается с ростом порядка момента. 

Самоподобный  объект должен соответствовать степенному скейлингу 

моментов (10.9). Анализ соответствия степенному закону проведен с 

использованием критерия  криволинейности и информационного критерия 

Акаике в соответствии с алгоритмом, разработанным для анализа 

таксономического разнообразия (см. раздел 2.3). p-значения, определяющие 

значимость отличия от нуля коэффициента при квадратичном члене при 

аппроксимации графиков скейлинга полиномом второй степени, для 

сообществ мелких млекопитающих представлены на рис. 10.3. Ни для одного 

из порядков моментов добавление квадратичного члена значимо не улучшает 

аппроксимацию (p > 0.05). Сравнение линейной и квадратичной моделей с 

помощью информационного критерия Акаике (рис. 10.4) обнаруживает 

приоритет нелинейной модели в сообществе Заволжья для q > 1 и в 

сообществе Предволжья для 0.4 ≤ q ≤ 1.6. Тем не менее, с учетом большого 

разброса графиков скейлинга моментов положительных порядков, а также 

того факта, что критерий криволинейности не выявил значимых отклонений, 

мультифрактальная гипотеза в отношении скейлинга функционального 

разнообразия в сообществах мелких млекопитающих Нижегородской 

области не отклоняется. 
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Рис. 10.2. Зависимости моментов функционального разнообразия (FMq) от выборочного усилия (N) в 

билогарифмических координатах для сообществ мелких млекопитающих Заволжья (a–c) и Предволжья (d–f) 
Нижегородской области 



345 

 
Рис. 10.3. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 
функционального разнообразия (FMq) для сообществ мелких 

млекопитающих Заволжья (a) и Предволжья (b) Нижегородской области с 
помощью критерия криволинейности 

 
 

 
Рис. 10.4. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 
функционального разнообразия (FMq) для сообществ мелких 

млекопитающих Заволжья (a) и Предволжья (b) Нижегородской области с 
помощью информационного критерия Акаике 

 

 

Самоподобие сообществ позволяет провести их мультифрактальный 

анализ. 
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10.2.3. Мультифрактальный анализ  

Для оценки спектра показателей массы τ(q) использованы наклоны 

линейной регрессии зависимостей моментов функционального от масштаба в 

билогарифмических координатах. Линии регрессии представлены на 

рис. 10.2 наряду с облаком точек, соответствующих эмпирическим данным. 

 

 
Рис. 10.5. Спектры показателей массы скейлинга моментов ф разнообразия 

для сообществ мелких млекопитающих Заволжья и Предволжья 
Нижегородской области 

 

Спектры показателей массы скейлинга моментов функционального 

разнообразия представлены на рис. 10.5. Как и спектры показателей массы, 

описывающие скейлинг моментов таксономического и филогенетического 

разнообразия (см. главы 3, 5, 7 и 8), полученные спектры имеют вид гладких 

убывающих зависимостей. Правые ветви спектров показателей массы двух 

сообществ, характеризующие скейлинг функционального разнообразия в 

группе видов высокой представленности, практически совпадают. Левые же 

ветви, характеризующие скейлинг моментов в группе видов низкой 

представленности, демонстрируют заметные отличия. 

Ключевым этапом апробации мультифрактального анализа скейлинга 

функционального разнообразия является получение корректного и 



347 

интерпретируемого мультифрактального спектра. На рис. 10.6 представлены 

мультифрактальные спектры, полученные преобразованием Лежандра 

спектров показателей массы. Поскольку спектры показателей массы 

обладают свойством выпуклости на всем диапазоне порядков моментов, 

мультифрактальные спектры не имеют никаких аномалий.  

