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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эволюция развития человечества входит в фазу информационного 

общества, основным ресурсом которого являются не только полезные ис-

копаемые (газ, нефть, золото, бриллианты и т.д.), но и информация. Ин-

формация как ресурс развития доступна практически каждому, но не все 

владеют методами извлечения из неё знаний. Стратегия развития передо-

вых стран мира направлена на получение новых знаний с целью разработ-

ки новейших технологий. Именно поэтому современный инженер-

биотехнолог должен не только хорошо знать свою специальность, но и при-

общаться к исследовательской работе, вносить посильный вклад в сокровищ-

ницу знаний о природе. 

Процесс получения нового знания называют научным исследованием, 

необходимым условием которого является – воспроизводимость его ре-

зультатов. Воспроизводимость результатов эксперимента зависит от мето-

дов его проведения и обработки, поскольку оценить данную величину без 

осуществления статистического анализа невозможно.  

Большое разнообразие биологических форм, их изменчивость в он-

тогенезе и в поколениях, сложная многоуровневая организация делают ра-

боту биолога-экспериментатора особенно трудной. В этом причина низкой 

воспроизводимости результатов многих исследований и как следствие 

этому в биологии (по сравнению с другими науками) недостаточно пред-

ставлены теоретические обобщения. Основной недостаток существующей 

экспериментальной парадигмы в биологии заключается в проблеме сопос-

тавимости полученных результатов, что является следствием высокой ге-

терогенности и низкой точности определения состояния биообъекта. Гете-
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рогенность популяции микроорганизмов может существенно осложнять 

научно-исследовательскую работу. Генетическая нестабильность штаммов 

продуцентов – одна из главных причин снижения эффективности биотех-

нологических процессов.  

Сравнение полученных данных возможно только при одинаковых 

условиях проведения опытов, что обеспечивает воспроизводимость их ре-

зультатов. Особенно остро данная проблема прослеживается в биотехноло-

гических работах, основанных на применении множества химических, фи-

зических и биологических методов исследования объекта. 

Традиционный способ снижения случайной ошибки заключается в 

применении теории вероятности. Повтор измерений повышает точность 

определения среднего результата, но в месте с тем увеличивается разброс 

текущих значений. Если воспринимать случайность как непознанную за-

кономерность, то возникает вопрос: «каким образом из случайностей из-

влекать закономерности»?  

Анализ опыта работы Института высоких статистических техноло-

гий и эконометрики МГТУ им. Н.Э. Баумана показал, что причиной низкой 

эффективности проведения эксперимента является применение устарев-

ших и частично ошибочных статистических технологий. Экономический 

эффект от использования статистического контроля в промышленности 

США составляет 0,8 % от валового национального продукта (20 млрд. дол-

ларов в год), что существенно больше, чем от любого иного экономико-

математического метода.  

Причиной сдерживания темпа развития науки является не только не-

достаток материальных средств, ограничивающий возможности изучения 

выбранного объекта, но и инерционность мышления субъекта, реализую-

щего данный процесс. Обзор научных работ в области биологии и медици-

ны показывает, что более половины из них содержат ошибочные методы 

статистической обработки или совсем не имеют анализа представленных 

данных.  

Прогресс исследовательской работы основан на применении высо-

ких технологий, как измерения, так и обработки полученных данных. Ана-

логией является развитие компьютерной техники, которое реализуется за 
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счёт наращивания мощности операционной системы и её программного 

обеспечения. 

Основной задачей данного учебного пособия является донесение до 

сознания студентов методологии структурирования информации в обла-

сти биотехнологии. Представленная методология включает комплекс ме-

тодов от постановки задачи на исследование до получения математической 

модели.  

Предметом учебной дисциплины «Биометрия» являются принципы 

постановки биологического эксперимента и статистическая обработка 

экспериментальных данных. Рассматриваются особенности количествен-

ного и качественного анализа с учетом общей оценки ошибок опытов. Из-

лагаются методы планирования экспериментов. Особое внимание обраще-

но на оценку достоверности параметров, распределение случайных вели-

чин и проверку статистических гипотез. Представлена структурная схема, 

отражающая поэтапный процесс проведения моделирования эксперимента, 

от постановки задачи на исследования до математического обобщения по-

лученного результата. Представлены формулы получения достоверного 

научного результата при минимальном количестве измерений. На приме-

рах показано, что повышение эффективности исследовательской работы 

связано с моделированием проведения эксперимента, основанном на ми-

нимизации затрат времени и материальных средств. 

Математический анализ результатов эксперимента, позволяющий 

установить их статистическую достоверность, которому в данной работе 

уделено достаточное внимание, окажется, безусловно, весьма полезным 

как при планировании подобных исследований студентами, так и при ана-

лизе их результатов. 

В данном пособии сделана попытка собрать воедино то, что должно 

помочь начинающему исследователю «войти в работу», понять структуру 

исследования и узнать о неустранимых трудностях. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Методология исследования – комплекс методов от постановки за-

дачи до построения математической модели. Еще М.В. Ломоносов утвер-

ждал, что «математика является царицей наук». Как следствие этому мож-

но сказать, что в каждой дисциплине столько науки, сколько в ней матема-

тики, поскольку только при помощи математического аппарата можно вы-

явить и описать структуру исследуемой системы. 

 

1.1. Способы структурирования полученной информации 

 

Термин структура (structиra – строение) имеет целый спектр значе-

ний. Понятие структура системы трактуется как организация связей и 

отношений между подсистемами и элементами системы, а также собствен-

но состав этих подсистем и элементов, каждому из которых обычно соот-

ветствует определенная функция. Например, структура молекулы воды за-

висит от многих факторов, ведущим из которых является температура. При 

снижении температуры вода меняет своё фазовое состояние вследствие 

изменения структуры её молекул, которые, агрегируясь, образуют вначале 

кластеры, затем дендриты, сферолиты и кристаллы, имеющие кубическую 

и гексагональную форму. 

Очевидно, что полученная информация должна быть представлена 

так, чтобы можно было выявить из неё закономерности с целью получения 

новых знаний. Знания принято классифицировать по следующим категори-

ям: поверхностные – о видимых взаимосвязях между отдельными событи-

ями и фактами; глубинные – абстракции, аналогии, схемы, модели отобра-

жающие структуру и процессы. 

Структурирование информации переводит её в качественно новое 

состояние – данные, агрегация которых дает новые свойства – знания, на 

основе которых создается технология. Ярким примером получения каче-

ственно новых свойств в процессе структурирования материала, является 

процедура получения дамасской стали. Общеизвестно, что булат может 

иметь лучшие по сравнению со сталью свойства и при определенной обра-
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ботке переходит в иное качество. Для получения «сверхстали» применяют 

специальные режимы обработки металла, результатом которых является 

особая структура материала, имеющая характерные узоры на клинке. Сле-

довательно, уникальные особенности булатного клинка зависят не только 

от состава его материала (наличия химических элементов и их пропорций), 

но и структуры, которая является следствием выбранной технологии изго-

товления.  

Процедура получения нового знания имеет несколько этапов, зави-

сящие от степени структурированности (упорядоченности, агрегирование) 

информации исследуемой области познания. В связи с этим различают три 

типа задач, для которых применяются информационные системы:  

 неструктурированные (не формализуемые); 

 частично структурированные;  

 полностью структурированные (формализуемые). 

Неструктурированная задача – это задача, в которой невозможно 

выделить элементы и установить связи между ними. Решение этих задач 

связано с большими трудностями из-за невозможности создания матема-

тического описания и разработки алгоритма. Решение в таких случаях 

принимается человеком на основе своего опыта (интуиции) и косвенной 

информации из разных источников. 

Частично структурированная задача – это задача, в которой из-

вестна лишь часть элементов и связей между ними. В этих условиях необ-

ходимо создавать математическую модель. 

Полностью структурированная задача – это задача, в которой из-

вестны все ее элементы и взаимосвязи между ними. В такой задаче удается 

выразить ее содержание в форме математической модели, имеющей точ-

ный алгоритм решения.  

В практике биотехнологических исследований сравнительно немного 

встречается полностью структурированных или совершенно неструктури-

рованных задач. 

Характерной особенностью биологического исследования является 

накопление неструктурированных данных и как следствие этому отсутст-

вие математических моделей. Причинами этому есть как объективные, так 

и субъективные факторы. Объективные – многомерность открытой систе-
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мы и как следствие этому высокий коэффициент вариации исследуемых 

параметров. Субъективные – закрытость, инерционность мышления иссле-

дователей, что проявляется в игнорировании существующих методов вы-

соких статистических технологий, позволяющих повысить воспроизводи-

мость результатов исследования. 

Весь арсенал используемых статистических способов можно рас-

пределить на три уровня: 

І уровень – высокие статистические технологии; 

ІІ уровень – классические статистические технологии – технологии 

почтенного возраста, сохранившие свое значение для современной стати-

стической практики (метод наименьших квадратов, статистики Колмого-

рова, Смирнова, омега-квадрат, непараметрические коэффициенты корре-

ляции Спирмена и Кендалла); 

ІІІ уровень – низкие статистические технологии. Такие технологии 

хорошо применимы при изучении закрытых систем (физика, химия), для 

открытых систем (биология, биотехнология) следует применять средние 

или высокие технологии вследствие высокой гетерогенности (не однород-

ности) и лабильности исследуемых объектов. 

Традиционный способ снижения случайной ошибки заключается в 

применении теории вероятности. Повтор измерений повышает точность 

определения среднего результата, но в месте с тем увеличивается разброс 

текущих значений.  

 

1.2. История, пути и направления развития статистики  

и биометрии 

 

Статистика прошла путь от количественного описания отдельных 

свойств биологического объекта до выявления закономерности изучаемого 

явления в виде математических моделей. В истории статистики можно 

выделить несколько этапов: 

 описательный (начало XVII века) – наблюдается переход от сло-

весного описания и элементарного количественного учета отдельного био-

логического объекта к их числовым взаимосвязям; 
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 объяснительный (начало XIX века) – целью является не только 

описание исследуемых явлений, но и их анализ; 

 формалистический (конец XIX века) – создание математическо-

го аппарата для обработки экспериментальных данных и применение его к 

изучению проблемы наследственности и изменчивости организмов; 

 рационалистический (начало XX века) – математические методы 

применяются как необходимость проведения эксперимента, создаются ос-

новы теории малой выборки, теории планирования экспериментов; 

 стохастическое моделирование (конец XX века, начало XXI ве-

ка) – многократное повышение эффективности обработки информации, 

использование методов Data Mining (добыча данных), задачей которых яв-

ляется поиск не очевидных закономерностей. 

