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для анализа геоботанических данных
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Представлен обзор наиболее распространенных программных средств, используемых для анализа геоботанических
данных. Рассмотрены их возможности, используемые алгоритмы, достоинства и недостатки. Для всех программ указаны
интернет ссылки на сайты разработчиков.
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Введение
На сегодняшний день существует множество программных средств, разработанных для автоматизации
обработки геоботанических данных. Однако специалисты-геоботаники зачастую слабо информированы
о них. Трудности вызывает как понимание используемых алгоритмов, так и интерпретация полученных
результатов. Такое положение объясняется рядом
причин. Во-первых, языковой барьер: большинство
программ и сопроводительной документации разработано в странах Европейского союза и США. Вовторых, недостаточная математическая подготовка,
что затрудняет понимание используемых алгоритмов.
В-третьих, большинство программ являются коммерческими.
Цель настоящего обзора — познакомить читателя
с основными математическими подходами, используемыми в геоботанических исследованиях; дать краткое
описание возможностей наиболее распространенных
программных средств, реализующих эти подходы;
привести интернет ссылки, по которым можно было
бы найти демонстрационные версии предлагаемых
к обсуждению программ. В работе подробно рас86

сматриваются следующие программные средства:
TURBOVEG, TWINSPAN, CANOCO, SYNTAXON,
CAP, JUICE, PC-ORD, BIOTAS и GRAPHS.

Основные принципы обработки данных
При обработке геоботанической информации используются 2 основных подхода — ординация данных
и их классификация.
Принцип ординации заключается в представлении
изучаемых объектов в виде точек многомерного пространства, где свойства выступают как их координаты.
Использование данного принципа позволяет проецировать эти точки на пространство с уменьшенной размерностью (до 2- или 3-мерного) и имеет своей целью
графически показать взаимное расположение исследуемых объектов (рис. 1). Одним из основных условий
при таком проецировании является сохранение расстояний между объектами (или, если точнее, минимально
возможное их изменение). Такое представление дает
возможность визуального выделения существующих
трендов в наборах данных и облегчает поиск факторов,
наиболее сильно влияющих на исследуемые объекты.
Кластеризация — это отдельная тема, на которой мы
не будем подробно останавливаться в данной работе.
Перечислим названия наиболее распространенных
методов: многомерное шкалирование, анализ главных компонент, анализ соответствий, канонический