 

 
Рис. 10.6. Мультифрактальные спектры скейлинга моментов 

функционального разнообразия для сообществ мелких млекопитающих 
Заволжья и Предволжья Нижегородской области 

 

Сравнительный анализ мультифрактальных спектров скейлинга 

функционального разнообразия двух сообществ мелких млекопитающих 

Нижегородской области показывает несколько иную картину по сравнению с 

результатами анализа с помощью мультифрактальных спектров скейлинга 

таксономического и филогенетического разнообразия (см. раздел 3.6.3, 

рис. 3.24, а также раздел 8.2.3, рис. 8.7). Ордината вершин спектра 

практически не отличается, так же как и положение левых восходящих 

ветвей. Это свидетельствует о том, что скорость роста функционального 

разнообразия в целом и в группе доминирующих видов мало отличаются в 

двух сообществах. Отличия имеются только в положении правых 

нисходящих ветвей: ветвь спектра Заволжья лежит ниже и левее. Следует 

также отметить, что крайние правые точки спектров не достигают 
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«единичной» линии и не опускаются ниже оси абсцисс (в отличие от 

спектров филогенетического разнообразия). Такое положение ветвей 

свидетельствует о том, что функциональное разнообразие в группе редких 

видов в обоих сообществах растет с ростом масштаба, причем в сообществе 

Предволжья оно растет быстрее.  

 

10.3. Фитоценоз разнотравного суходольного луга  

Пустынского заказника 

 

Локальный мультифрактальный анализ скейлинга таксономического и 

филогенетического разнообразия в фитоценозе разнотравного суходольного 

луга Пустынского заказника проведен в главах 7 и 8. Анализ скейлинга 

моментов функционального разнообразия проведен по той же схеме 

объединения исходных квадратов размером 25 см × 25 см в квадратные 

блоки (выборки) с усреднением по блокам одинаковой площади. 

 

10.3.1. Описание функциональных данных 

Функциональные признаки растений были получены в базе данных 

LEDA (Kleyer et al., 2008), которая содержит данные по 26 признакам для 

примерно 3000 видов растений североевропейской флоры. Данные собраны 

как из литературных источников, так и по результатам специальных 

исследований. База данных существует в виде интернет-сервиса и регулярно 

обновляется. Доступ к базе данных осуществлялся посредством пакета TR8. 

Все 43 вида растений, обнаруженных на  10 пробных площадках, 

описанных в фитоценозе разнотравного суходольного луга Пустынского 

заказника, присутствуют в базе данных LEDA. При анализе 

функционального разнообразия мы использовали 19 признаков, 

руководствуясь при их отборе доступностью данных для подавляющего 

большинства видов и наличием гетерогенности (исключались признаки, 
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имеющие одинаковое значение у большинства видов). Перечень признаков 

представлен в таблице 10.2. 

 
Таблица 10.2 

Перечень функциональных признаков растений 

 
 

В целях визуализации функциональных данных, мы построили 

дендрограмму сходства по матрице расстояний Говера между видами с 

использованием алгоритма Уорда (рис. 10.7). Подчеркнем, что дендрограмма 

здесь представлена исключительно в иллюстративных целях, при анализе 

скейлинга разнообразия далее использована исходная матрица расстояний. 

 

№ Признак Размерность 
1 Жизненная форма 15 категорий 
2 Высота м 
3 Продолжительность жизни 7 категорий 
4 Масса листа мг 
5 Размер листа мм2 
6 Содержание сухого вещества в листе мг/г 
7 Одревеснение 5 категорий 
8 Форма роста побега 8 категорий 
9 Характер ветвления 3 категории 
10 Распределение листьев вдоль побега 6 категорий 
11 Сезонность банка почек 12 категорий 
12 Число семян шт. на побег 
13 Масса семян мг 
14 Тип почвенного банка семян 3 категории 
15 Морфология единицы распространения 21 категория 
16 Высота освобождения семян м 
17 Скорость распространения семян м/с 
18 Плавучесть % семян 
19 Тип распространения 32 категории 
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Рис. 10.7. Дендрограмма сходства 43 видов растений разнотравного 

суходольного луга пустынского заказника, построенная путем кластерного 
анализа с использование алгоритма Уорда 
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Рис. 10.8. Скейлинг моментов функционального разнообразия в фитоценозе суходольного луга 
(a)-(c) – зависимости моментов FM-3, FM0 и FM3 от площади в билогарифмических координатах 

(d)-(f) – соответствующие локальные наклоны (показатели массы) 
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 Рис. 10.9. Статистическая оценка степенного скейлинга моментов 
функционального разнообразия (FMq) в фитоценозе суходольного луга 
Пустынского заказника с помощью критерия криволинейности (a) и 

информационного критерия Акаике (b) 
 

 

 

10.3.2. Анализ скейлинга моментов филогенетического разнообразия 

Зависимости моментов филогенетического разнообразия FM-3, FM0 и 

FM3 от площади представлены на рис. 10.8. На графиках 10.8a–c 

представлены как средние моменты внутри участков (незалитые значки), так 

и общие средние (залитые значки). Нелинейный характер роста моментов 

порядков q < 1 (рис. 10.8a–b) и убывания моментов q > 1 (рис. 10.8c) хорошо 

заметен даже несмотря на высокий разброс моментов между участками. 