Математическая статистика бурно развивается и в настоящее время. 

Так, за последние 40 лет можно выделить три принципиально новых 

направления исследования: 

 развитие статистики объектов нечисловой природы как самостоя-

тельного направления в прикладной математической статистике; 

 развитие статистических методов используемых в стохастическом 

моделировании; 

 широкое развертывание работ по созданию компьютерных паке-

тов программ, предназначенных для проведения статистического анализа 

данных. 

Стандартные статистические методы включены в состав популярных 

электронных таблиц, таких как Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro, а также в 

математические пакеты общего назначения, например Mathcad, Maple и др. 

Однако гораздо большими возможностями обладает программное обеспе-

чение – статистические программные продукты (СПП). Международный 

рынок насчитывает более 1000 пакетов, решающих задачи статистического 

анализа данных в среде операционных систем WINDOWS, DOS, OS/2. 

СПП можно разделить на:  

1. Универсальные пакеты – предлагают широкий диапазон статисти-

ческих методов. В них отсутствует ориентация на конкретную предметную 

область. Из зарубежных универсальных пакетов наиболее распространены 

BAS, SPSS, STATISTICA, Systat, Minilab, Statgraphics.  
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2. Специализированные пакеты, как правило, реализуют несколько 

статистических методов или методы, применяемые в конкретной предмет-

ной области. Чаще всего это системы, ориентированные на анализ времен-

ных рядов, корреляционно-регрессионный, факторный или кластерный 

анализ. 

Основная современная проблема статистических технологий состоит 

в том, чтобы в конкретных статистических исследованиях использовались 

только технологии первых двух типов. Например, в США около 20 млрд. 

долларов ежегодно экономится только в области статистического контроля 

качества. Применение сценарных методов агрегирования информации в 

знания Data Mining повышает рентабельность производства до 70 раз.  

 

1.2.1. Проблемы развития биометрии 
 

Биометрия – раздел биологии, содержанием которого является пла-

нирование эксперимента и статистическая обработка его результатов.  

Математическая статистика и теория вероятности – разделы 

математики, теоретические фундаментальные науки, рассматривающие 

массовые явления безотносительно к специфике составляющих их элемен-

тов.  

Основное отличие биометрии от математической статистики и 

теории вероятности заключено в умении планировать биологический 

эксперимент с целью получения достоверного результата при минималь-

ных затратах времени и материальных средств.  

До конца XIX века использование математических методов в биоло-

гии вызывало сильнейшие предубеждения. Биологии отводилась роль по-

граничной науки, занимающей промежуточное место между «точными 

науками» и «гуманитарными науками», которые в Англии традиционно 

относили к категории «искусств». В 1901 г. К. Пирсон основал журнал 

«Biometrika». Его задачей было поощрение использования математических 

методов в биологии. Начиная с середины XIX века и до 30-х годов XX ве-

ка, российские медицина и биология занимали передовые позиции в разви-

тии и применении биометрии в научных исследованиях.  

В 30-х годах широкое распространение получила точка зрения, со-

гласно которой статистика являлась «наукой о стихийных явлениях приро-

 
13 

ды и общества, ... математические науки так же партийны, как и науки 

экономические». Монополия Т.Д. Лысенко в биологии («биология и мате-

матика – вещи несовместимые») привела не только к запрету генетики, но 

и разгрому российской биометрической школы.   

«Такие науки, как физика и химия освободились от случайностей. 

Поэтому они стали точными науками. … Изживая из нашей науки менде-

лизм-морганизм-вейсманизм, мы тем самым изгоняем случайность из био-

логической науки. Нам необходимо твердо запомнить, что наука – враг 

случайностей». Последняя фраза, в акцентуации Т.Д. Лысенко имеет сле-

дующий смысл: «Где есть случайность, вероятность – там нет науки».  

Следствием августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. было уничтоже-

ние учебников по генетике и биометрии, исключение статистики как пред-

мета из программ подготовки биологов.  

В 60-е годы значительно вырос интерес к использованию биометрии 

в медицине и биологии; появились публикации, аргументированные реко-

мендации, не потерявшие своей актуальности и по сей день. На рис. 1 гра-

фически приведен анализ научных работ (1950–1980 г.г.), посвященных 

биологическим и медицинским исследованиям, Q – доля статей с ошибка-

ми. Этот анализ показывает снижение от 60 % до 43 % методических оши-

бок при использовании статистического анализа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Графический анализ биометрических ошибок,  

содержащихся в медико-биологических статьях,  

напечатанных в период с 1950 по 1980 г.  

 

Безусловно, невозможно рассмотреть все статьи, публикуемые в 

биологических журналах, поэтому долю определяли по некоторой случай-
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ной выборке. На рис. 1 оценки истинной доли статей с ошибками показаны 

кружками. Вертикальные отрезки это доверительный интервал, то есть 

пределы в которых, скорее всего, находится истинная доля статей с ошиб-

ками.  

В биологии математические методы лишь сравнительно недавно на-

чали приобретать заметное развитие, но все же они приняты здесь значи-

тельно меньше, чем, к примеру, в физике или в инженерном деле. Обычно 

причиной считают большую сложность выявления биологических законо-

мерностей; до известной степени это верно. Лишь тогда, когда мы прихо-

дим к сопоставимым явлениям, наступает черед математики. Именно по-

этому, т.е. благодаря неправильной трактовке роли математических мето-

дов, в биологии нередки случаи, когда математизирование биологической 

работы лишь дискредитирует идею применения математики в биологии. 

Результатом явилось то, что за последнее время многие биологи заметно 

охладели к математике. Правда, немногие решаются полностью отрицать 

значение и пользу математических методов в биологических исследовани-

ях, но к таким методам существует боязливое, подозрительное отношение.  

Таким образом, анализ научных публикаций показывает, что отече-

ственные исследователи значительно реже, чем зарубежные, применяют в 

своих работах методы биометрии. Это является одной из причин низкой 

эффективности отечественных биомедицинских исследований.  

Использование статистических методов в биологических и медицин-

ских журналах в настоящее время показало, что в 39 % работ статистиче-

ские методы не использовались вовсе, в 34 % работ правильно использова-

ли критерий Стьюдента, дисперсионный анализ или другие методы. В      

27 % работ критерий Стьюдента для парного сравнения нескольких групп 

использовали неправильно. На рис. 2 показан процент статей (J), в кото-

рых:  

I группа – не использовали статистические методы; 

II группа – правильно использовали критерий Стьюдента; 

III группа – правильно использовали дисперсионный анализ; 

IV группа – правильно использовали другие методы; 

V группа – неправильно использовали критерий Стьюдента для пар-

ного сравнения нескольких групп. 
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Рисунок 2 – Гистограмма использование статистических методов  

в биологических и медицинских журналах в настоящее время 

 

Таким образом, анализ научных работ за последние 10–20 лет пока-

зывает высокий процент не правильного использования методов статисти-

ческого анализа и практически полное отсутствие признаков планирования 

биологического эксперимента, применения методов математического мо-

делирования. Причиной этому является использование одного метода об-

работки полученной информации (как правило, не парный критерий Стью-

дента) при разной постановке задачи на исследование. 

В сегодняшнем мире постоянно растет интерес к использованию 

биометрических параметров (индивидуальных физических свойств, таких, 

как отпечатки пальцев, лицо, голос, радужная оболочка глаза, геометрия 

руки) для идентификации человека. Они все чаще находят применение в 

современных системах обеспечения безопасности.  

К настоящему времени можно выделить следующие основные 

направления развития биометрии:  

 повышение эффективности биологического исследования;  

 повышение воспроизводимости результатов биологического экс-

перимента;  
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 подробное изложение принципов планирования эксперимента, его 

проведения и обработки полученных результатов;  

 развитие методов математического моделирования как инстру-

мента научного исследования; 

 реализация концепции многофакторной биометрической иденти-

фикации объекта. 

 

1.3. Повышение эффективности процедуры исследования 

 

Научное исследование – это изучение закономерностей развития яв-

лений объективного мира и их объяснение. Исследование может быть экс-

периментальным или теоретическим.  

Экспериментальное исследование – основа исследования; оно всегда 

конкретно и точно, но вместе с тем не имеет характера всеобщности и в 

некоторых случаях громоздко и трудоемко.  

Эксперимент может быть физическим, модельным или мыслимым 

(виртуальным). Примером мысленного эксперимента является открытие 

Эйнштейном теории относительности. Эксперимент (в отличие от мысли-

мого) может непосредственно проводиться на объекте или на его модели. 

Модель обычно отличается от объекта масштабом, а иногда природой. В 

последнее время наряду с физическими моделями все большее распро-

странение получают абстрактные математические модели. Можно полу-

чить новые сведения об объекте, экспериментируя на модели, если она до-

статочно точно описывает объект.  

Теоретические исследования обладают свойствами всеобщности. 

Правильность и надежность зависит от правильности предпосылок, допу-

щений и логического развития. Изучаемые явления настолько многообраз-

ны и сложны, что часто трудно, а порой и невозможно получить точное 

теоретическое решение, поэтому результаты расчета становятся ненадеж-

ными. 

Можно выделить два полюса в исследовании, которые производят 

факты и гипотезы. Факты являются фундаментом науки и лежат в основе 

всякой гипотезы. «Факты – это золото, тогда как теории и гипотезы – это 

кредитные бумаги, которые пускаются в обращение, и которые имеют це-
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ну, сообразную с количеством звонкой монеты, которому она соответству-

ет. Факты имеют значение абсолютное, теории и гипотезы – лишь относи-

тельное. Факты есть строительный материал, теория – план будущего зда-

ния. Во время постройки план может много раз меняться, строительный 

материал так или иначе идет в дело, но без плана невозможно вывести зда-

ние. Так без теории не может существовать наука». Поэтому для успешно-

го исследования требуется как глубокое понимание особенностей исследу-

емого объекта (его структуры, функционирования тех или иных подсистем 

и т.д.), так и хорошее понимание алгоритмов использованных методов ста-

тистического анализа. 

Эмпирические методы исследуют предмет на уровне явления, а тео-

ретические – сущности. Исследование, состоящее из экспериментальной и 

теоретической части, называется комплексным. 

Повышение эффективности процедуры исследования заключается в 

расширении диапазона применяемых методов от его теоретической части 

до экспериментальной. Раскрытие диапазона исследования обеспечивает 

высокую эффективность данного процесса только при условии баланса 

теоретической и практической его части. В противном случае исследова-

ние будет сводиться к одной из его крайностей. Это условие становится 

особенно острым при исследовании биологических объектов. Создание та-

кой дисциплины как биометрия основано на необходимости работы с объ-

ектом, параметры которого имеют низкую воспроизводимость вследствие 

открытости биологических систем.  

