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Figur 1. Undersökningsområdenas läge i länet och de undersökta lokalernas läge i respektive 
område. Teckenförklaring: � naturreservat, � nyckelbiotop,  � produktionsbestånd. 
�

�

�

�



�

� ����

1� ���� �	��
� ��� ��	�
 ����
	���	� ����
� $��� ���� ����	�� ��� ��� �� ����$��#����	�	� �!#�


 ������ #�
���� � 
 ���� ���� ���
	����� �� �������	�	�	�� 1�� 
����
���� ������� ������ 	����

0��
���	*� 
��� #��� 	� ��	�� #�
������ ��� �	�	
���� 
 ��
��	�����	�� $��� ��������	�	�� �!#�

���	#�	���	��� +� ������� ����	���� ����� 
����� ��� ����� %���
 ��� �!#� �����
���

�
����	�

 ��)�� 1�� 	����
���� ������� ������ 	���� ������� 
����	� ���� /��
�	� �
�	*� ����


 ��	
� ��	�����	�� #�
����
 �� 
��� #��� #�$�� 	� ���� �		�	� �	�� �	�	�� %�
�� 
�������� �!#�

���		��)� �!#� ��� ����	�	
� ��� 
��� �������� 
 ��
������ +	��� �
� ���� ��	�
 ��
��
	����

�	�	����
�%�)�
��������	�! ���������
����%��)����
������
��������������� ���	

 ��
�
��	��


��� 	����� � ��
����

����
	
� E��
� ����� 
 ��
�	�	���	�� %E�+)� #��� 	� ���	��������

��������������������1

������	�	����
���������	�����
�������	��#�	�������
����
����

��������>	���������������������	�����
����*����	�! ����������!#�
'������ ���	

 �����

�������	���F��������� $������� �� %���	�����
������!#�
�������� ���	�! ��������)��������
� ��

�
����/��
�	���	���	������.�����	������6�� �.�
�������	�
 ��
��
	���G	�������� ��	�����
�����

	�����
�����%�@��# ���)��

�

1��	��
� ��� ��	�
 ��
��
	���	� ���
����/��
�	���	���	��	
�#��$�����	
���� $���,	�����

������,����	���	�
 ��
��
	�������
����
����>�
��� ��	���	��	
�,
�����������,�%D������)��

�����	$���	�	�
��
� 
�� #��� �6� ��� �� %��� 	�����
����*� ��� 	�! ��������� �!#� ���

����� ���	

 ����)�$��	����	�������������!#������ ��%���	�����
����*�6�	�! ����������!#�

��� ����� ���	

 ����)� $��	� ��� 
����� ������� �	��
� �
� �� �		�� 
����� %D����� �)�



�

� � �.�

�

Tabell 1. Allmänna beståndsdata om undersökta objekt indelade i kategorierna naturreservat (NR), nyckelbiotoper (NB) och produktionsskogar (P) 
och information om provtagningsinsats. 
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5. Tillvägagångssätt 

5.1 Övervakningsprogammet 
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5.2 Totalinventering av skorplavar och vedsvampar (tickor) 
+������	� ��� ����
��� ����� �
� ���� .���� �	�	����
� $�� ��
�	� ��� 
 ������������ ������!#�

��
���������������� �����	��
� ������ �	��+���

�������� �	� �����	�����������������
�

�	�	���	�	� ��� ����� �	��� 
����� ��� %����)� 
��� �������	�	�	� �� ��	

����
	
�



�

� ��6�

����� 	�	�
�������� %D����� �)��<���	�	���	�	� �	��$���
�����#������ ����!#�����! �

���.�������������� ���1��$�		
����
����	������	��	�	���	�
�����!#���� �	
������(	�

�	��� ���� ���	� 
��� 
�	����
� ��� 
��
����	#�� %����� �
� ���� ����)� ����  �	
��	�� �	���

����� ��� �� 
�� �	
��
� �	�	���	�
�	
��
	� ����� ����	�� ��� ��� �	
� ����� (�	��� �����

��	��$����
� �� $�����	��� 
��� �	�� �	�� ��	��$���
� �� $���� 
�����
� �	��!#� 
������
����

�� ��
 �������������������

�

� ��������� �	�	����
��������� ���	�� ����� �������� $�� ����	�� ����
�������
��� ���	
��	�

�!#�	�����
�������	�����C����������������	�����������
���	��	�
���	��	�����������$�		�����

�������� �
� ���� �	���� ������ $�		�� ��� ��������� 
��� ����� ���
����� �� �	���
�	��� <���� ������

	�����
�������	�����	�������	���
�� ��������	���#�	����
�
��������	
������'�	��

�

=�
������	���	�	����
����������
���#���	���'�����������M���!���!#�	���	���M��

�� 
������� �	� ����� ����	�#���	�� 
����	��1� ��
������� 
��� �	��! � �� �	��
� 	�	�	� ����

$���$���������������!#�
�� �	��	��������	���! ���%�������������
���)�
����
 ���
���&�����	�A�

>�����
�	� %����*� ���5)� �!#� "����� %���@)�� ?�	� $����	�� ����� ����� �	��� �����	�


 �		
������� %����	�	������ 
���)� �	��! � ���	�� ��
������	�9� ������������� ���	����		�� ����������

�����
	������� ������������� �����	�� ���	������� �	������ �����	�� �����	��
��� �����	���	�� 
	
������� ��������

���
�	����������	�������	����� ��	��	����1

�� 
 �		
������������ ����� ��	�������� ������������ ��

������ 
 ���� <���� ��
����
����� 	�����
� ��� ���	�����	� ����� �	��� ��� ����'�������	����

	
�	��	������������%������������	����	
�	��	��*�������	�������	�	��	���!#�����	
�	����)��#�	����
�
��������'�	�

��� ���	�� ��� � ���� ��'�	���� �!#� 
�����#��	�� ��� ���� 
��
 ����� ����	�� �� $����� >����	�

��
������� �	��	
� #��$��� 
��� ,��! ��,� �� �������	�� C����� ��� ������� �	����� ��! ��� 
��

�	��	�
� ��	� �	����� ��! ��� $�		�� ��� �������
������ �
� ���� �	���� ��! ��� $�		�� ���

��������
������
�������� ���
��������	���
�	���

�

�

5.3 Statistiska analyser 
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6. Resultat 

6.1 Allmän beskrivning av objekten 
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Tabell 2. Beståndsstruktur inom två naturreservat (NR), 16 nyckelbiotoper (NB) och sex produktionsskogsbestånd (P) i Gävleborgs län. För de två 
naturreservaten redovisas bara min- och maxvärden. För övriga objektkategorier redovisas även median och medel (samt standardavvikelse; SA). 
Resultaten från jämförelse av medelvärden för nyckelbiotoper och produktionsskog (P-värden från tvåsidigt t-test) presenteras. Signifikanta skillnader 
(P<0.05) i fet stil. I Appendix 5 redovisa data för respektive objekt. 
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Tabell 3. Roterad faktormatris med variabelvärden (”loadings”) från faktoranalys av undersökta beståndsvariabler i 24 objekt. För varje faktor 
redovisas de tre variabler som starkast korrelerade med respektive faktor och endast variabelvärden med absolutvärden över 0.5 (de variabler som 
hade negativa variabelvärden men relativt höga absolutvärden redovisas inte med detta urval). Tolkningen av respektive faktor redovisas. 
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aStubbar avser både högstubbar och avverkningsstubbar. bGrova träd har en brösthöjdsdiameter � 35 cm. cDenna variabel är beräknad utifrån skattningar gjorda i 
provytor (alla övriga variabler baseras på skattningar gjorda i bälten). 
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Fig. 2. (A) Objektens värde (score (t)) (� naturreservat; � nyckelbiotop; × produktionsbestånd) och 
(B) några utvalda beståndsvariablers värde (loading (p)) på de två första faktorerna i en faktoranalys 
av 65 beståndsvariabler i 24 objekt i Gävleborgs län. I B redovisas 12 variabler som var starkt positivt 
korrelerad med faktor 1 och 2 (svarta punkter). V betecknar volym per hektar, T betecknar täthet 
(antal) per hektar. Även tre variabler med negativ korrelation redovisas (små grå punkter; täthet 
avverkningsstubbar per hektar, luckor per hektar och area). 
�
 a Variablerna är uppmätta inom provytor, medan övriga variabler är uppmätta i bälten. 
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6.2 Allmän beskrivning av förekomsten av arter 
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Tabell 4. Totala antalet observerade arter inom de undersökta artgrupperna på olika substrat. Antalet 
rödlistade arter inom respektive artgrupp anges inom parentes. 
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* Genomförandet av analyserna i denna rapport genomfördes år 2004 och då med utgångspunkt från rödlistan 