Количественный анализ с применением критерия криволинейности и 

информационного критерия Акаике выявил отклонения от степенного закона 

для всех порядков (рис. 10.9). По результатам анализа скейлинга моментов 

функционального разнообразия мультифрактальную гипотезу следует 

отвергнуть, поскольку скейлинг моментов не соответствует степенному 

закону.  Аналогичный вывод был сделан относительно скейлинга моментов 

таксономического и филогенетического разнообразия в этом сообществе в 

рассмотренном диапазоне масштабов (см. разделы 4.4.3 и 8.3.2).  
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10.3.3. Локальный мультифрактальный анализ  

Ввиду отсутствия степенного скейлинга моментов функционального 

разнообразия проведен локальный мультифрактальный анализ путем 

аппроксимации кривых скейлинга степенным законом. Такая аппроксимация 

выполнена с применением кубического сплайна, аппроксимации 

представлены на рис. 10.8a–c в виде сплошных кривых. 

Локальные показатели массы τlocal были оценены как локальные наклоны 

(первая производная) сплайновых аппроксимаций, их зависимости от 

площади представлены на рис. 10.8d–f. Вертикальными серыми линиями на 

всех панелях рис. 10.8 обозначены четыре локальных масштаба, для которых 

будут построены отдельные локальные мультифрактальные спектры: 

A1 = 0.0625 м2, A2 = 0.25 м2, A3 = 1 м2, A4 = 4 м2. 

Локальные спектры показателей массы для четырех масштабов 

представлены на рис. 10.10. На качественном уровне вид этих спектров не 

отличается от других спектров показателей массы: они имеют вид 

убывающих выпуклых функций от порядка момента q. На спектре для 

масштаба A4 имеется участок невыпуклости на правой ветви (q > 1.6). 

 

 
Рис. 10.10. Локальные спектры показателей массы скейлинга моментов 

функционального разнообразия фитоценоза суходольного луга Пустынского 
заказника 
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Локальные мультифрактальные спектры для четырех выборочных 

масштабов получены путем преобразования Лежандра локальных спектров 

показателей массы. Они представлены на рис. 10.11. Локальный 

мультифрактальный спектр для масштаба A4 усечен с левой стороны. 

 

 
Рис. 10.11. Локальные мультифрактальные спектры скейлинга моментов 

функционального разнообразия фитоценоза суходольного луга Пустынского 
заказника 

(a) – полные спектры; (b) – увеличенный фрагмент левых ветвей 
 

При росте масштаба локальные мультифрактальные спектры скейлинга 

моментов функционального разнообразия фитоценоза суходольного луга 

демонстрируют те же тенденции, которые характерны для спектров 

таксономического и филогенетического разнообразия. Вершины спектров 

систематически опускаются, левые восходящие ветви смещаются вниз и 

влево (см. увеличенный фрагмент на рис. 8.12b),  правые исходящие ветви 

опускаются вниз и смещаются от «единичной» линии влево.  

Для более подробного сравнительного анализа локальных 

мультифрактальных спектров, отражающих разные аспекты разнообразия, 

мы изобразили их на отдельных графиках, которые представлены на 

рис. 10.12.  
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Рис. 10.12. Локальные мультифрактальные спектры фитоценоза 

суходольного луга Пустынского заказника для выборочных масштабов 
A1 = 0.0625 м2 (a), A2 = 0.25 м2 (b), A3 = 1 м2 (c), A4 = 4 м2 (d). 