Многие биологические исследования, традиционным образом, про-

водятся эмпирическим способом, то есть посредством последовательного 

перебора возможных вариантов. Проведение эксперимента без должного 

его планирования приводит исследование к крайности – «ползучему эмпи-

ризму». Такой подход требует большого количества проведения опытов и 

как следствие – значимых потерь времени и материальных средств. Кроме 

того, решение проблемных задач не всегда осуществимо стандартными 

методами. Применение моделирования, в качестве инструмента познания, 

повышает эффективность данного процесса посредством перехода к полу-

эмпирическим поискам. Эффективный процесс исследования, как и обуче-
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ния, включает в себя модель как элемент теоретической части работы и 

эксперимент как элемент практической части работы. Моделирование не 

может и не должно быть альтернативой проведения эксперимента, а явля-

ется его необходимым дополнением. Построение модели без ее последова-

тельной экспериментальной проверки приводит к другой крайности в ис-

следовании – «слепому академизму». 

Эксперимент занимает центральное место в науке. Однако возникает 

вопрос, насколько эффективно он используется. Джон Бернал, например, 

отмечал, что научные исследования организуются и проводятся настолько 

хаотично, что их коэффициент полезного действия, в отдельных случаях, 

может быть оценен величиной около 2 %. Для того, чтобы повысить эф-

фективность исследований, требуется нечто совершенно новое. Одним из 

возможных путей является применение математических методов модели-

рования эксперимента. 

Поскольку исследование начинается с создания модели проведения 

эксперимента, то естественен и приоритет ее построения над практиче-

ской частью работы. Проведение моделирования исследования позволяет 

установить не только возможность решения данной задачи, но и опреде-

лить условия, обеспечивающие минимальные затраты для разрешения по-

ставленной проблемы. Построение и совершенствование модели осу-

ществляется ступенчато, начиная с формулировки рабочей гипотезы и ее 

проверки в ходе проведения экспериментальной работы и заканчивая 

обобщением полученных результатов до уровня математического абстра-

гирования. Рекомендаций, позволяющих проводить подобного рода обоб-

щения, достаточное количество, а вот алгоритмов, связывающих в единую 

цепь процесс от постановки задачи исследования до построения аналити-

ческой модели, в доступной нам литературе пока ещё нет. В данном учеб-

ном пособии сделана попытка собрать воедино все то, что может помочь 

начинающему исследователю понять структуру исследования и реализо-

вать максимально обобщенный результат. В табл. 1 обозначены наиболее 

важные этапы выполнения работы, способ их реализации и результат. 
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Таблица 1 – Структурная схема построения модели эксперимента 

 

№ 
Этапы 

выполнения 
Способ выполнения Результат 

1 
Постановка  

цели 

Литературный поиск Нерешенность проблемы 

Рабочая гипотеза Возможность решения 

2 
Определение 

параметров 

Составление целевой 

функции 
План выполнения 

3 Выбор методов 

Измерения 
Абсолютная,  

относительная величина 

Вычисления 

Качественно-

количественный  

статистический анализ 

4 Решение задачи 

Схема опыта Таблица 

Поисковый опыт Оптимизация 1–3 этапов 

Основной эксперимент Графическая зависимость 

5 

Анализ и  

обобщение  

результатов 

Описание, прогноз Регрессионное выражение 

Поиск причинно-

следственной связи 
Аналитическое уравнение 

 

На первом этапе построения модели определяются возможности ре-

шения выявленной проблемы, при условии её нерешённости к настоящему 

времени. Обычно это делается по следующей схеме. В начале проводится 

анализ литературы с целью определения степени изученности выбранного 

объекта и предмета исследования.  

Объектом исследования называют не биообъект или технологию, а 

исследуемый феномен (явление) со всеми относящимися к делу внешними 

компонентами, включая пространство (распространение) и время (динами-

ка). Объектом конкретного биотехнологического исследования выступает 

ограниченная во времени и пространстве биосистема.  

Предмет исследования – часть, сторона объекта, то, что находится в 

границах объекта и подлежит непосредственному изучению (значимые 

свойства, стороны, особенности объекта), это тот аспект объекта исследо-

вания, о котором исследователь намерен получить новое знание, какие от-
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ношения, свойства, аспекты, функции объекта раскрывает данное исследо-

вание (тему исследования определяет предмет). Объект и предмет соотно-

сятся как категории общего и частного. При анализе предмета исследова-

ния выделяются положительные и отрицательные аспекты заданной обла-

сти. Положительными аспектами является наличие информации о структу-

ре предмета исследования, а отрицательными – её отсутствие. Потребность 

в недостающей информации появляется в том случае, когда определены 

данные, обрисовывающие границы известного и обнажающие края неиз-

вестного. Аналитический обзор литературы сводится к поиску путей 

трансформации отрицательных аспектов исследуемого предмета в поло-

жительные, а именно к способу перевода незнания в знание. Это помогает 

определить проблему, разрешение которой обозначит тему исследования. 

Определить проблему и тему – значит выразить основное противо-

речие, которое должно быть разрешено средствами науки. Специфической 

чертой проблемы является то, что для ее решения необходимо выйти за 

рамки старого, уже достигнутого знания. Определяя проблему, надо отве-

тить на вопрос: «Что надо изучить из того, что раньше не было изучено?». 

Тема исследования комплиментарна проблеме как вопрос и ответ. Кон-

кретность постановки вопроса определяет ясность ответа. Так и с опреде-

лением темы исследования, чем чётче выявлена проблема, тем проще 

сформулировать название темы. 

Формулирование темы научной работы является наиболее важной 

частью работы исследователя. Название научной работы должно дать воз-

можность однозначно понять, о чем идет речь в работе. Считается, что 

правильно выбрать и сформулировать тему – значит уже наполовину вы-

полнить научную работу. Окончательно тема может быть сформулирована 

только после того, как основная часть работы выполнена.  

Таким образом, в начале любого исследования необходимо выявить 

проблему исследуемого предмета, процедура решения которой поможет 

определить тему. 

На основе выбранного, объекта и предмета исследования формули-

руется цель. Цель ставится непосредственно после проблемы, когда опре-

делены названия темы исследования, ее объект и предмет.  
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Цель исследования – решение поставленной (сформулированной) 

проблемы. Поэтому целью исследования является переформулированная 

проблема. Цель в обобщенном виде характеризует итог исследования, что 

проявляется виде неких закономерностей исследуемых причинно-

следственных связей и их механизмов. Цель служит постоянным критери-

ем эффективности выполненных действий. Задача в определении цели ис-

следования заключается в выявлении решения выбранной проблемы, кото-

рое, по сравнению с другими, обеспечивает более высокую эффективность. 

Для этого необходимо располагать каким-то количественным показателем 

или критерием эффективности. Этот критерий выбирается так, чтобы он 

наилучшим образом отражал целевую направленность исследований. 

Выбирая решение, мы стремимся обратить этот критерий в макси-

мум (или в минимум). Например, если целью криоконсервирования явля-

ется получение высокой сохранности замороженно-оттаянных биообъек-

тов, то естественным критерием эффективности в этом случае будет сред-

няя ожидаемая выживаемость («средняя», а не просто «выживаемость», 

поскольку фактическая выживаемость может колебаться в зависимости от 

случайных обстоятельств), и этот критерий желательно обратить в макси-

мум. 

В научных работах часто некорректность формулирования цели ис-

следования возникает, когда вместо определения намечаемого научного 

результата (нового научного знания, что должно быть основным итогом 

любого исследования), авторы подменяют целями практическими. Такие 

цели, как «повышение эффективности» и т.д. и т.п. – это не цели научного 

исследования. Научные результаты в дальнейшем, конечно, при опреде-

ленных условиях (например, при внедрении) могут стать основой для «по-

вышения эффективности», но это нельзя ставить как цель исследователь-

ской работы. И даже такая формулировка, как «разработать научно обос-

нованные рекомендации», может, очевидно, выступать лишь как сопут-

ствующая, вспомогательная, но не основная цель исследования, а, скорее, 

даже как одна из задач, способствующая повышению практической значи-

мости исследования. 
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В качестве целей научных исследований могут быть:  

 создание новых концепций в области;  

 разработка новых методик, технологий;  

 разработка новых путей и средств совершенствования управления 

процессом, форм и методов работы;  

 разработка новых теоретических или прикладных положений, ко-

торые стимулируют развитие новых форм, методов. 

Цель исследования определяется такими понятиями как актуаль-

ность выбранной темы исследования, её новизна и практическая значи-

мость. 

Актуальность характеризует степень расхождения между спросом 

на научные идеи и практические рекомендации (для удовлетворения той 

или иной потребности) и предложениями, которые может дать наука и 

практика в настоящее время. Главное – показать суть проблемной ситуа-

ции, из чего и будет видна необходимость и своевременность, актуаль-

ность работы.  

Актуальность исследований принято классифицировать следующим 

образом:  

 высокоактуальные исследования – по проблеме, решение которой 

остро необходимо;  

 актуальные исследования – проблема в науке разработана слабо, 

имеется достаточно выраженная потребность в ее решении;  

 малоактуальные – потребность в разработке темы незначительна, 

проблема в целом изучена удовлетворительно;  

 неактуальные исследования – для практики проблема не значима, 

полученные данные дублируют полученные представления.  

Актуальна та тема, которая отвечает требованию научной новизны, 

социальным запросам и потребностям теории и практики организации 

процесса. 

Научная новизна результатов исследования характеризует одну из 

основных содержательных сторон – новые теоретические положения, ко-

торые ранее не были известны и не зафиксированы в науке и практике. 

Этот компонент показывает, насколько решены поставленные задачи. Гла-
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голы: «разработаны», «раскрыты», «обоснованы», «определены» и т.д. ха-

рактерны для верных формулировок научной новизны.  

Выделяют следующие варианты формулировок научной новизны ис-

следования:  

 наличие теоретических положений, которые впервые сформули-

рованы и содержательно обоснованы;  

 уточнение определений понятий или новое определение понятий;  

 разработка рекомендаций (теоретических, методических), внед-

ренных в практику и оказавших существенное влияние на достижение но-

вых результатов;  

 новые положения, которые способствуют дальнейшему развитию 

науки в целом или отдельных ее направлений. 

