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Введение  
Этот обзор задач содержит информацию о пакетах статистической среды R, 

используемых для анализа данных в экологии и природоохранной деятельности. Базовая 
версия R включает в себя широкий набор функций для использования в области изучения 
окружающей среды. Эта функциональность дополняется множеством пакетов, доступных 
через репозитарий CRAN, которые представляют такие специальные методы, как различные 
версии многомерной ординации, кластерного анализа и многое другое.  

Для пользователей, интересующихся вопросами анализа экологических и 
экологических данных, ранее в 2007 году был выпущен специальный том 22 журнала 
статистического программного обеспечения «Ecology and Ecological Modelling in R» под 
редакцией Thomas Kneib и Thomas Petzoldt (https://www.jstatsoft.org/issue/view/v022), 
включивший в себя следующие статьи:  

 Introduction to the Special Volume on "Ecology and Ecological Modeling in R". // Thomas 
Kneib, Thomas Petzoldt; 

 Analogue Methods in Palaeoecology: Using the analogue Package. // Gavin L. Simpson; 
 Maximum Likelihood Method for Predicting Environmental Conditions from Assemblage 

Composition: The R Package bio.infer. // Lester L. Yuan; 
 The ade4 Package: Implementing the Duality Diagram for Ecologists. // Stéphane Dray, 

Anne-Béatrice Dufour; 
 Interactive Multivariate Data Analysis in R with the ade4 and ade4TkGUI Packages. // 

Jean Thioulouse, Stéphane Dray; 
 Exploring Habitat Selection by Wildlife with adehabitat // Clément Calenge; 
 The ecodist Package for Dissimilarity-based Analysis of Ecological Data // Sarah C. 

Goslee, Dean L. Urban; 
 Statistical Methods for the Qualitative Assessment of Dynamic Models with Time Delay (R 

Package qualV) // Stefanie Jachner, K. Gerald van den Boogaart, Thomas Petzoldt; 
 simecol: An Object-Oriented Framework for Ecological Modeling in R // Thomas 

Petzoldt, Karsten Rinke; 
 demogR: A Package for the Construction and Analysis of Age-structured Demographic 

Models in R // James Holland Jones; 
 Estimating and Analyzing Demographic Models Using the popbio Package in R  // Chris 

Stubben, Brook Milligan; 
 Introducing untb, an R Package For Simulating Ecological Drift Under the Unified Neutral 

Theory of Biodiversity // Robin K. S. Hankin; 
Все эти пакеты доступны и в современных версиях R. 

В настоящем обзоре ниже приводится краткий список пакетов, доступных в CRAN по 
состоянию на 2020 г., которые являются основой для создания различных статистических 
моделей и получили широкое применение при моделировании различных процессов 
окружающей среды. Эти пакеты сгруппированы по темам и типам анализа. Дополнительную 
информацию можно получить в отдельных обзорах, посвященных специальным проблемам 
экологии, таким как моделирование пространственно-временного распределения данных, 
кластерный и иные многомерные методы анализа, филогенетические исследования и др. 
Ссылки на эти обзоры приведены в ходе изложения соответствующих тем.  
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Общие пакеты  
В качестве пакета, реализующего различные методы моделирования, можно отметить 

EnvStats (авт. Steven Millard), который является преемником модуля 
EnvironmentalStats S-PLUS. Выпущено руководство пользователя в формате книги 
(Millard S., 2013).  

Использование регрессии для моделирования реакции видов и других данных 1 
Анализ кривых отклика видов и статистическая обработка иных данных часто сводится 

к созданию стандартных статистических моделей относительно факторов среды. Эти модели 
включают, в частности, простую или множественную регрессию, обобщенные линейные 
модели (GLM), расширенную регрессию (например, метод обобщенных наименьших 
квадратов GLS), обобщенные аддитивные модели (GAM) и модели смешанных эффектов.  

 Базовая комплектация R включает функции lm () и glm () для подгонки линейных 
и обобщенных линейных моделей соответственно.  

 Обобщенный метод наименьших квадратов, а также включение в модель линейных и 
нелинейных смешанных эффектов, расширяют простую регрессионную модель и позволяют 
выявить явления кластеризации, неоднородности и коллинеарности в выборке наблюдений. 
Пакет nlme предоставляет набор функций для подгонки моделей со смешанными 
эффектами (см. Pinheiro, Bates, 2000). Усовершенствованный подход к построению моделей 
со смешанными эффектами, который также включает обобщенные линейные смешанные 
модели (GLMM) и обобщенные нелинейные смешанные модели (GNLMM), поддерживается 
пакетом lme4, хотя в настоящее время эта бета-версия программного обеспечения не 
допускает учета корреляций в структуре ошибок.  