 

Локальные спектры таксономического и функционального разнообразия 

мало отличаются на всех рассмотренных выборочных масштабах, можно 

отметить лишь только несколько более высокое положение локальных 

спектров функционального разнообразия на малых масштабах. Спектры 

филогенетического разнообразия, напротив, существенно отличаются от 

спектров таксономического и функционального разнообразия, особенно на 

малых масштабах. Отличия заключаются в ординате вершины (скорость 

роста общего разнообразия меньше), а также в положении левой (выше 
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доминирование) и правой ветвей (в группе редких видов скорость изменения 

разнообразия выше). На масштабах A3 и A4 отличия между спектрами для 

разных аспектов разнообразия выражены существенно меньше.  

Таким образом, локальные мультифрактальные спектры скейлинга 

моментов трех аспектов разнообразия фитоценоза суходольного луга на 

малых масштабах демонстрируют в целом согласованную картину. 

Использование функциональных данных мало меняет картину по сравнению 

со скейлинга обычного таксономического разнообразия, тогда как учет 

филогенетических отношений между видами меняет характер скейлинга на 

масштабах A1 и A2.  

 

 

10.4. Заключение по главе 10 

 

В настоящей главе разработана и апробирована новая версия 

мультифрактального анализа, предназначенная для описания скейлинга 

функционального разнообразия в биотических сообществах. Для интеграции 

данных о функциональных признаках в мультифрактальный анализ введены 

новые показатели – моменты функционального разнообразия. В основе 

расчета этих моментов лежат относительные представленности, матрица 

расстояний между видами, составляющими сообщество, а также 

квадратичная энтропия Рао, представляющая собой взвешенное среднее 

расстояние между видами. Показана связь моментов функционального 

разнообразия разных порядков с индексами функционального разнообразия, 

используемыми в экологической литературе. 

При мультифрактальном анализе скейлинга функционального 

разнообразия применяются все методы и алгоритмы, разработанные для 

случая анализа таксономического разнообразия (главы 2 и 6, разделы 1.4 и 

4.1) и апробированные также для анализа филогенетического разнообразия. 

Самоподобным считается сообщество, скейлинг моментов функционального 
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разнообразия в котором соответствует степенному закону. Самоподобное 

сообщество характеризуется одним мультифрактальным спектром, который 

описывает скейлинг разнообразия во всем диапазоне масштабов. Если же 

степенной скейлинг не выполняется, применяется локальный 

мультифрактальный анализ, а полученные локальные мультифрактальные 

спектры характеризуют скейлинг разнообразия на конкретных выборочных 

масштабах. 

Интерпретация мультифрактального спектра скейлинга 

функционального разнообразия в целом аналогична интерпретации обычного 

мультифрактального спектра: абсцисса точек характеризует степень редкости 

видов, а ордината – скорость роста разнообразия в группах видов разной 

представленности. Под разнообразием в данном случае понимается 

квадратный корень из суммы функциональных расстояний между видами. 

Также как и мультифрактальный анализ скейлинга филогенетического 

разнообразия (глава 8), разработанный в настоящей главе 

мультифрактальный анализа функционального разнообразия является 

надстройкой над ранее разработанными методами. Он позволяет 

интегрировать дополнительные данные, описывающие сходство 

функциональных признаков между видами, составляющими анализируемое 

сообщество.  

Мультифрактальный анализ скейлинга функционального разнообразия 

апробирован на сообществах мелких млекопитающих Нижегородской 

области и фитоценозе разнотравного суходольного луга Пустынского 

заказника. Для растений и млекопитающих доступны признанные мировым 

научным сообществом базы данных функциональных признаков, в которых 

удалось получить необходимые для анализа материалы. Анализ 

эмпирических данных показал, что моменты функционального разнообразия 

зависят от масштаба так же, как и моменты таксономического и 

филогенетического разнообразия: моменты порядков q < 1 увеличиваются, а 

моменты порядков q > 1 уменьшаются при росте масштаба. При этом в 
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сообществах мелких млекопитающих Нижегородской области отклонений от 

степенного скейлинга моментов не выявлено, тогда как для фитоценоза 

суходольного луга таки отклонения обнаружены. Для всех сообществ 

получены интерпретируемые мультифрактальные спектры функционального 

разнообразия. Ранее проведенный анализ скейлинга таксономического (главы 

3 и 7) и филогенетического разнообразия (глава 8) совместно с результатами, 

полученными в настоящей главе, позволил провести сравнительный анализ 

результатов мультифрактального анализа трех аспектов разнообразия. 