Новизна исследования зависит от степени изученности предмета и 

надежности применяемых методов. Поэтому новизну научного исследова-

ния принято ранжировать в соответствии со значимостью полученных ре-

зультатов, которая зависит от разработки новых методов исследования 

(измерения и обработки результатов) и (или) применения старых методов 

исследования к новому предмету. Использование нового предмета и (или) 

метода исследования дает возможность вначале выявить и описать зако-

номерности, раскрывающие его структуру, а в последствии раскрыть ме-

ханизм причинно-следственной связи исследуемого предмета. 

Практическая значимость – это ответ на вопрос о том, что дает 

практике данное исследование, какие изменения произойдут (произошли) 

в результате внедрения полученных результатов в практику, в процесс, ме-

тодику и т.д. Практическая значимость зависит: от числа и состава пользо-

вателей результатов работы; масштаба внедрения; степени готовности ре-

зультатов к внедрению; предполагаемого эффекта от внедрения. Количе-

ственными показателями, отражающими практическую значимость иссле-

дования являются экономический эффект, эффективность, коэффициент 

полезного действия. 

Практическая значимость может быть: очень высокая; высокая; удо-

влетворительная и низкая, соответственно, если: предполагаемый масштаб 

внедрения общегосударственный; результаты исследования важны для це-

лой области биотехнологии; в результатах заинтересован очень широкий 
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круг потребителей; внедрение полученных результатов в практику эконо-

мически целесообразен; результаты исследования могут быть рекомендо-

ваны к внедрению, разработке нормативных материалов, программ, учеб-

ников, предписаний к деятельности специалиста.  

Гипотеза исследования – совокупность теоретически обоснованных 

предположений, истинность которых подлежит проверке. Поэтому приня-

то считать, что гипотеза это возможная, но еще не доказанная истина.  

Гипотеза считается фокусом исследования, поскольку определяет 

эпицентр создание гипотетической теории исследуемого объекта. Поэтому 

гипотеза является прообразом предполагаемой научной теории. В науке 

различают: малую гипотезу (гипотеза-закономерность) – как предвосхи-

щение закона; большую гипотезу (гипотеза-теория) – как целостное явле-

ние универсума (универсум – совокупность всего, что существует).  

Гипотеза должна описывать причины и возможные следствия в изу-

чаемых явлениях, а так же отражать их структуру.  

Правильно сформулировать гипотезу исследования можно, если сле-

довать схеме: «Если … (идея и замысел), то … (предполагаемый резуль-

тат), так как … (объяснение эффекта)». Иногда формулируют и вариатив-

ные гипотезы, версии-гипотезы – когда идеи и положения самой гипотезы 

содержат нечто неочевидное и нуждающееся в проверке. Приведенная 

схема формулирования гипотезы реализует все три основные ее функции:  

 описательную («если …» – далее идет описание того, что надо 

делать);  

 прогностическую («то …» – предполагается, какой последует ре-

зультат воздействий исследователя; делаются допущения о возможном 

развитии процесса или явления при реализации исследования);  

 объяснительную («так как …» – объясняется почему, вследствие 

чего достигается эффект происходящего, а также характеризуются усло-

вия, при которых эти следствия будут реализованы).  

Иногда авторы исследовательских работ ограничиваются гипотеза-

ми, где реализуются не все три функции, а лишь две из них. Это не счита-

ется существенным недостатком.  
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Тщательно изучив все материалы, относящиеся к цели и предмету 

исследования, как правило, формулируют несколько гипотез, из которых 

выбирают одну рабочую. 

Рабочая гипотеза – наиболее вероятное научное предположение о 

развитии исследуемого явления и его объяснение. Это предположение не 

доказано, но в большей степени вероятно, чем другие альтернативные ги-

потезы.  

Рабочая гипотеза устанавливает факторы (причины, основные усло-

вия, движущие силы), обуславливающие развитие исследуемого явления. 

В общем виде, это можно представить в виде следующей функциональной 

зависимости: 

С (аj, bj, dj),                                                 (1.1) 

где: С – целевая функция, числено отражающая поставленную цель иссле-

дования; аj, bj, dj – параметры, определяющие развитие изучаемого явле-

ния: аj – управляемые (поддающиеся изменениям в ходе эксперимента);     

bj – не управляемые; dj – неопределяемые в ходе эксперимента. 
 

Рекомендуется структурировать исследуемые параметры в виде таб-

лицы, распределяя параметры по уровню их значимости (силы влияния на 

целевую функцию) (см. табл. 2). На этом этапе выясняется количество ис-

следуемых параметров и диапазон их варьирования. Эти данные опреде-

ляют объем массивов собираемой информации, способы регистрации объ-

ектов измерения и факторов среды, схемы опытов и т.п.  

 

Таблица 2 – Способ структурирования исследуемых параметров в 

табличном виде  

 

Фактор Наименование Размерность 
Диапазон  

измерения 
Ранг 

x1 Температура 
о
С 100–200 1 

x2 Давление кг/см
2 

2–6 2 

.. .. .. .. .. 

xn Плотность масс. % 20–40 n 
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Это весьма важная исходная часть поиска. При неправильном опре-

делении параметров исследование может быть безрезультатным, так как 

пойдет не в том направлении, по которому развивается явление, и поэтому 

приведет к ложным выводам. 

Задачи исследования зачастую формулируют после гипотезы, хотя 

логически верно их увязывать с проблемой и целью исследования. Взаи-

мосвязь проблемы и задачи исследования можно отразить следующим об-

разом: проблема – это задача, для которой не определены условия её ре-

шения и наоборот, задача – это проблема, для которой известны условия её 

решения.  

Задачи обычно связаны с выделенными нами параметрами, которые 

планируется исследовать (анализировать, оптимизировать, описать графи-

чески и аналитически). То есть процедуру изучения выделенных парамет-

ров определяют задачи. Если стратегия исследования определяется её це-

лью (целевой функцией), то тактика – задачами (параметрами). Задачами 

(«Что сделать?») отмечаются шаги к цели, это мост между ней и конкрет-

ными средствами ее достижения. Структуру исследования можно отразить 

следующим образом: проблема (тема, цель) – задачи – опыты – анализ – 

выводы – основной результат. Ясность и простота описания структуры ис-

следовательской работы отражается в форме изложения полученных ре-

зультатов. Примером диалектического единения содержания и формы ис-

следования может быть сияние света, как результат правильной огранки 

кристалла, где форма определяется симметрией граней, а содержание чи-

стотой камня. 

Задачи исследования – это руководства к действию; указания, как 

делать и что будет получено в результате, если предпринять такие-то дей-

ствия. Задачи исследования формулируются в соответствии с целью, как ее 

конкретизация (изучить…, описать…, установить…, и т.д.). Формулиро-

вать задачи надо тщательно, поскольку описание их решения и есть со-

держание глав работы, да и заголовки глав рождаются именно из форму-

лировок задач предпринимаемого исследования. Определение задач иссле-

дования должно позволить более конкретно, поэтапно реализовать цель 

исследования. Правильно поставленные задачи исследования помогают 

автору логически правильно и последовательно проводить теоретическую 

и экспериментальную часть работы. 

В качестве некоторых элементов задач научного исследования, мо-

гут быть рекомендованы:  
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 решение теоретических вопросов, входящих в проблему исследо-

вания:  

  введение в научный оборот новых понятий, раскрытие их сущ-

ности и содержания;  

  разработка критериев и показателей оценки эффективности ис-

следуемого процесса;  

  определение принципов, условий и факторов применения тех 

или иных методов и методик;  

 выявление тенденций и закономерностей изучаемых процессов; 

определение путей и средств совершенствования методов;  

 экспериментальное изучение исследуемых вопросов, выявление 

их типичных компонентов и состояний; экспериментальная проверка раз-

работанных систем. 

Задачи исследования должны быть соизмеримыми и взаимосвязаны 

по своей значимости с силой влияния параметров на целевую функцию. 

Обычно их выдвигают не более трех или четырех, относя более частные 

задачи в качестве подзадач к одной из основных. Единого стандарта в 

формулировке задач быть не может, но все же чаще всего первая из выдви-

гаемых задач связана с выявлением сущности, природы, структуры, зако-

нов функционирования и развития изучаемого объекта; вторая задача 

нацелена на раскрытие общих способов преобразования объекта, на по-

строение его моделей; третья задача – на создание, разработку конкретных 

методик, практических рекомендаций. Точность определения исследуемых 

задач и их взаимосвязь определяет структуру построения полученных вы-

водов так же как конкретность и последовательность постановки вопросов 

ясность и логичность ответов.  

Планирование эксперимента, составление методики исследова-

ния. До начала проведения эксперимента желательно осуществить его 

планирование. В научно-исследовательской работе рациональная схема 

исследования (план), естественно, должна составляться таким образом, 

что бы при минимальной затрате времени и средств получать максимум 

информации об интересующем нас объекте. Именно в этом смысле можно 

говорить, что научные методы планирования исследования дают возмож-

ность ускоренного достижения поставленной цели исследования, сокращая 

затраты времени как на собственно эксперимент, так и на статистическую 

обработку результатов. На рис. 3 приведена схема проведения биологиче-

ского исследования. 
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Рисунок 3 – Структурная схема проведения биологического исследования 
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Планирование эксперимента – это процедура выбора условий про-

ведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной 

задачи с требуемой точностью. Планирование эксперимента предполагает 

активное вмешательство в процесс и возможность определения условия 

решения поставленной задачи. Поэтому такой эксперимент называется 

активным. Объект, на котором возможен активный эксперимент, называ-

ется управляемым. Это и есть необходимое требование к объекту исследо-

вания.  

Применение планирования эксперимента делает поведение экспери-

ментатора целенаправленным и организованным, существенно способ-

ствует повышению производительности его труда и надежности получен-

ных результатов. Важным достоинством метода является его универ-

сальность, пригодность в огромном большинстве областей исследования, 

интересующих современного человека. 

Планирование эксперимента еще совсем молодая область. Она бурно 

развивается и вызывает все больший интерес у исследователей. Интерес 

вполне понятен: сократить число опытов, найти оптимум, получить коли-

чественные оценки влияния факторов и определить ошибки – такая пер-

спектива крайне привлекательна. Но, когда экспериментатор делает по-

пытку познакомиться с планированием эксперимента, он часто сталкивает-

ся с серьезными трудностями. Больше того, иногда он просто не верно 

применяет методы планирования или выбирает не самый оптимальный для 

данной ситуации путь исследования, или допускает еще какие-нибудь до-

садные ошибки. При этом снижается эффективность его работы и появля-

ется опасность дискредитации важного и полезного направления. 

Поиск оптимальных условий является одной из наиболее распро-

страненных научно-технических задач. Они возникают в тот момент, когда 

установлена возможность решения поставленной задачи и необходимо 

найти наилучшие (оптимальные в некотором смысле) условия его реализа-

ции.  