 Для построения обобщенных аддитивных моделей (GAM) и обобщенных аддитивных 
смешанных моделей (GAMM) рекомендуется пакет mgcv (авт. Simon Wood), который 
выполняет аппроксимацию сплайнами с автоматическим выбором гладкости на основе 
обобщенной перекрестной проверки. Автором mgcv также опубликована сопутствующая 
монография (Wood, 2006) и предложен пакет gamair с учебными данными.  

 Еще один пакет gam реализует соответствующую функцию S-PLUS, которая для 
построения обобщенных аддитивных моделей выполняет сглаживание локальной 
регрессией.  

 Модели пропорционального риска для отклика в порядковой шкале могут быть 
построены с помощью функции polr() пакета MASS (авт. Bill Venables, Brian Ripley).  

 Модели GLM с отрицательным биномиальным распределением и избыточной 
дисперсией для анализа счетных данных также представлены в пакете MASS.  

 Другие варианты моделей для счетных данных и пропорций с учетом избыточной 
дисперсии могут быть построены также с использованием следующих пакетов:  

- pscl, который содержит несколько функций подгонки моделей с избыточным 
количеством нулевых значений и барьерных моделей в случае пуассоновского или 
отрицательного биномиального распределения; 
- aod, включающий не только набор функций для анализа сверхдисперсных счетных 
данных или пропорций, но и функции для вычисления информационных критериев 
Akaike, таких как AIC, AICс.  

 Выявление точек перегиба и структурных изменений в параметрических моделях 
хорошо обеспечивается в пакетах segmented и strucchange ( подробности см. R News, 
V. 8, N 1,  http://cran.r-project.org/doc/Rnews/Rnews_2008-1.pdf ). Прим. пер. 
 
                                                
1 Описание методов и примеры использования пакетов широко представлены в русскоязычных изданиях на 
вкладке «Книги»  https://stok1946.blogspot.com/  (Прим. Пер.) 
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Модели деревьев классификации и регрессии 
Моделирование с использованием иерархических деревьев все чаще используется в 

экологии, благодаря их способности приспосабливать гибкую логику решений к сложным 
наборам данных и простому, интуитивно понятному результату анализа в виде древовидной 
структуры. Для улучшения качества прогнозов на основе древовидных моделей и 
ранжирования сравнительной роли предикторов в регрессионных или классификационных 
моделях рекомендуется использовать такие методы построения ансамбля деревьев, как 
бэггинг, бустинг и случайный лес.  

Модели деревьев регрессии, классификации и анализа выживаемости, основанные на 
идеологии CART (Classification and Regression Tree), реализованы в двух следующих 
пакетах: 

 обычно рекомендуемом пакете rpart;  
 party, который предоставляет реализацию деревьев условного вывода, 

встраивающих древовидную структуру регрессионных моделей в четко определенную 
теорию процедур проверки статистических гипотез.  

Построение многомерных деревьев также доступны в party, функции которого могут 
выполнять анализ  многомерных откликов. 

Алгоритмы построения ансамблей деревьев представлены в следующих пакетах:  
 Метод случайного леса реализован в пакете randomForest (авт. Breiman, Cutler), 

который обеспечивает классификацию и регрессию на основе леса деревьев с 
использованием случайно перемешиваемых исходных данных. 

 Пакет ipred предоставляет функции для улучшенных прогностических моделей в 
задачах классификации, регрессии и выживания.  

Графические инструменты для визуализации деревьев доступны в пакете maptree.  
Пакеты mda и earth реализуют построение многомерных адаптивных регрессионных 

сплайнов (MARS), которые обеспечивают более гибкий алгоритм сглаживания, чем кусочно-
постоянные функции, используемые в деревьях регрессии. 
 