enligt Gärdenfors (2000). I senaste rödlistan (Gärdenfors 2005) klassas inte Micarea globulosella  som en 
rödlistad art. 
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Fig. 3. Frekvensfördelningsdiagram av (A) samtliga arter samt (B) rödlistade arter i de 24 undersökta 
objekten inom Gävleborgs län. 
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6.3 Artrikedom i olika objekt och områden 
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Fig. 4. Förhållandet mellan arean på objekten och observerad artrikedom inom de undersökta artgrupperna och rödlistade arter i 24 objekt inom 
Gävleborgs län. Pearson korrelationskoefficient med P-värde. Naturreservat (�), nyckelbiotoper (�) och produktionsskogar (×). 
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Tabell 5. Resultat från GLM-analyser av effekt av objektkategori (naturreservat; NR, nyckelbiotop; 
NB, produktionsskog; P) respektive område (norra N; södra, S) på artrikedom bland undersökta 
artgrupper. Steg 1 i analyserna innebar att effekten av area och bonitet togs bort. I Steg 2 togs även 
effekten av potentiella substrat (trädvolym och volym lågor per hektar) bort. F-värden (eller Chi-2-
värden), frihetsgrader (F.g. 1 och 2) samt P-värden redovisas endast i de fall som signifikant effekt 
påvisades. 
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a Beroende på residualers spridning har antingen F- eller Chi2-test använts (se Tillvägagångssätt). Då F-test 
använts redovisas F-värde. Då Chi2-test använts redovisas Chi2-värde. 
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6.4 Samband (korrelation) mellan olika artrikedomsmått 
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Tabell 6. Korrelationskoefficienten och p-värden (i parantes) för korrelationer mellan artrikedom bland 
lavar och tickor. Partiell korrelation med kontroll för arean på objekten användes. Korrelationer som 
var signifikanta (P<0.05) efter Bonferronikorrektion anges i fet stil.  
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Tabell 7. Korrelationskoefficienten och p-värden (i parantes) för korrelationer mellan artrikedom bland lavar och tickor och de variabler som beskriver 
abundans eller frekvens av olika skogslevande arter och signalarter och som extraherats ur data insamlade genom övervakningsprogrammet (se 
Tillvägagångssätt). Partiell korrelation med kontroll för arean på objekten användes. Inga korrelationer är signifikanta (P<0.05) efter 
Bonferronikorrektion. 
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6.5 Artrikedomens förutsägbarhet - regressionsanalyser 
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Tabell 8. Faktorer inkluderade i linjära modeller för att förklara artrikedomen i 24 objekt i Gävleborgs 
län. Standardiserad regressionskoefficient (b) för varje faktor och regressionskoefficienten (R2) anges. 
Tolkningen av respektive faktor redovisas inom parantes (se även Tabell 3). 
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Tabell 9. PLS (Partiell Least Squares)-regressions modeller genererade utifrån data över artrikedom 
och beståndsvariabler som korrelerar med artrikedomen i 24 objekt i Gävleborgs län. Nkorr anger 
antalet variabler som korrelerade med respektive artrikedomsmått och NVIP1 anger hur många av 
dessa variabler som hade ett VIP-värde �1 i PLS-analysen. 
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aR2X är variationen bland de förklarande variablerna (beståndsvariablerna) som används i modellen (dvs 
variationen i X-matrisen som förklaras av PLS-komponenterna). bR2Y är variationen i responsvariabeln (dvs 
artrikedom) som förklaras av modellen (dvs motsvarar den multipla korrelationskoefficienten, R2). cQ2 är del 
av variationen i responsvariabeln (dvs artrikedom) som går att förutsäga (dvs prediktionsförmågan eller “kors-
validerad” R2Y). dNkomp är antalet signifikanta komponenter. eBara variabler med ett VIP (variable importance)-
värde > 1 redovisas. Tecknet på PLS regressionskoefficienten för varje variabel redovisas (- för dem som är 
negativt korrelerade). Variablerna är ordnade efter deras betydelse i modellen och börjar med den viktigaste 
variabeln. Förkortningen T står för täthet (antal per hektar) och V står för volym per hektar. fVolymerna avser 
alla träd högre än �1.3 m inom inventerade provytor. gStubbar avser både högstubbar och 
avverkningsstubbar. 
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7. Diskussion 