В настоящее время применение статистических методов в биологии 

предоставляет выбор или создание математической модели, проверку её 

соответствия экспериментальным данным и анализ результатов, вытекаю-

щих из её рассмотрения. Выбор той или иной модели в значительной мере 
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определяется биологической природой эксперимента. Планирование экс-

перимента стало самостоятельным разделом биометрии, что позволяет 

резко сократить объём эксперимента для получения того же количества 

информации. Для решения экспериментальных задач наиболее эффективно 

применение методов многомерной статистики, позволяющих одновремен-

но оценить не только влияние нескольких факторов, но и взаимодействие 

между ними. Эти методы находят всё большее применение для решения 

задач систематики. Поэтому математическая модель является как целью, 

так и средством проведения исследования. 

Поиск оптимальных условий, построение интерполяционных фор-

мул, выбор существенных факторов, оценка и уточнение констант теоре-

тических моделей (например, кинетических), исследование диаграмм      

«состав – свойство», выбор наиболее приемлемых из некоторого множе-

ства гипотез о механизме явлений – вот примеры задач, при решении кото-

рых применяется планирование эксперимента. Можно сказать, что там, где 

есть эксперимент, имеет место и наука о его проведении – планирование 

эксперимента.   

Методы планирования, и в первую очередь статистические методы 

планирования, существенно отличаются от методов статистической обра-

ботки результатов наблюдений, где количественному анализу отводится 

пассивная роль обработки данных, полученных при случайном сочетании 

условий. В противоположность этому математический аппарат методов 

планирования экспериментов играет активную роль, определяя и даже, 

можно сказать, диктуя исследователю жесткую схему постановки экспе-

римента и последовательность анализа результатов. Тем не менее, это со-

вершенно не означает, что при использовании методов планирования экс-

перимента знание и опыт самого экспериментатора не играют существен-

ной роли. Наоборот, неточно сформулированная задача или неверно вы-

бранные отправные данные, «пройдя» весь путь математического аппарата 

планирования эксперимента и анализа полученных результатов, в ходе ко-

торого исключается возможность внесения корректив и поправок, приво-

дят хотя и к быстрому, но неполноценному решению. Для этого необхо-

димо определить целевую функцию, численно отражающую поставленную 

цель исследования и параметры, определяющие развитие изучаемого явле-

 
31 

ния. До тех пор пока биотехнолог достаточно точно не определит цель ис-

следования, природа будет отвечать уклончиво, как дельфийский оракул.  

Наиболее простой формой модели эксперимента является план его 

выполнения. Следующим этапом моделирования исследования является 

выбор методов измерения и обработки полученных результатов.  

При всем разнообразии методов исследовательской работы задача 

моделирования эксперимента сводится к тому, чтобы при возможно ми-

нимальных объемах наблюдений получать достаточно полную информа-

цию об изучаемых объектах.  

Методика исследования – это совокупность способов, приемов ис-

следования, адекватных поставленным задачам. Она отвечает на вопрос: 

как и какими способами проводить исследования, направленные на уста-

новление причинно-следственных связей между целевой функцией и па-

раметрами, определяющими его величину? Методика, которая относится 

ко всему исследованию и представляет стержневые способы и приемы, 

проходящие через все исследования, является общей. Общая методика 

включает в себя комплекс методов измерения исследуемых параметров и 

их обработки.  

Выбор и обоснование методов работы следует делать, изучив пред-

варительно возможности принятых методов и средств исследования, обра-

тив особое внимание на целесообразность и специфику системного подхо-

да. Разрабатывая методику экспериментальной работы по теме, следует:  

 уяснить специфику эксперимента;  

 описать его возможные этапы, их цели и задачи;  

 указать целесообразность методов и средств организации и про-

ведения каждого этапа эксперимента;  

 учесть взаимосвязь выбранных способов измерения и обработки 

результатов эксперимента. 

Для повышения надежности полученных результатов необходимо 

применять разные методы измерения и обработки полученных данных 

(проводить параллельные опыты и вычисления), что называется сценар-

ным подходом.  

При разработке методики следует стремиться получить в опытах 

данные, которые не только устанавливают закономерности развития явле-
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ний, но и помогают найти объяснение этих закономерностей, их причины, 

физическую основу явления. Чем полнее, тщательнее и продуманнее со-

ставлена методика исследования, тем легче и скорее выполнить исследо-

вание. Ясность, точность и достаточно подробное (но краткое) изложение 

особенно важны в тех случаях, когда в исследовании принимает участие 

группа работников. 

Правильная методика – залог успеха исследования. Неверная мето-

дика исследования приводит к ошибкам, в результате чего накапливаются 

груды «сырого» материала, из которых никаких полноценных выводов 

сделать нельзя. 

Знание новых зависимостей позволяет генерировать новые гипотезы 

о механизмах исследуемых факторов воздействия на изучаемые объекты – 

методов работы с биообъектом. Эту информацию можно считать наиболее 

ценной, поскольку именно она позволяет исследователю решать задачу 

прогноза. «Знать, чтобы предвидеть, предвидеть – чтобы управлять» – эти 

слова Огюста Куно как нельзя лучше иллюстрируют ценность информации 

об изучаемых зависимостях.  

Очевидно, что в такой ситуации необходимо использовать статисти-

ческие методы, которые обеспечивают максимально достижимую надеж-

ность результатов анализа. Профессионал, исследующий интересующие 

его объекты, всегда будет относиться к ним как к системе. А любая систе-

ма, как известно, включает в себя не только отдельные элементы, но и 

структуру, объединяющую их в единое целое. При этом структура биоло-

гических объектов чаще всего проявляет себя в виде разнообразных стати-

стических связей. Кроме простых последовательных структур причинно-

следственных связей существуют и более сложные структуры (например, 

параллельно-последовательные, древовидные, матричные, с обратной свя-

зью и т.д.). В итоге применения адекватных методов статистического ана-

лиза появляется возможность отфильтровать случайную составляющую и 

получить глубинную информацию о структуре исходных признаков и ис-

следуемых групп. 

Основные проблемы применения методов обработки полученных ре-

зультатов подобны сложностям их получения (методам измерения). На-

пример, каковы проблемы применения замораживателей или криопротек-
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торов в криобиологии? Классифицируя их, можно выделить следующие 

уровни: 1) материальный – наличие необходимого криопротектора или за-

мораживателя; 2) информационный – наличие необходимых знаний, опы-

та, методик, программ и т.д.; 3) организационный – наличие необходимых 

условий проведения исследования, заинтересованности руководителей и 

исполнителей и т.п. Задачи 1-го уровня зависят в большей степени от 

внешних условий (они объективны), тогда как 2-го и 3-го уровней – от 

внутренних (субъективны). Проблема 2-го уровня стоящая перед профес-

сионалом, работающим в области биологии, заключается в умении приме-

нять методы биометрии. Поэтому ведущей причиной ограничения исполь-

зования математического моделирование в биологии является отождеств-

ление дисциплин биометрии и статистики.  

Умение определять условия решения поставленной задачи является 

критерием оценки специалиста в овладении им методов планирования 

биологического эксперимента. Отсутствие плана исследования приводит к 

тому, что поставленная задача может и не имеет решений или выводы ста-

тистического анализа собранных данных отвечают на отдельные, узкие за-

дачи исследования, которые оказываются не адекватными ранее постав-

ленной цели. Скудность подобных выводов отражает несостоятельность 

гипотез и предположений, которыми оперирует исследователь, опираясь 

только на факты без должного их анализа.  

Неумение применять методы планирования исследования (2-я и 3-я 

субъективные задачи) сдерживает решение и 1-й (объективной) задачи. До 

тех пор, пока интересы исследователя ограничены сферой только экспери-

мента, решение этих проблем невозможно. Полагаем, что первопричина 

данной проблемы лежит в инерционности мышления большинства совре-

менных биологов, что предопределено историей развития данной науки.  

Таким образом, структурирование информации основано на выделе-

нии из шума скрытых закономерностей изучаемого явления при помощи 

методов математического абстрагирования. Методология исследования 

определяет направление его проведения: от выявления проблемы до её 

разрешения. Повышение эффективности исследования основано на ком-

плексном использовании экспериментальной и теоретической части.  
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Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключена необходимость структурирования полученной 

информации, и каковы способы её реализации?  

2. Дайте определение понятию биометрия. На основе, каких наук 

изучается курс биометрии и в чем заключено его основное отличие от ста-

тистики? 

3. Отразите основные этапы истории и направления развития стати-

стики. 

4. Изложите основные проблемы биометрии и способы их решения. 

5. Перечислите элементы задач научного исследования. 

6. Как осуществляется повышение эффективности процедуры иссле-

дования? 

7. Перечислите приоритеты проведения теоретического и экспери-

ментального исследования. 

8. Какое исследование называется комплексным? 

9. Перечислите этапы построения модели эксперимента. 

10. Какова основная цель исследования? 

11. Для чего необходима рабочая гипотеза? 

12. Какой смысл вкладывается в понятие планирование экспе-

римента? 

12. Как составляется методика исследования? 
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ГЛАВА 2. ПЕРВИЧНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ДАННЫХ 

 

 

2.1. Сводка и группировка данных 

 

Знания о природе приобретаются путем наблюдения, сравнения и 

опыта. Причем под наблюдением в широком смысле подразумевают про-

цесс планомерного добывания и накопления фактов независимо от того, 

как оно осуществляется – в эксперименте или непосредственным описани-

ем изучаемого предмета. Но факты – это еще не наука. Как груда строи-

тельных материалов не является зданием, так и масса накопленных фактов 

не составляет содержание науки. Только сведенные в некую систему фак-

ты приобретают определенный смысл, позволяют извлечь заключенную в 

них информацию. Эта работа требует от исследователя не только профес-

сионального мастерства, но и умения правильно планировать эксперимен-

ты, анализировать их результаты, делать из фактов научно обоснованные 

выводы. Система таких знаний и составляет содержание биометрии – 

науки, призванной играть хотя и вспомогательную, но весьма важную роль 

в биологических исследованиях. 

От наблюдения к обобщению и от обобщения к проверке на прак-

тике – таков общий путь исследования. Эти ступени обязательны для за-

конченного исследования. Задача научного исследования состоит в том, 

чтобы установить закономерности развития явлений между величиной це-

левой функции и определяющих ее параметров. При определении законо-

мерности мы ищем постоянное и необходимое отношение, связь между яв-

лениями, лежащую в основе их развития. 