Ординация  
Пакеты, дополняющие R, предоставляют широкий спектр методов ординации, многие 

из которых специально приспособлены для анализа данных о пространственном 
распределении видов. Выделяются два основных пакета – ade4 и vegan. ade4 основан на 
традициях французской школы Analyse des Donnees и активно использует двойные 
диаграммы. vegan базируется на идеях Mark Hill, Cajo ter Braak и других, а его реализация в 
значительной мере использует алгоритмы и методы, представленные в фундаментальной 
монографии Legendre, Legendre «Numerical Ecology». Поскольку оба пакета в определенном 
смысле дублируют функциональные возможности, то пользователь может выбрать ту 
платформу, которая наилучшим образом соответствует его задачам:  

 Анализ главных компонент (PCA) может быть реализован через базовую функцию 
prcomp(). Однако функции rda() из пакета vegan, pca() из пакета labdsv и 
dudi.pca() из пакета ade4 обеспечивают более экологически ориентированную 
реализацию вычислений.  

 Анализ избыточности (RDA) доступен через rda() в vegan и pcaiv() в ade4.  
 Канонический анализ соответствий (ССА) реализуется функцией cca(), как в 

vegan, так и в ade4.  
 Анализ соответствий с удаленным трендом (DCA) реализован функцией 

decorana() из пакета vegan.  
 Анализ главных координат (PCO) реализован функциями dudi.pco() в пакете 

ade4, pco()в labdsv, pco() в ecodist и cmdscale() в MASS соответственно.  
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 Неметрическое многомерное шкалирование (NMDS) реализуется функциями 
isoMDS() в пакете MASS и nmds() в ecodist. Пакет labdsv также включает 
функцию nmds(), но это – просто оболочка для isoMDS(). vegan предоставляет 
вспомогательную функцию metaMDS(), также использующую isoMDS(), но 
которая реализует серию случайных запусков алгоритма с целью оптимизации 
значения стресса и обобщения результатов NMDS. Этот подход является 
рекомендуемым для экологических данных.  

 Совместный анализ инерции (CoI) выполняется двумя функциями пакета ade4 : 
coinertia() и mcoa().  

 Анализ соответствия для связи двух матриц, содержащих данные об экологических 
видах, реализован в пакете cocorresp.  

 Канонический корреляционный анализ (CCoA - не путать с CCA, упомянутом выше) 
доступен функцией cancor() из базового пакета stats.  

 Прокрустово совмещение ординационных диаграмм реализуется функциями 
procrustes() в vegan и procuste() в ade4. В обеих версиях 
предусматривается проверка значимости связи между сравниваемыми ординациями 
на основе коэффициента прокрустовой корреляции с использованием методов 
перестановки/рандомизации и Монте-Карло.  

 Ограниченный анализ главных координат (Constrained CAP), реализованный 
функцией capscale() пакета vegan, соответствует таким прямым моделям 
ординации, как RDA и CCA, но с любой мерой расстояния.  

 Ограниченная Квадратичная Ординация (CQO; являющаяся альтернативой CCA и 
ранее известная как каноническая Гауссовская Ординация CGO) выполняет оценку 
максимального правдоподобия модели GLM на основе приведенного ряда весов, 
найденного с помощью квадратичной аппроксимации. Ограниченная аддитивная 
ординация (CAO) представляет собой гибкую альтернативу CQO на основе 
приведенного вектора весов модели GAM, редуцированного с использованием 
квадратичной оптимизации. Эти методы и многое другое представлены в пакете Vgam 
(авт. Thomas Yee).  

 Ординация с помощью нечетких множеств (FSO), которая также является 
альтернативой CCA/RDA и CAP, доступна в пакете fso (подробности см. в статье 
Dave Roberts, 2008, посвященной статистическому анализу многомерных нечетких 
множеств).  

Дополнительная информация представлена также в обзоре Paul Hewson «Многомерные 
методы анализа» https://cran.r-project.org/web/views/Multivariate.html .  
 

Коэффициенты сходства/расстояния  
Значительная часть методов анализа в экологии основывается на матрицах расстояний 

между объектами в многомерном пространстве. Много усилий было затрачено на 
формулировку широкого набора формул для мер сходства, наиболее пригодных, по мнению 
авторов, для обработки экологических данных. Расчет большинства из наиболее полезных 
коэффициентов доступен в R и различных дополнительных пакетах.  

Стандартные квадратные симметричные матрицы парных различий можно получить с 
помощью следующих функций:  

 dist() в базовом пакете stats ; 
 daisy() в рекомендуемом пакете cluster ; 
 vegdist() в vegan ; 
 dsvdis() в labdsv ; 
 Dist() в amap ; 
 distance() в ecodist ; 
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 набора функций в ade4 ; 
 пакета simba , который предоставляет функции для расчета мер сходства участков с 

бинарными данными (например, с данными о наличии / отсутствии видов) и 
построения их многомерных диаграмм.  