7.1 Artrikedom och antal rödlistade arter 
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7.2 Samband mellan artrikedom och förekomst av indikatorarter 
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7.3 Uppmätta beståndsvariablers prediktiva förmåga 
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Appendix 1. 
Information om provtagningsinsats i undersökta objekt uppdelade i kategorierna naturreservat (NR), 
nyckelbiotoper (NB) och produktionsskogar (P). Resultat från jämförelse av medelvärden för 
nyckelbiotoper och produktionsskog (P-värde från tvåsidigt t-test) presenteras 
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Appendix 2. 

�
 
Övervakningsprogrammets provtagningsinsats (provyteantal respektive bältesareal i hektar) samt 
tidsåtgång (timmar) för artinventering inom de 24 undersökta objekten i Gävleborgs län. Pearson 
korrelationskoefficient med signifikansvärde för sambandet mellan insats och area 
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Appendix 3. 
Medel- max- och minvärden för de 64 beståndsvariabler som tillsammans med area användes för att 
undersöka prediktionsförmågan med avseende på artrikedom bland skorplavar och tickor i 24 objekt i 
Gävleborgs län. 
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dAvser både hela träd, högstubbar och avverkningsstubbar. 

�



�

� � ��

Appendix 4. 
Allmänna beståndsdata om undersökta objekt indelade i kategorierna naturreservat (NR), nyckelbiotoper (NB) och produktionsskogar (P). Resultat från jämförelse 
av medelvärden för nyckelbiotoper och produktionsskog (p-värde från tvåsidigt t-test) presenteras. 
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Appendix 5. 
Övervakningsprogrammet, beståndsstruktur i undersökta objekt uppdelade i kategorierna naturreservat (NR), nyckelbiotoper (NB) och produktionsskogar (P). Resultat från 
jämförelse av medelvärden för nyckelbiotoper och produktionsskog (P-värde från tvåsidigt t-test) presenteras. 
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 aVolymerna avser alla träd och all stående död ved med en höjd �1.3 m inom inventerade provytor. 
bVolymerna avser träd med en brösthöjdsdiameter �35 cm, stående död ved med brösthöjdsdiameter �15 cm samt lågor med diameter i grovändan �10 cm inom inventerade bälten. 
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Appendix 6.  
Skorplavar och tickor (inklusive åtta skinnsvampar) som hittades vid totalinventering av 24 objekt i 
Gävleborgs län. För varje art anges om den är rödlistad (klass; enligt Gärdenfors 2000) samt i hur 
många objekt (totalt; n=24), naturreservat (NR; n=2), nyckelbiotoper (NB; n=16) och äldre 
produktionsskogar (P; n=6) arter noterades (frekvens). Totalt antal arter samt antal rödlistadea 
respektive hotadeb arter summeras för respektive artgrupp. 
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aRödlistekategorierna anges enligt Gärdenfors (2000): DD=kunskapsbrist, NT=Missgynnad, VU=Sårbar och 
EN=Starkt hotad. Arter klassade som VU eller EN anses hotade.  
bDessa arter räknas som skinnsvampar men har i denna studie ingått i gruppen tickor. 
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Appendix 7. 
Artinventering, artantal i undersökta objekt uppdelade i kategorierna naturreservat (NR), 
nyckelbiotoper (NB) och produktionsskogar (P). Resultat från jämförelse av medelvärden för 
nyckelbiotoper och produktionsskog (P-värde från tvåsidigt t-test) presenteras. 
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Tabell 8-1. PLS (Partiell Least Squares)-regressions modeller genererade utifrån data över 
artrikedom och fyra grundläggande beståndsvariablera i 24 objekt i Gävleborgs län. 
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aBaseras på skattningar gjorda inom provytor. bR2X är variationen bland de förklarande variablerna 