Наблюдение применяют для предварительной проверки общей пра-

вильности рабочей гипотезы, т.е. для установления направленностей раз-

вития явлений. Эксперимент – это видоизменение условий развития явле-

ний в желательном направлении, чтобы получить ясные закономерности. 

Выведенные закономерности оказываются неясными и даже неверными в 

случае, если полученные значения лежат в пределах возможной ошибки 

опыта. Ошибка опыта зависит от многих факторов, в том числе от способа 

группировки полученной информации. 
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Простейшая группировка данных проводится на различных этапах 

исследования:  

 сбор информации (статистическое наблюдение);  

 обработка информации (сводка и группировка);  

 анализ информации (индексный, дисперсионный, корреляционно-

регрессионный);  

 выводы. 
 

2.1.1. Сбор и накопление данных об исследуемых биологических 

явлениях. Форма учета результатов наблюдений 

 

При сборе данных важно помнить правило «единообразия и одно-

родности» собираемых данных, чтобы свести к минимуму грубые и систе-

матические ошибки, уменьшающие точность измерений. Это условие от-

носится к способу формирования выборок, суть которого заключается в 

создании одинаковых условий наблюдения и обеспечении равной вероят-

ности получаемых результатов, в противном случае состав выборки будет 

не гомогенным, и статистические законы будут проявляться «неправиль-

но», что сделает невозможным применение точных статистических крите-

риев.  

Генеральная совокупность – это множество всех вариантов опреде-

ленного типа (выборка бесконечного размера). Чаще всего получить все 

возможные значения в принципе невозможно. Поэтому судить о генераль-

ной совокупности приходится, исследуя выборки – по частям составлять 

представление о целом. 

Выборка – множество значений случайной величины, совокупность 

вариант, набор чисел; отдельная варианта – это объект, несущий каче-

ственный или числовой признак. Термин «выборка» указывает на процесс 

выбора части из чего-то большего, в данном случае – на процесс получе-

ния ограниченного количества значений из генеральной совокупности.  

Варианта качественно или количественно выражает признак данного 

объекта исследования (полученного при данном уровне фактора внешней 

среды вполне определенным методом).  

Признак (свойство, показатель, величина, характеристика, перемен-

ная) – любая информация о наблюдаемом объекте, выраженная качествен-
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но или определенная количественно. В рамках вариационной статистики 

признаки выступают в роли случайной величины.  

Случайная величина – численная характеристика, принимающая те 

или иные значения (заранее точно не известные). Несмотря на то, что точ-

ное описание поведения случайной величины получить нельзя, математи-

ческая статистика позволяет выполнить вероятностное описание. 

Наблюдения над биологическими объектами проводят обычно по 

принятой исследователем программе. Результаты наблюдений фиксируют 

в дневниках, журналах, бланках, анкетах или других документах учета. 

Существует много различных форм и способов учета. Выбор той или иной 

формы определяется задачей исследования и теми условиями, в которых 

оно проводится. Процедура регистрации исследуемых данных осуществля-

ется с учетом их группировки.  

 

2.1.2. Способы группировки первичных данных 
 

Зафиксированные в документах учета сведения об изучаемом объек-

те (или объектах) представляют тот первичный фактический материал, ко-

торый нуждается в соответствующей обработке. Обработка начинается с 

упорядочения или систематизации собранных данных. Процесс системати-

зации результатов массовых наблюдений, объединения их в относительно 

однородные группы по некоторому признаку называется группировкой. 

Группировка – это не просто технический прием, позволяющий пред-

ставить первичные данные в комплексном виде, но и глубоко осмысленное 

действие, направленное на выявление связей между явлениями. Ведь от 

того, как группируется исходный материал, во многих случаях зависят вы-

воды о природе изучаемого явления. Один и тот же материал дает диамет-

рально противоположные выводы при разных приемах группировки. Нель-

зя группировать в одну и ту же совокупность неоднородные по составу 

данные, необдуманно выбирать способ группировки. Группировка должна 

отвечать требованию поставленной задачи и соответствовать содержанию 

изучаемого явления. Наиболее распространенной формой группировки яв-

ляются статистические таблицы. Для структурирования информации в 

виде таблицы необходимо познакомится со свойствами выборки. 
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Прежде чем приступить к накоплению экспериментально получен-

ных данных, необходимо определить категорию, к которой они относятся. 

Существует целый ряд категорий определяющих исследуемые признаки 

биологических объектов.  

Качество (нечисловой дискретный признак) – простой, непосред-

ственный, чувственный способ регистрации фактов (это статус, сезон, 

цвет, плотность, тип действия и др.). Значения таких признаков выражают-

ся словами или символами, они не имеют количественного содержания и 

выражают принадлежность данного объекта к определенной обширной 

группе объектов (например: зеленый, январь, ♀, ♪). 

Количество (число) – дискретный (счетный) количественный при-

знак (число натурального ряда), характеризующий множество однородных 

объектов, черт, деталей строения, состав (например, число эмбрионов у 

самки, число жаберных тычинок у рыб, число тычинок в цветке, число де-

ревьев на пробной площадке).  

Балл (оценка) – дискретный полуколичественный признак, численная 

характеристика объекта, присвоенная в соответствии с внешней заранее 

принятой шкалой баллов. Во время оценки объект соотносится с этими 

критериями и ему присваивается соответствующий балл.  

Необходимо учитывать, что качественные и полуколичественные 

показатели (например, обычные школьные отметки – баллы) не подлежат 

статистической обработке! Перевод качественных и полуколичественных 

показателей в количественные есть обязательное условие для применения 

математической статистики. Путь объективизации данных (измерение 

доли усвоенной информации) и возможность их последующей статобра-

ботки возможен посредством умения классифицировать и трансформиро-

вать показатели по шкале измерения. 
 

2.1.3. Классификация шкал измерения  
 

Шкалирование – это приписывание исследуемым объектам соответ-

ствующих им цифровых значений, что позволяет использовать количе-

ственные (математические) методы при изучении явлений, обработке ре-

зультатов наблюдений и экспериментов и т.д. Все шкалы измерения      

(см. табл. 3) делят на две группы – шкалы качественных и количественных 

признаков, которые в свою очередь подразделяются соответственно на 

шкалу наименований, порядковую, интервальную и отношений. 
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Таблица 3 – Классификация шкал измерения 

 

Группы 

(характер) 

Шкалы измерений 

Шкалы качественных  

признаков 

(неметрические,  

концептуальные (слабые)) 

Шкалы количественных  

признаков  

(метрические,  

материальные (сильные)) 

Тип 

Шкала 

наименований 

(классифика-

ции, номиналь-

ная) 

Порядковая 

шкала 

(ранговая) 

Интерваль-

ная шкала 

Шкала 

отношений 

Практический 

аналог, 

пример 

Число – лишь 

для обозначе-

ния названия 

Твердость 

минералов, 

сила ветра и 

др. 

Время, тем-

пература и 

др. 

Масса, длина и 

др. 

Наличие  

точки отсчета 
Нет Нет 

Условный 

нуль введен 

Обоснованный 

нуль и есть 

единица изме-

рения 

Измеритель-

ные  

возможности 

 

Различение 

присутствия в 

объектах ис-

следования 

разных качеств, 

свойств 

Тоже + разли-

чение превы-

шения содер-

жания одного 

и того же ка-

чества в од-

ном объекте 

по сравнению 

с другим 

Тоже + оце-

нивание ве-

личины пре-

вышения со-

держания 

исследуемо-

го качества в 

объектах 

Тоже + имеет 

нулевую точку 

отсчета, т.е. 

возможно фик-

сирование пол-

ного отсут-

ствия исследу-

емого качества 

в объекте 

Какие ариф-

метические 

действия до-

пустимы 

Арифметиче-

ские действия 

недопустимы 

(бессмыслен-

ны) 

Тоже, но есть 

свойство 

транзитивно-

сти  

(если а > b и  

b > c, то a > c)  

Сложение – 

вычитание, 

т.е.  

«на сколько 

> или <» 

можно отве-

тить, но не 

«во сколько 

раз» 

Все 4-е ариф-

метических 

действия, т.к.  

есть нуль шка-

лы – точка от-

счета 
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Шкалы качественных признаков. Шкала наименований (номиналь-

ная шкала), которую правильнее было бы считать классификацией, а не 

измерением, делит все объекты на группы по какому-либо признаку (раз-

личию). Этим признакам присваиваются определенные числа (код), что со-

здает удобства при дальнейшей обработке экспериментальных данных. 

Никакого количественного соотношения между объектами в номинальной 

шкале нет. Например, учащиеся класса делятся на две категории и обозна-

чаются: девочки – 01, мальчики – 02. Группы нарушителей дисциплины и 

их обозначение (кодирование): на уроке – 1, на улице – 2, дома – 3. В про-

цессе проверки соответствия подготовки выпускников школ требованиям 

государственного образовательного стандарта (ГОС) появляется группа 

аттестованных и не аттестованных учеников. 

Порядковая шкала (ранговая, ординальная) предназначена для изме-

рения (обозначения) степени различия какого-либо признака или свойства 

у разных объектов. Самым ярким примером порядковой шкалы является 

двенадцатибалльная система оценки учащихся. Для нее разработаны кри-

терии и различные методы измерения. Значительно труднее применять по-

рядковую шкалу для количественных оценок других качеств личности (в 

воспитательном процессе). Имеется несколько разновидностей порядково-

го шкалирования (измерения):  

 Ранжирование (в ряд). Изучаемые объекты располагаются в ряд 

(упорядочиваются) по степени выраженности какого-либо качества. Пер-

вое место в этом ряду занимает объект с наиболее высоким уровнем дан-

ного качества, и ему присваивается наивысший балл (числовое значение 

выбирается произвольно). Затем каждому объекту ранжированного ряда 

присваиваются более низкие оценки, соответствующие занимаемым ме-

стам.  

 Группировка (ранжирование по группам). Группировка всей сово-

купности объектов наблюдения в несколько рангов, достаточно ясно отли-

чающихся друг от друга по степени измеряемого признака. Например, 

учащиеся класса, согласно двенадцатибалльной системе оценки, делятся на 

отличников, хорошистов и т.д. 
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 Парное сравнение. Учащиеся сопоставляются друг с другом (каж-

дый с каждым) по какому-либо качеству. Если они одинаковы, то каждый 

получает по баллу. Если у одного этого качества больше, чем у другого, 

первый получает два балла, второй – 0 (как при спортивных играх по кру-

говой системе). Суммируя полученные каждым баллы, получаем количе-

ственное выражение уровня развития данного качества у каждого учаще-

гося (его ранг).  

 Метод рейтинга. В этом приеме оценка объекта производится 

путем усреднения оценочных суждений группой компетентных экспертов. 