Функция distance() из пакета analogue может быть использована для вычисления 
различий между сопряженными строками (объектами) двух сравниваемых исходных матриц. 
Эта же функция может быть использована для получения квадратных матриц парных 
расстояний, хотя функции, перечисленные выше, справляются с этой задачей быстрее. Для 
смешанных данных (смеси столбцов с двоичными, порядковыми / номинальными и 
непрерывными переменными) функция distance() выполняет расчет меры сходства на 
основе коэффициента Гауэра.  Если требуется расчет стандартных квадратных матриц 
расстояний, то функция daisy() из пакета cluster обеспечивает более быструю 
реализацию расчета коэффициентов Гауэра для данных смешанного типа, чем distance(). 
Функция gowdis() из пакета FD также вычисляет коэффициент Гауэра, а также его 
некоторые модификации для порядковых переменных. 

 
Кластерный анализ  
Кластерный анализ используется для выявления однородных групп объектов в 

выборках из многомерных наборов данных. Был предложен широкий спектр подходов к этой 
проблеме, но основными методами являются иерархический кластерный анализ, 
декомпозиционные методы, такие как k-means, конечные смешанные модели и 
кластеризация на основе моделей. В литературе по машинному обучению кластерный анализ 
позиционируется как задача распознавания без учителя. Представим список функций и 
пакетов для реализации в R отдельных разделов кластерного анализа:  

Иерархический кластерный анализ:  
 hclust() в базовом пакете stats ; 
 функции кластерного анализа в рекомендуемом пакете cluster , которые реализуют 

методы, описанные в классической монографии «Finding Groups in data: An 
introduction to cluster analysis» (Kaufman, Rousseeuw, 1990) ;  

 hcluster() в amap ; 
 пакет pvclust, разработанный для оценки достоверности построенных 

иерархических деревьев. Его функции оценивают приблизительно несмещенные и 
bootstrap p-значения.  

Методы разделения (декомпозиции):  
 kmeans() в stats обеспечивает кластеризацию методом k-средних;  
 cmeans() в e1071 реализует нечеткую версию алгоритма k-средних;  
 рекомендуемый пакет cluster также предоставляет несколько функций для 

различных процедур последовательного разделения.  
Смешанные модели и кластерный анализ на основе моделей:  

 пакеты mclust и flexmix обеспечивают реализацию кластерного анализа на основе 
моделей;  

 пакет prabclus выполняет кластеризацию матрицы присутствия-отсутствия вида, 
вычисляя MDS-расстояния между точками и используя метод максимального 
правдоподобия при кластеризации гауссовых смесей (см. статью Hausdorf, Hennig, 
2007, а также другие публикации и ссылки, сопровождающие пакет).  

Дополнительная информация и более подробное описание доступных методов 
кластерного анализа, соответствующих функций и пакетов R представлены также в обзоре 
Friedrich Leisch и Bettina Gruen «Кластерный анализ и конечные смешанные модели» 
https://cran.r-project.org/web/views/Cluster.html .  
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Экологическая теория  
Растет число функций, пакетов и книг, посвященных использованию R для обоснования 

теоретических экологических моделей:  
 пакет vegan предоставляет широкий набор функций, связанных с экологической 

теорией и предназначенных для расчета индексов видового разнообразия (включая 
так называемые числа Хилла и алгоритмы разрежения), ранжированных диаграмм 
численности видов, логарифмических рядов Фишера, модели разбиваемой палочки, 
нейтральной модели разнообразия Хаббелла и других.  

 пакет vegetarian предлагает к использованию меры разнообразия, предложенные 
Lou Jost (2006, 2007).  

 пакет untb включает набор утилит для обработки данных о биоразнообразии, 
включая моделирование экологического дрифта в рамках Единой нейтральной теории 
биоразнообразия Хаббелла и расчет различных диагностических графиков, таких как 
кривые Престона.  

 пакет BiodiversityR предоставляет графический интерфейс для анализа 
биологического разнообразия и экологии сообществ.  

 функция betadiver() пакета vegan реализует все индексы разнообразия, 
рассмотренные в (Koleff et al., 2003), а также предоставляет метод построения 
треугольных графиков частот совместной встречаемости видов.  