В сообществах мелких млекопитающих сравнивались между собой 

спектры, полученные для Заволжья и Предволжья Нижегородской области. 

Спектры таксономического и филогенетического аспектов выявляют 

одинаковое соотношение между этими сообществами по общей скорости 

роста разнообразия, которая выше в Заволжье, и по степени доминирования, 

которое выше в Предволжье. Спектры функционального разнообразия 

отличий по этим параметрам не выявляют, поскольку их левые ветви 

практически совпадают. В отношении же скейлинга разнообразия в группе 

редких видов выделяются спектры филогенетического разнообразия, правые 

ветви которых пускаются ниже оси ординат, что свидетельствует о снижении 

филогенетического разнообразия в группе редких видов при росте масштаба. 

Таксономическое и функциональное разнообразие такой тенденции не 

проявляют. 

В фитоценозе разнотравного суходольного луга Пустынского заказника 

сравнивались между собой локальные мультифрактальные спектры четырех 

выборочных масштабов. В этом сообществе практически идентичными 

оказались спектры таксономического и функционального аспектов 

разнообразия на всех выборочных масштабах. Спектры филогенетического 

разнообразия сильно отличаются от спектров двух других аспектов на малых 

масштабах, но приближаются к ним на больших масштабах. 
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Итак, апробация мультифрактального анализа функционального 

разнообразия показала его адекватность и  применимость. Результаты 

анализа скейлинга разнообразия с использованием трех аспектов 

демонстрируют высокую согласованность. Тем не менее, степень 

согласованности зависит как от аспекта, так и от анализируемого 

сообщества. В сообществах мелких млекопитающих отличающиеся от двух 

других аспектов результаты дал анализ функционального разнообразия. Для 

фитоценоза суходольного луга немного отличающиеся результаты дал анализ 

уже филогенетического разнообразия. Такая вариабельность свидетельствует 

о высокой чувствительности разработанных методов анализа и как следствие 

– их высоком потенциале для изучения структуры и функционирования 

природных сообществ. 
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Заключение 

 

 

В настоящей работе разработана методология описания структуры 

биотических сообществ на основе мультифрактального анализа скейлинга 

разнообразия с применением многоаспектного подхода. Основной 

предпосылкой для применения фрактального анализа является самоподобие 

изучаемого объекта, проявляющееся в виде степенного скейлинга. Несмотря 

на то, что в ходе выполнения работы было обосновано предположение о том, 

что самоподобие не является имманентной характеристикой биотических 

сообществ, была показана возможность применение локального 

мультифрактального анализа для описания структуры несамоподобных 

сообществ. Общий алгоритм анализа может быть подытожен в виде блок-

схемы, представленной на рис. 11.1. 

Анализ может проводиться для трех аспектов разнообразия: 

таксономического, филогенетического и функционального. При изучении 

того или иного аспекта следует использовать соответствующие определения 

моментов разнообразия. Ключевым этапом анализа является верификация 

мультифрактальной гипотезы о степенном скейлинге моментов, которая 

должна быть основана на количественном анализе с применением 

статистических критериев. Мы предлагаем использовать для этой цели 

статистический критерий криволинейности и информационный критерий 

Акаике, однако не исключаем и других вариантов. В случае выявления 

отклонения от степенной зависимости моментов от масштаба 

мультифрактальную гипотезу можно считать фальсифицированной, а 

изучаемое сообщество – не обладающим свойством самоподобия. Структура 

несамоподобного сообщество меняется в зависимости от масштаба, поэтому 

такие объекты могут анализироваться с помощью локальной аппроксимации 

степенным законом на конкретных выборочных масштабах. В качестве 

технического средства реализации аппроксимации мы использовали 
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Расчет моментов разнообразия 
(1.41) – (8.2) – (10.5) 

Построение зависимостей моментов от 
масштаба 

Анализ скейлинга моментов на предмет 
соответствия степенному закону 

(критерий криволинейности, 
информационный критерий Акаике) 

Оценка спектра показателей массы 
(линейная регрессия в 

билогарифмических координатах) 

Оценка локальных спектров показателей 
массы на выборочных масштабах 
(интерполяция сплайном и оценка 

производной) 

Преобразование 
Лежандра 

(1.54) – (2.6) 

Мультифрактальный спектр 
Семейство локальных 

мультифрактальных спектров / 
Мультифрактальный туннель 

Соответствует Отклоняется 

Рис.11.1. Блок-схема общего алгоритма мультифрактального анализа 
скейлинга разнообразия в биотических сообществах. 
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интерполяцию кубическим сплайном, однако, можно использовать любой 

другой метод. 