Имея общие критерии оценки (в порядковой шкале, в баллах), эксперты 

независимо друг от друга (в устной или письменной форме) выносят свои 

суждения. Усредненный результат экспертной оценки является достаточно 

объективным и называется рейтингом.  

 Метод полярных профилей. Этот прием для оценки предполагает 

применение условной шкалы, крайними точками которой являются проти-

воположные значения признака (например, добрый – злой, теплый – хо-

лодный и т. П.). Промежуток между полюсами делится на произвольное 

количество частей (баллов). Например, оценка степени доверия кандидату 

на выборную должность дается в полярной шкале: 10 (доверяю полно-

стью) – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (совсем не доверяю). 

В различных областях человеческой деятельности применяется мно-

го других видов порядковых шкал. Так, например, в минералогии исполь-

зуется шкала Мооса, по которой минералы классифицируются согласно 

критерию твердости, а именно: тальк имеет балл 1, гипс – 2, кальций – 3, 

флюорит – 4, апатит – 5, ортоклаз – 6, кварц – 7, топаз – 8, корунд – 9, ал-

маз – 10. Минерал с большим номером является более твердым, чем мине-

рал с меньшим номером.  

Порядковыми шкалами в географии являются бофортова шкала вет-

ров («штиль», «слабый ветер», «умеренный ветер» и т.д.), шкала силы зем-

летрясений. Очевидно, нельзя утверждать, что землетрясение в 2 балла 

(лампа качнулась под потолком) ровно в 5 раз слабее, чем землетрясение в 

10 баллов (полное разрушение всего на поверхности земли).  
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В медицине порядковыми шкалами являются: шкала стадий гипер-

тонической болезни (по Мясникову), шкала степеней сердечной недоста-

точности (по Стражеско – Василенко – Лангу), шкала степени выраженно-

сти коронарной недостаточности (по Фогельсону) и т.д. Все эти шкалы по-

строены по схеме: заболевание не обнаружено; первая стадия заболевания; 

вторая стадия; третья стадия. Иногда выделяют стадии 1а, 1б и др. Каждая 

стадия имеет свойственную только ей медицинскую характеристику. При 

описании групп инвалидности числа используются в противоположном 

порядке: самая тяжелая – I группа инвалидности, затем – II группа инва-

лидности, самая легкая – III группа инвалидности.  

Номера домов также измерены в порядковой шкале – они показыва-

ют, в каком порядке стоят дома вдоль улицы. Номера томов в собрании со-

чинений писателя или номера дел в архиве предприятия обычно связаны с 

хронологическим порядком их создания.  

При оценке качества продукции и услуг, в т.н. квалиметрии (измере-

ние качества) популярны порядковые шкалы. А именно, единица продук-

ции оценивается как годная или не годная. При более тщательном анализе 

используется шкала с тремя градациями: есть значительные дефекты; при-

сутствуют только незначительные дефекты; нет дефектов. Иногда приме-

няют четыре градации: имеются критические дефекты (делающие невоз-

можным использование); есть значительные дефекты; присутствуют толь-

ко незначительные дефекты; нет дефектов. Аналогичный смысл имеет 

сортность продукции: высший сорт; первый сорт; второй сорт. 

При оценке экологических воздействий первая, наиболее обобщен-

ная оценка обычно порядковая, например: природная среда стабильна; 

природная среда угнетена (деградирует). Аналогично в эколого-медицин-

ской шкале: нет выраженного воздействия на здоровье людей; отмечается 

отрицательное воздействие на здоровье.  

Шкалы количественных признаков. Интервальная шкала (интер-

вальное намерение) – это такое присвоение чисел объектам, когда опреде-

лено расстояние между объектами и предусмотрена общая для всех объек-

тов постоянная единица измерения. Иначе говоря, в интервальной шкале 

вводится единица и масштаб измерения. Нулевая точка шкалы выбирается 
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произвольно. Примеры: температурные шкалы; шкалы стандартизирован-

ного тестирования интеллекта. 

Интервальная шкала – количественная. В ней возможны все ариф-

метические действия над числами, кроме операции деления. Таким обра-

зом, в интервальной шкале нельзя определить во сколько раз один объект 

больше или меньше другого. Например, если ученик ответил правильно на 

10 заданий, то это не означает, что он знает вдвое больше ученика, отве-

тившего на 5 заданий теста. 

По шкале интервалов измеряют величину потенциальной энергии 

или координату точки на прямой. В этих случаях на шкале нельзя отметить 

ни естественное начало отсчета, ни естественную единицу измерения. Ис-

следователь должен сам задать точку отсчета и сам выбрать единицу изме-

рения. Допустимыми преобразованиями в шкале интервалов являются ли-

нейные возрастающие преобразования, т.е. линейные функции. Темпера-

турные шкалы Цельсия и Фаренгейта связаны именно такой зависимостью: 
0
С = 5/9 ∙ (

0
F – 32), где 

0
С – температура (в градусах) по шкале Цельсия, а   

0
F – температура по шкале Фаренгейта. 

Шкала отношений отличается от интервальной шкалы только тем, 

что ее нулевая точка не произвольна, а указывает на полное отсутствие из-

меряемого свойства. Сюда относятся и все количественные данные, полу-

чаемые пересчетом объектов какого-либо множества (число учащихся, 

уроков и т.п.).  

Шкалы интервальная и отношений представлены абсолютными ве-

личинами. 

Абсолютные статистические величины. Абсолютные статистиче-

ские величины показывают объем, размеры, уровни различных социально-

экономических явлений и процессов. Они отражают уровни в физических 

мерах объема, веса и т.п. В общем, абсолютные статистические величи-  

ны – это именованные числа. Они всегда имеют определенную размер-

ность и единицы измерения. Последние определяют сущность абсолютной 

величины. Абсолютные величины являются основой для расчета разных 

относительных статистических показателей, для построения объяснитель-

ных моделей. 
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Относительные статистические величины. Относительные стати-

стические величины выражают количественные соотношения между явле-

ниями; они получаются в результате деления одной абсолютной величины 

на другую. Знаменатель (основание сравнения, база) – это величина, с ко-

торой производится сравнение. Числитель (сравниваемая, отчетная, теку-

щая величина) – это величина, которая сравнивается. Относительная вели-

чина показывает, во сколько раз сравниваемая величина больше или 

меньше базисной, или какую долю первая составляет по отношению ко 

второй. В ряде случаев относительная величина показывает, сколько еди-

ниц одной величины приходится на единицу другой. Важное свойство – 

относительная величина абстрагирует различия абсолютных величин и 

позволяет сравнивать такие явления, абсолютные размеры которых непо-

средственно несопоставимы. Основа получения сопоставимых, а, следова-

тельно, и воспроизводимых величин. 

В процессе развития соответствующей области знания тип шкалы 

может меняться. Так, сначала температура измерялась по порядковой шка-

ле (холоднее – теплее), затем – по интервальной шкале (шкалы Цельсия, 

Фаренгейта, Реомюра). Наконец, после открытия абсолютного нуля темпе-

ратуру можно считать измеренной по шкале отношений (шкала Кельвина). 

Надо отметить, что среди специалистов иногда имеются разногласия по 

поводу того, по каким шкалам следует считать измеренными те или иные 

реальные величины. Другими словами, процесс измерения включает в себя 

и обоснованный выбор определенного типа шкалы. Кроме перечисленных 

четырех основных типов шкал, иногда используют и другие шкалы. 

Уровни измерения и математические вычисления, используемые на 

данных уровнях, показаны в табл. 4. Из этой таблицы видно, что переход 

от одного уровня к другому сопровождается расширением класса допу-

стимых математико-статистических операций. Согласно табл. 4, наилуч-

шей является шкала отношений, которую на сегодняшний день удалось ре-

ализовать только в рамках физических измерений.  
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Таблица 4 – Шкалы количественных и качественных признаков 

 

Шкала 
Математические и статистические величины,  

вычисление которых допустимо на данном уровне 

Номинальная Мода, процентные частоты, доли, корреляция 

Порядковая 
Мода, медиана, квартили, коэффициент корреляции, 

дисперсионный анализ 

Интервальная 

Мода, медиана, квартили, коэффициент корреляции, 

ранговые критерии, средняя дисперсия, стандартное от-

клонение, коэффициент корреляции 

Отношений 
Все арифметические операции, все понятия и методы 

математической статистики 
 

2.1.4. Точность измерений. Действия над приближенными  

числами  
 

Применяя биометрию к решению практических задач, исследователь 

имеет дело с измерениями биологических объектов. Обычно измерения 

проводят с точностью до десятых, сотых или тысячных долей единицы, 

более точные измерения производят реже. Как показывает опыт, нет необ-

ходимости в точности измерений, когда эта точность практически не нуж-

на. Чтобы избежать грубых ошибок в работе и получать сопоставимые ре-

зультаты, необходимо неукоснительно соблюдать признанные правила за-

писи и округления приближенных чисел. Очень важно, чтобы числа, фик-

сируемые в документах учета, соответствовали требуемому уровню 

надежности проводимого исследования. Так, если измерения проводят с 

точностью до одного десятичного значимого знака, то результаты измере-

ний нельзя записывать, например, в таком виде: 5,2; 4; 4,69; 4,083 и т.д. 

Правильная запись этих чисел будет такова: 5,2; 4,0; 4,7; 4,1. 

При округлении числа некоторые исследователи считают более точ-

ным такое правило: если за последней сохраняемой цифрой следует цифра 

5 (с нулями или без оных после нее), то округление осуществляется с не-

достатком при условии, что сохраняемая цифра четная. Если же сохраняе-

мая цифра нечетная, то округление осуществляется с избытком. Например, 

числа 3,585 и 3,575 округляются до двух десятичных знаков таким обра-

зом: 3,58 и 3,58. В европейской школе математической статистики этот ме-

тод округления применяется крайне редко. 
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2.2. Построение вариационного ряда 

 

2.2.1. Варьирование. Вариационный ряд 
 

Основная особенность выборки, как множества значений случайной 

величины – это отличие отдельных вариант друг от друга, явление измен-

чивости, варьирования, появления отличий между отдельными варианта-

ми.  

Биологу важно знать обычные причины варьирования. Один из ис-

точников эндогенный – это индивидуальные отличия по статусу и по со-

стоянию. Например, животные одного возраста различны индивидуально, 

генетически, т.е. по статусу. Кроме того, каждое из них в разные годы, се-

зоны, время суток имеет разные морфофизиологические характеристики, 

т.е. отличается по состоянию. В наиболее точных науках (токсикология, 

биохимия, молекулярная биология) исследователи стремятся с помощью 

химической чистоты постановки опытов и выведения чистых линий под-

опытных животных убрать все мешающие причины «избыточного» варьи-

рования. 