 функция betadisper(), также включенная в vegan, реализует тесты  PERMDISP, 
PERMDISP2 Marti Anderson, основанные на анализе матрицы расстояний и 
предназначенные для проверки однородности многомерных дисперсий (многомерный 
аналог теста Levene – см. Anderson, 2006); авторы метода демонстрируют 
использование этого подхода для сравнительной оценки бета-разнообразия 
сообществ.  

 пакет FD включает несколько функций вычисления индексов функционального 
разнообразия в многомерном пространстве признаков. 

 
Популяционная динамика  
Оценка численности животных и связанных с ней параметров  
Этот раздел посвящен оценке параметров популяции (размер или плотность популяции, 

вероятность выживания, наполняемость участков и т.д.) методами, допускающими неполный 
учет обнаруживаемых единиц. Многие из этих методов используют данные о помеченных 
животных и называются по-разному: "поимка-возвращение", "мечение- возвращение" или 
"поимка-мечение-возвращение". Построение моделей по этим методам выполняется с 
использованием следующих пакетов: 

 Функции пакета Rcapture формируют логлинейные модели для оценки размера 
популяции и выживаемости на основе данных о поимке-возвращении (подробности 
см. Baillargeon, Rivest, 2007) .  

 Пакет secr оценивает плотность населения с учетом пространственно 
распределенных данных о поимке-возвращении, полученным из ловушек, 
автоматических камер, звукозаписывающих устройств, по результатам пассивного 
отбора проб ДНК и т.д. Модели подгоняются с использованием метода 
максимального правдоподобия. Функция обнаружения может быть логнормальной, 
экспоненциальной, кумулятивной гамма-кривой и т.д. Плотности пространственного 
распределения рассчитываются по модели, а ковариаты плотности и параметры 
обнаружения выражаются формулами.  

 DSpat выполняет анализ расстояний по линейным трансектам между изолиниями, 
для которых плотность распределения и функцию обнаружения по выборочным 
данным можно оценить как одномоментные (Johnson et al., 2009).  
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 Пакет unmarked осуществляет построение иерархических моделей встречаемости и 
обилия видов по данным, для которых характерно неполное обнаружение объектов. 
Примеры включают одно- и многосезонные модели обилия, смешанные 
биномиальные модели и иерархические модели расстояний между точками сбора. 
Данные могут быть получены с помощью таких методов обследования, как подсчеты, 
повторяющиеся во времени, отбор проб с удалением, выборки с двойным 
наблюдением или сбор по площадям. Параметры, описывающие порядок и процесс 
наблюдения, могут быть включены в модели как функции ковариат.  

 Пакет RMark предоставляет основанный на формулах интерфейс R для пакета 
MARK, который может быть использован для широкого спектра моделей "поимка-
возвращение". Дополнительная информация представлена в отчете NOAA 
(http://www.afsc.noaa.gov/Publications/ProcRpt/PR2013-01.pdf).  

 Пакет marked обеспечивает основу для обработки и анализа данных по методу 
"мечение - возвращение" (см. журнал Methods in Ecology and Evolution, 
https://dx.doi.org/10.1111/2041-210X.12065). Функции пакета позволяют сформировать 
модели Cormack-Jolly-Seber (CJS) и Jolly-Seber (JS) с использованием методов 
максимального правдоподобия или MCMC. Оценки максимального правдоподобия 
для модели CJS могут быть получены также по ссылке к программному обеспечению 
Automatic Differentiation Model Builder.  

 mrds осуществляет подгонку функции обнаружения по данным съемки, выполненной 
по точкам или линейным трансектам (для одиночных или двойных наблюдений). 
Обилие может быть оценено с помощью метода Хорвица-Томпсона.  

 Distance – это более простой интерфейс к mrds для расчетов расстояний при 
выполнении одного простого обследования.  

 Счетные данные корректируются с помощью функций обнаружения, модели которых 
подгоняются с использованием mrds или Distance. Пространственные модели 
строятся так же, как и в mgcv.  

 Пакеты secr и DSpat также могут использоваться для имитации данных с 
использованием соответствующих моделей.  

Для отслеживания траекторий движения животных см. также соответствующие разделы 
обзора Edzer Pebesma «Представление и анализ пространственно-временных данных» 
https://cran.r-project.org/web/views/SpatioTemporal.html.  