Одним из наиболее существенных результатов диссертации является  

демонстрация того, что мультифрактальный анализ, применяемый для 

описания структуры биотических сообществ, принципиально отличается от 

стандартной версии, применяемой в геофизических исследованиях для 

описания распределения одномерных величин по пространственному 

носителю. Дело в том, что особи в биотическом сообществе распределены не 

только по физическому носителю (в пространстве), но и по пространству, 

задаваемому таксономическими категориями (деление организмов на виды). 

Такое дополнительное «таксономическое» измерение позволяет 

существовать новым биологическим феноменам, невозможным в 

стандартной версии мультифрактального анализа: отрицательным 

размерностям и невыпуклым спектрам показателей массы. 

Такая отличительная особенность мультифрактального анализа 

структуры сообществ позволяет поставить вопрос о необходимости новых 

математических доказательств для обоснования мультифрактального анализа 

пространственного распределения категоризованных множеств. В нашем 

случае таким множеством является сообщество, состоящее из особей, 

которые классифицированы на категории – виды. В общем виде природа 

такого множества может быть любой. Например,  можно поставить вопрос о 

скейлинге ландшафтного или почвенного разнообразия, где категории 

задаются соответственно типами ландшафта или почвы. 

Важнейшим результатом, полученным в диссертации, является 

обоснование тезиса о том, что самоподобие не является имманентной 

характеристикой биотических сообществ. Свидетельства в пользу этого 

тезиса получены как в результате анализа структуры природных сообществ, 

так и в результате моделирования с применением различных типов 

реализации пространства и взаимодействия особей. В проанализированных 

нами природных сообществах мультифрактальная гипотеза 
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фальсифицируется чаще при использовании более надежных схем учета 

масштаба, причем отклонения носят один и тот же характер: скорость 

изменения моментов разнообразия падает при росте масштаба. 

Тем не менее, мы полагаем, что на данном этапе пока рано делать вывод 

о полном отсутствии самоподобия в структуре биотических сообществ. Во-

первых, большая часть проанализированных данных является результатами 

исследований, которые специально не были посвящены изучению скейлинга 

разнообразия. Несмотря на довольно широкий «ассортимент» таксоценозов, 

рассмотренных и проанализированных в настоящей диссертации, этот 

перечень не является исчерпывающим. Вполне возможно, что в сообществах 

некоторого типа степенной скейлинг разнообразия является правилом. Во-

вторых, мы не рассматривали специально вопросы сукцессионной динамики 

и в большинстве случаев работали со сформированными сообществами. 

Возможно, что самоподобие более выраженно проявляется на определенных 

стадиях сукцессии. В-третьих, степенной скейлинг разнообразия является не 

единственной формой проявления самоподобия в структуре сообщества. 

Самоподобие может быть характерно для зависимостей, описывающих 

размерную или трофическую структуру сообщества, которые в нашем 

исследовании не рассматривались. 

В модельных сообществах нами выявлена универсальная трехфазная 

зависимость моментов от площади, не зависящая ни от типа модели, ни от ее 

параметров (дистанция распространения, скорость видообразования). В этой 

трехфазной зависимости степенному закону соответствуют лишь предельные 

асимптоты, к которым кривая стремится на малых и больших масштабах, 

причем эти предельные случаи соответствуют монофрактальному скейлингу. 

Основная же часть зависимости представляет собой плавный переход от 

одного степенного закона к другому, который сам по себе степенным 

законом не является. В ходе этого перехода скорость изменения моментов 

разнообразия сначала падает, а потом растет. Мы полагаем, что природные 

сообщества, в которых мы обнаружили отклонения от степенного скейлинга, 
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хорошо укладываются в эту универсальную закономерность: в них 

происходят согласованные изменения скорости изменения моментов разного 

порядка, соответствующие начальной фазе универсальной кривой. 