(beståndsvariablerna) som används i modellen (dvs variationen i X-matrisen som förklaras av PLS-
komponenterna). cR2Y är variationen i responsvariabeln (dvs artrikedom) som förklaras av modellen (dvs 
motsvarar den multipla korrelationskoefficienten, R2). dQ2 är del av variationen i responsvariabeln (dvs 
artrikedom) som går att förutsäga (dvs prediktionsförmågan eller “kors-validerad” R2Y). eNkomp är antalet 
signifikanta komponenter. fBara variabler med ett VIP (variable importance)-värde > 1 redovisas. Tecknet på PLS 
regressionskoefficienten för varje variabel redovisas (- för dem som är negativt korrelerade). Variablerna är 
ordnade efter deras betydelse i modellen och börjar med den viktigaste variabeln. 
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Tabell 8-2. PLS (Partiell Least Squares)-regressions modeller genererade utifrån data över 
artrikedom och area och 64 beståndsvariabler (se Appendix 3) från 24 objekt i Gävleborgs län. NVIP1.5 
anger hur många variabler som hade ett VIP-värde �1.5 i PLS-analysen. 
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aR2X är variationen bland de förklarande variablerna (beståndsvariablerna) som används i modellen (dvs 
variationen i X-matrisen som förklaras av PLS-komponenterna). bR2Y är variationen i responsvariabeln (dvs 
artrikedom) som förklaras av modellen (dvs motsvarar den multipla korrelationskoefficienten, R2). cQ2 är del 
av variationen i responsvariabeln (dvs artrikedom) som går att förutsäga (dvs prediktionsförmågan eller “kors-
validerad” R2Y). dNkomp är antalet signifikanta komponenter. eBara variabler med ett VIP (variable importance)-
värde > 1.5 redovisas. Tecknet på PLS regressionskoefficienten för varje variabel redovisas (- för dem som är 
negativt korrelerade). Variablerna är ordnade efter deras betydelse i modellen och börjar med den viktigaste 
variabeln. Förkortningen T står för täthet (antal per hektar) och V står för volym per hektarr. fDessa variabler 
är beräknade utifrån skattningar gjorda i provytor (alla övriga variabler baseras på skattningar gjorda i bälten). 
gStubbar avser både högstubbar och avverkningsstubbar. 
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Tabell 8-3. PLS (Partiell Least Squares)-regressions modeller genererade utifrån data över 
artrikedom och 11 beståndsvariabler* från 24 objekt i Gävleborgs län.  
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*Urvalet av beståndsvariabler baserades på PCA-analysen (se Tabell 3). För var och en av de sex första 
PCA-faktorerna valdes den starkast korrelerade variabeln. För de fyra första PCA-faktorerna valdes även en 
andra variabel. Denna representerade dock en annan skoglig företeelse än den första variabeln. 
aR2X är variationen bland de förklarande variablerna (beståndsvariablerna) som används i modellen (dvs 
variationen i X-matrisen som förklaras av PLS-komponenterna). bR2Y är variationen i responsvariabeln (dvs 
artrikedom) som förklaras av modellen (dvs motsvarar den multipla korrelationskoefficienten, R2). cQ2 är del 
av variationen i responsvariabeln (dvs artrikedom) som går att förutsäga (dvs prediktionsförmågan eller “kors-
validerad” R2Y). dNkomp är antalet signifikanta komponenter. eBara variabler med ett VIP (variable importance)-
värde > 1 redovisas. Tecknet på PLS regressionskoefficienten för varje variabel redovisas (- för dem som är 
negativt korrelerade). Variablerna är ordnade efter deras betydelse i modellen och börjar med den viktigaste 
variabeln. Förkortningen T står för täthet (antal per hektar) och V står för volym per hektar. fVolymerna avser 
alla träd med en höjd �1.3 m inom inventerade provytor. gStubbar avser både högstubbar och 
avverkningsstubbar 
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