Моделирование темпов роста населения:  
Пакет popbio может быть использован для построения и анализа возрастных или 

стадийных матричных моделей роста популяций. 
 

Временные ряды в анализе окружающей среды  
Базовый комплект R поставляется с большим количеством функциональных 

возможностей, полезных при анализе временных рядов и включенных, в частности, в пакет 
stats. Все это дополняется многими пакетами CRAN, которые кратко резюмируются ниже. 

 Объекты временных рядов обычно создаются в R с использованием функции ts(), 
но альтернативой им могут быть функции пакетов tseries или zoo.  

 Классический анализ динамики временных рядов осуществляется на основании 
моделей авторегрессии (AR), скользящего среднего (MA), авторегрессии и 
скользящего среднего (ARMA) и интегрального ARMA (ARIMA), которые могут быть 
созданы функциями ar() и arima() базового пакета stats.  

 Пакет forecast предоставляет методы и инструменты для отображения и анализа 
прогнозов одномерных временных рядов, включая автоматический подбор 
параметров моделей ARIMA и экспоненциальное сглаживание с помощью моделей 
пространства состояний.  
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 Пакет dse включает множество наиболее продвинутых методов оценки параметров и 
анализа многомерных временных рядов.  

 Пакеты tseries и zoo также обеспечивают общую обработку и анализ данных 
временных рядов.  

 Нерегулярные временные ряды с пропусками могут быть обработаны с 
использованием пакета zoo, а также а также функции irts()из пакета tseries.  

 Пакет pastecs предоставляет функции, специально разработанные для анализа 
пространственно-временных экологических рядов.  

 Пакет strucchange позволяет проводить тестирование, прогнозирование и 
мониторинг структурных изменений в трендах, описанных линейной регрессией. 

 При необходимости выделить точки перегиба временного ряда обратите внимание на 
пакет segmented.  

 Пакет surveillance включает статистические методы моделирования и поиск 
точек перегиба для временных рядов, состоящих из счетных, пропорциональных и 
категориальных данных. В центре внимания – выявление выбросов в рядах счетных 
данных.  

 Пакет dynlm предоставляет удобный интерфейс для подгонки временных рядов 
моделями регрессии методом обычных наименьших квадратов.  

 Пакет dyn расширяет возможности пакета dynlm и позволяет построить модели 
временных рядов с использованием любой функции регрессии, в том числе lm(), 
glm(), loess(), rlm() и lqs() из MASS, randomForest() (пакет 
randomForest), rq() (пакет quantreg) , сохраняя при этом характерную для 
временных рядов структурную информацию.  

 Пакет openair предоставляет многочисленные инструменты для анализа, 
интерпретации и понимания характера временных рядов, построенных по данным 
загрязнения воздуха.  

 Пакет bReeze включает набор широко используемых методов анализа, визуализации 
и интерпретации данных о ветре. Анализ ветровых ресурсов может быть 
впоследствии объединен с характеристиками ветровых турбин для оценки 
потенциального производства электроэнергии.  

Дополнительная информация2 и расширенный список функций и пакетов R 
представлены также в обзоре Rob J Hyndman «Анализ временных рядов» https://cran.r-
project.org/web/views/TimeSeries.html 
 

Анализ пространственных данных и предельных значений  
Рекомендуем обратиться к подробному обзору Roger Bivand  «Анализ 

пространственных данных»  https://cran.r-project.org/web/views/Spatial.html  
Функции статистического моделирования предельных значений, основанные на 

методах, описанных в книге (Coles, 2001) , представлены в следующих пакетах:  ismev, 
evir, evd, extRemes, evdbayes (основан на байесовском подходе) и др. 

 
Филогенетика и эволюция  
Функции, специально разработанные для анализа филогенетических и эволюционных 

данных, включены в пакеты Ape и ouch. Детальный охват предметной области 
филогенетики и связанных с нею функций в рамках среды R представлен в обзоре Brian 
O'Meara «Филогенетика: специальные методы сравнения» https://cran.r-
project.org/web/views/Phylogenetics.html, а также монографии серии UseR (Paradis, 2006) 
 

                                                
2 Рекомендуем поддержать проект "Анализ временных рядов с помощью R" на https://r-analytics.blogspot.com 
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Наука о почвах  
В настоящее время доступно несколько пакетов, реализующих функции R для широко 

используемых методов и подходов в педологии:  
 soiltexture включает функции для отображения, классификации и 