Одним из наиболее перспективных направлений исследований 

структуры сообществ мы считаем  изучение скейлинга филогенетического и 

функционального аспектов разнообразия. В настоящей диссертации мы 

предложили математический аппарат для интеграции в мультифрактальный 

анализ филогенетических деревьев и функциональных признаков. Учет 

взаимосвязей между видами открывает новые перспективы в изучении 

факторов, определяющих структуру и особенности функционирования 

сообществ. 
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Выводы 

 

 

1. Основанием для верификации мультифрактальной гипотезы о 

самоподобии скейлинга моментов разнообразия служит количественный 

анализ соответствия зависимости моментов от масштаба степенному закону, 

который может быть проведен с применением статистического критерия 

криволинейности и информационного критерия Акаике. При объединении 

проб в выборки для анализа скейлинга моментов необходимо использовать 

алгоритмы на основе удаленности проб (иерархическая и линейная схемы 

для данных без точной пространственной привязки, блочная схема для 

картированных данных). 

2. При анализе скейлинга таксономического разнообразия в природных 

сообществах мультифрактальная гипотеза принимается не во всех 

рассмотренных нами случаях. Таким образом, самоподобие в форме 

степенного скейлинга моментов таксономического разнообразия не является 

имманентной характеристикой и проявляется не во всех природных 

сообществах. 

3. При анализе пространственной структуры в динамических 

эволюционирующих моделях сообществ выявлен трехфазный характер 

скейлинга моментов таксономического разнообразия: на малых и больших 

масштабах скейлинг моментов имеет степенной характер с показателем 

степени, линейно зависящим от порядка момента (монофрактальный 

скейлинг), на средних масштабах наблюдается промежуточное переходное 

поведение, не соответствующее степенному закону. 

4. Тот факт, что одна и та же форма скейлинга моментов 

таксономического разнообразия выявлена в моделях с разными механизмами 

взаимодействия особей (нейтральная и компромиссная модели), а также с 

разными формами реализации пространства (дискретное и непрерывное) 

свидетельствует об универсальном характере выявленной закономерности, 
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для формирования которой достаточно двух ключевых характеристик 

моделей: поддержания разнообразия за счет баланса между стохастическим 

вымиранием и видообразованием, а также ограничения распространением, 

играющего ключевую роль в формировании пространственной структуры. 

5. Фрактальные размерности, составляющие мультифрактальный спектр 

скейлинга таксономического разнообразия, отражают скорость роста 

видового богатства в группах видов разной представленности при росте 

масштаба. Поскольку для некоторых групп видов (в частности – редких 

видов) возможно снижение видового богатства при росте масштаба, 

мультифрактальный спектр может содержать отрицательные размерности. 

6. Гетерогенность пространственного распределения экстремумов 

относительных представленностей видов приводит к аномальным 

результатам мультифрактального анализа: невыпуклым спектрам 

показателей массы, возрастающим спектрам обобщенных размерностей 

Реньи и мультифрактальными спектрам с «рогоподобными» структурами на 

концевых участках. 

7. Для описания скейлинга разнообразия в сообществах, не обладающих 

самоподобием, возможно использование локального мультифрактального 

анализа, который основан на локальной аппроксимации скейлинга 

степенным законом. Апробация данного вида анализа на материале 

природных фитоценозов показала, что семейства локальных 

мультифрактальных спектров дают непротиворечивое и интерпретируемое 

описание структуры сообществ в изученном диапазоне масштабов. 

8. Разработанный математический аппарат на основе моментов 

филогенетического и функционального разнообразия позволяет 

интегрировать в мультифрактальный анализ данные о родственных 

отношениях между видами (филогенетическое древо), либо об их 

функциональном сходстве (матрица расстояний на основе функциональных 

признаков). 
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9. Мультифрактальные спектры скейлинга филогенетического и 

функционального разнообразия дополняют  описание структуры сообщества, 

получаемое с помощью спектров скейлинга таксономического разнообразия. 

Результаты анализа скейлинга разнообразия с использованием трех аспектов 

демонстрируют высокую согласованность, но при этом выявляются и 

характерные для каждого из аспектов особенности. 
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