трансформации  текстуры почвы.  
 aqp содержит набор алгоритмов, связанных с моделированием почвенных ресурсов, 

классификацией почв, агрегированием почвенных профилей и визуализацией.  
 Пакет HydroMe оценивает параметры в моделях инфильтрации и удержания воды 

методами подгонки кривых.  
 Проект https://r-forge.r-project.org/projects/soilwater/ поддерживает пакеты, содержащие 

функции моделирования процессов удержания почвенной воды в почве, ее 
гидравлической проводимости и скорости диффузии. Для оценивания параметров 
этих моделей используются легкодоступные свойства почвы. Проект включает два 
пакета:  soilwaterfun и soilwaterptf . 

 
Гидрология и океанография  
Растет количество пакетов, реализующих методы, непосредственно связанные с 

различными областями гидрологии и океанографии. Из числа разработанных к настоящему 
времени можно упомянуть следующие:  

 Пакет HydroMe, который оценивает параметры моделей инфильтрации и удержания 
воды методом подгонки кривых.  

 hydroTSM – это пакет для управления, анализа, интерполяции и построения 
временных рядов, используемых в гидрологии и смежных науках об окружающей 
среде.  

 hydroGOF – это пакет, оценивающий степень соответствия между наблюдаемыми и 
моделируемыми значениями, который использует как статистические критерии, так и 
графические методы.  Он ориентирован, главным образом, на использование при 
калибровке, валидации и практическом применении гидрологических и 
экологических моделей. Родственными пакетами являются tiger, который 
позволяет оценивать и визуализировать временно разрешенные группы типичных 
различий (ошибок) между двумя временными рядами, и qualV, который позволяет 
рассчитать количественные и качественные критерии для сравнения наблюдаемых и 
моделируемых значениями, а также измерить сходство паттернов.  

 hydroPSO – это не зависящий от типа модели инструмент глобальной оптимизации 
для построения экологических и иных моделей реального мира, которые должны 
выполняться с системной консоли. hydroPSO реализует современные алгоритмы 
оптимизации ансамбля частиц (Particle Swarm Optimisation – SPSO-2011 или SPSO-
2007) с возможностью тонкой настройки параметров. Пакет выполняет параллельные 
вычисления, что позволит сократить время построения сложных моделей.  

 EcoHydRology обеспечивает гибкую основу для моделирования комплексных и 
сложных экогидрологических взаимодействий. Он нацелен на использование в 
прикладных задачах, а также для разработки тренировочных макетов при обучении 
научных, инженерных и руководящих работников.  

 topmodel – это набор функций гидрологического моделирования, которые основаны 
на FORTRAN-версии программы Keith Beven 1995 года (включая R-реализацию 
известной гидрологической модели TOPMODEL – Beven, Kirkby, 1979). Современная 
функциональность этих моделей разрабатывается в рамках пакета RHydro на R-
Forge.  
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 dynatopmodel – это буквальная R-реализация усовершенствованной динамической 
TOPMODEL (Beven, Freers, 2001), которая является расширением обычной 
TOPMODEL до полураспределенной гидрологической модели.  

 wasim предоставляет инструменты для обработки данных и визуализации 
результатов гидрологической модели WASIM-ETH.  

 Пакет seacarb предоставляет функции для расчета параметров карбонатной 
системы морской воды.  

 Пакет StreamMetabolism (авт. Stephen Sefick) содержит функцию для вычисления 
таких продукционных характеристик потока, как валовая первичная продукция GPP, 
суточный метаболизм NDM и траты на обмен R, исходя из суточных кривых 
потребления кислорода на одной станции.  

 Пакет oce поддерживает анализ океанографических данных, таких как измерения 
ADP и CTD, выделение границ блоков, временные ряды уровня моря и изменения 
береговой линии.  

 Пакет nsRFA включает коллекцию статистических инструментов для объективного 
(неконтролируемого) применения методов Регионального Частотного Анализа (RFA) 
в гидрологии.  

 Пакет boussinesq представляет собой набор функций, реализующих одномерное 
уравнение Boussinesq для грунтовых вод.  

 rtop – это пакет для геостатистической интерполяции данных с нерегулярной 
пространственной структурой (это, например, данные, связанные с поверхностным 
стоком, или данные по административным единицам). 

 
Климатология  
Следующие пакеты можно отнести к области климатологии: 

 seas включает несколько функций анализа и визуализации сезонных изменений;  
 RMAWGEN – это набор функции для пространственной многоузловой стохастической 

интерполяции суточных временных рядов температуры и осадков с использованием 
векторных авторегрессионных моделей.  

 Interpol.T  выполняет почасовую интерполяцию суточных минимальных и 
максимальных температурных рядов, например, когда часовой временной ряд должен 
быть извлечен из суточной информации.  

 
Палеоэкологические и стратиграфические данные  
Несколько пакетов разработаны, чтобы обеспечить специализированную 

функциональность для импорта, анализа и построения графиков палеоэкологических 
данных:  

 Пакет analogue предоставляет возможность построить модели передаточных 
функций, включая взвешенное усреднение (WA), взвешенную локальную регрессию 
WR и регрессию максимального правдоподобия (она же Гауссовская логистическая 
регрессия).  

 Импорт распространенных, устаревших, палеоэкологических форматов 
обеспечивается пакетом vegan (cornell-формат).  

 Диаграмма стратиграфических данных может быть нарисована с использованием 
функции Stratiplot()  пакета analogue.  

 analogue обеспечивает развитую поддержку для разработки и интерпретации 
моделей передаточных функций с использованием современной аналоговой техники 
(MAT), включая анализ ROC-кривой. Обобщение стратиграфических данных 
поддерживается с помощью функции prcurve(), выполняющей расчет главных 
кривых.  
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Прочие полезные пакеты  
Ряд следующих пакетов для R, достойных упоминания, не подходят ни под одной из 

вышеозначенных тем:  
 diveMove включает инструменты для представления, визуализации, фильтрации, 

анализа и обобщения данных, полученных регистратором «время-глубина» (TDR), 
для исследования поведения животных при погружении и движении.  

 latticeDensity реализует методы оценки плотности вероятности и 
непараметрической регрессии в нерегулярных пространствах. Это – полезная 
альтернатива оценке ядерной плотности, например, для оценки плотности животных 
и домашних ареалов в регионах с нерегулярными границами или отверстиями.  

 Пакет equivalence (авт. Andrew Robinson) содержит некоторые статистические 
тесты и графики для проверки гипотезы на эквивалентность. Такие тесты оценивают 
сходство оценок параметров в качестве альтернативы, вместо нулевой гипотезы. 
Пакет содержит функции для выполнения двух односторонних t-тестов (TOST) и 
парных t-тестов эквивалентности.  

 Пакет simecol (авт. Thomas Petzoldt) предоставляет объектно-ориентированную 
структуру и инструменты для моделирования экологических (и других) динамических 
систем в рамках среды R. Дополнительную информацию см. в статье журнала R News, 
2007, упомянутого во введении.  

 Функции для круговой статистики находятся в CircStats и circular. 
 Пакет eco выполняет проверку экологических гипотез с использованием байесовских 

методов для таблиц сопряженности 2 × 2.  
 Пакет e1071 включает функции для анализа латентных классов, быстрого 

преобразования Фурье, нечеткой кластеризации, классификации на основе опорных 
векторов, вычисления кратчайшего пути, бэггинг-кластеризации, наивного 
классификатора Байеса и многих других...  

 Пакет pgirmess предоставляет набор различных функций для анализа данных в 
области экологии.  

 mefa предоставляет функции для обработки многомерных данных учета в экологии и 
биогеографии с оформлением отчетной документации.  

 Анализ чувствительности моделей обеспечивается пакетами sensitivity и fast. 
sensitivity содержит набор функций для скрининга факторов и глобального 
анализа чувствительности выходных результатов моделирования. fast – это 
реализация теста амплитудной чувствительности Фурье (FAST), который является 
методом определения глобальной чувствительности модели к изменениям параметров 
при относительно небольшом числе запусков модели.  

 В пакете metacom представлены функции для оценки когерентности, сгущения 
границ и интенсивности обмена в соответствии с анализом метасообществ на основе 
паттернов (Leibold, Mikkelson, 2002).  

 Оценка кривых роста с помощью параметрической и непараметрической квантильной 
регрессии реализована в пакете quantregGrowth – см. также (Muggeo et al., 2013).  

 Пакет siplab предоставляет платформу R для экспериментов с пространственно 
точными индивидуальными моделями растительности – см. статью (García, 2014) . 

 
 

Пер. В.Шитиков,  https://stok1946.blogspot.com/ 