Другой источник отличий между вариантами – факторы внешней 

среды, т.е. условия проведения наблюдений, среда существования объекта, 

возможная причина, определяющая текущее состояние объекта. Часто го-

ворят про факторы эндогенные, внутренние (статус, способ существования 

объекта), и экзогенные, внешние (среда, условия существования объекта). 

Фактор всегда есть активное, действующее начало, признак – его резуль-

тат, последствие. Факторы, влияющие на значения вариант, различаются 

по своей природе. Если фактор влияет на все варианты выборки постоян-

но и примерно одинаково, он называется систематическим (или домини-

рующим). Если фактор непостоянен, влияет на варианты не одинаково, с 

разной силой, он определяется как случайный.  

С методической точки зрения при наблюдениях или в эксперименте 

самым важным оказывается обязательная регистрация максимально воз-

можного числа факторов (как внешних, так и внутренних). Тогда появля-

ется возможность исследовать их раздельное действие на объект, посколь-

ку существуют методы, которые позволяют из многокомпонентной среды 
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вычленять эффекты действия отдельных факторов. Особенно работоспо-

собны дисперсионный, регрессионный и компонентный анализы. 

При самом широком варьировании признаков разброс значений вы-

борки не бесконечно широк, каждая из них ограничена неким диапазоном 

и тяготеет к определенному общему значению. Эти свойства статистиче-

ских совокупностей позволяют предложить для описания две группы ве-

личин: оценку центрального значения диапазона (среднюю, моду или ме-

диану) и оценку размаха варьирования (лимит, дисперсию, стандартное 

отклонение). Определение этих значений выполняется после построения 

вариационного ряда. 

Любое статистическое исследование должно начинаться с установ-

ления характера распределения изучаемых признаков. Распределение – это 

соотношение между значениями случайной величины и частотой их встре-

чаемости. Большая повторяемость одних значений по сравнению с други-

ми заставляет задумываться о причинах наблюдаемых процессов. Если 

значения признака откладывать по оси абсцисс, а частоты их встречаемо-

сти по оси ординат, то можно построить гистограмму, частотную диаграм-

му, удобную для целей иллюстрации и исследования. Основой для постро-

ения гистограммы служит вариационный ряд.  

Вариационный ряд – это представленный в виде таблицы ряд значе-

ний изучаемого признака, расположенных в порядке возрастания с соот-

ветствующими им частотами их встречаемости в выборке.  

Полученная в результате статистического наблюдения выборка из n 

значений (вариант) изучаемого количественного признака X образует ва-

риационный ряд. Ранжированный вариационный ряд получают, располо-

жив варианты xj, где j = 1, 2,…., n, в порядке возрастания значений, то есть 

x1 ≤ x2 ≤ …≤ xj ≤ … ≤ xn. 

Изучаемый признак X может быть дискретным, то есть его значения 

отличаются на конечную, заранее известную величину (год рождения, та-

рифный разряд, число людей), или непрерывным, то есть его значения от-

личаются на сколь угодно малую величину (время, вес, объем, стоимость). 

Частотой νi в случае дискретного признака X называют число одина-

ковых вариант xi, содержащихся в выборке. В ранжированном вариацион-

ном ряду одинаковые варианты, очевидно, расположены подряд: 
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Вариационный ряд для дискретного признака X принято наглядно и 

компактно представлять в виде таблицы, в первой строке которой указаны 

k различных значений xi изучаемого признака, а во второй строке – соот-

ветствующие этим значениям частоты νi, где i = 1, 2,…., k. Такую таблицу 

называют статистическим (выборочным) распределением.  

Переход от исходного вариационного ряда дискретного признака X к 

соответствующему статистическому распределению поясним на про-

стом примере: 

 вариационный ряд, полученный в результате статистического 

наблюдения (единицы измерения опускаем): 7, 17, 14, 17, 10, 7, 7, 14, 7, 14; 

 ранжированный вариационный ряд xj: 

2 41 3

7, 7,7,7, 10, 14,14,14,17,17

1 24 3    

, 

где j = 1, 2,…., n; n = 10; 

 соответствующее статистическое распределение (i=1, 2,…, k, k = 4): 
 

xi 7 10 14 17 

νi 4 1 3 2 
 

Статистическое распределение для непрерывного признака X приня-

то представлять интервальным рядом – таблицей, в первой строке которой 

указаны k интервалов значений изучаемого признака X вида (xi-1 – xi), а во 

второй строке – соответствующие этим интервалам частоты νi, где               

i = 1, 2,…., k.  

Обозначение (xi –1 – xi) указывает не разности, а все значения при-

знака X от xi-1 до xi, кроме правой границы интервала xi.  

Для непрерывного признака X частота νi – число различных xj, по-

павших в соответствующий интервал:   

 

 

  X xk xk–1 xi xi–1 

x3 xn xn–1 xj+1 xj+2 xj x4   … x1 x2 xj : 

x1  … νk = 2

  

νi = 3

  

ν1 = 4

  
x0 
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Переход от исходного вариационного ряда непрерывного признака X 

к соответствующему статистическому распределению поясним на про-

стом примере: 

 вариационный ряд, полученный в результате статистического 

наблюдения (единицы измерения опускаем): 3,14; 1,41; 2,87; 3,62; 2,71; 

3,95; 

 ранжированный вариационный ряд xj: 1,41; 2,71; 2,87; 3,14; 3,62; 

3,95; где j = 1, 2,…., n; n = 6; 

 соответствующее статистическое распределение (i=1, 2,…, k; k = 3): 
 

xi 1–2 2–3 3–4 

νi 1 2 3 
 

Если число различных значений дискретного признака очень велико, 

то для удобства дальнейших вычислений и наглядности статистическое 

распределение такого дискретного признака также может быть представ-

лено в виде интервального ряда.  

Далее показаны формы представления статистических распределе-

ний с соответствующими краткими названиями: 
 

Дискретный ряд частот Интервальный ряд частот 

xi x1 x2 … xk xi–1–xi x0–x1 x1–x2 … xk–1–xk 

νi ν1 ν2 … νk , νi ν1 ν2 … νk , 
 

Пример 1. Изучение плодовитости (число щенков на самку) серебри-

сто-черных лисиц дало следующие результаты: 5, 5, 6, 5, 5, 6, 4, 4, 4, 5, 6, 4, 

6, 6, 4, 6, 4, 5, 5, 8, 5, 3, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 3, 6, 4, 6, 4, 6, 2, 5, 6, 5, 3, 7, 6, 3, 4, 

6, 8, 6, 3, 5, 5, 6, 5, 4, 3, 8, 4, 7, 5, 4, 3, 1, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 4, 6, 5, 6, 4, 6, 5. 

Для дискретного признака (такова плодовитость) построение вариа-

ционного ряда обычно не представляет сложности, достаточно подсчитать 

встречаемость конкретных значений. 
 

Частота, ν 1 1 8 16 23 21 3 3 

Плодовитость, x 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Гистограмма, построенная по данным о плодовитости лисиц, сразу 

же обнаруживает характерное поведение случайной величины – высокие 

частоты встречаемости значений в центре распределения и низкие по пе-
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риферии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если же изучаемый признак непрерывен (таковы размерно-весовые 

характеристики), то для построения вариационного ряда сначала весь диа-

пазон изменчивости признака разбивается на серию равных интервалов 

(классов вариант), затем подсчитывают, сколько вариант попало в каждый 

интервал. 

Число классов для больших выборок (n > 100) должно быть не ме-

нее 7 и не более 12, их оптимальное число можно определить по эмпириче-

ски полученной формуле:  

N = 1 + 3,32 ∙ lg(n),                                                  (*) 

где N – количество классов; n – объем выборки (число вариант в выборке). 

Некоторые исследователи вместо формулы (*) применяют следую-

щую формулу: N ≈ n , что является весьма проблематично. 

В приведенном примере n = 76, N = 8 

Пример 2. Составим для примера вариационный ряд для непрерывно-

го признака – по данным о весе 63 взрослых землероек (г). 

 

 

 

 

 

 

 

Все операции могут быть выполнены вручную. 

1. Вначале следует определить объем выборки: n = 63.  

2. Найти число классов вариационного ряда по формуле: 

9,2 11,6 8,1 9,1 10,1 9,6 9,3 9,7 9,9 9,9 9,6 

7,6 10,0 9,7 8,4 8,6 9,0 8,8 8,6 9,3 11,9 9,3 

9,2 10,2 11,2 8,1 10,3 9,2 9,8 9,9 9,3 9,1 9,4 

9,6 7,3 8,3 8,8 9,2 8,0 8,6 8,8 9,0 9,5 9,1 

8,5 8,8 9,7 11,5 10,5 9,8 10,0 9,4 8,7 10,0 7,9 

8,6 8,7 9,1 8,2 9,2 9,4 8,8 9,8    

    ν 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    х 
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N = 1 + 3,32 ∙ lg(63) = 6,973676 ≈ 7. 

3. Найти длину интервала Δx (допустимо округление): 

Δx = (xmax − xmin) / N = (11,9 − 7,3) / 7 ≈ 0,7. 

4. Установить границы классов; в качестве первой границы имеет 

смысл взять округленное минимальное значение: xmin = 7. 

5. Вычислить центральное значение признака в каждом классе; ис-

ходным берется значение центра первого интервала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь данные можно представить графически, в виде полигона ча-

стот (ломаной кривой) или гистограммы (столбиками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы, N 

Центр 

классового интервала  

(с учетом уровня значимости) 

Частоты, ν 

7–7,7 7,35 2 

7,8–8,4 8,05 7 

8,5–9,1 8,75 18 

9,2–9,8 9,45 22 

9,9–10,5 10,15 10 

10,6–11,2 10,85 1 

11,3–11,9 11,55 3 

Сумма  63 

    ν 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 2 3 4 5 6 7  № класса 
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2.3. Вычисление основных статистических показателей 

 

Первым этапом проведения статистической обработки является 

определение наличия грубых ошибок в выборке и их исключение.  
 

2.3.1. Грубые ошибки  
 

Грубые ошибки возникают вследствие нарушения основных условий 

измерений или в результате небрежности экспериментатора. Они резко от-

личаются по величине от остальных значений, на чем и основаны некото-

рые критерии их  исключения из рассмотрения. При обнаружении грубой 

ошибки результат следует отбросить, а само измерение, если это возмож-

но, повторить. 

Для выявления резко отклоняющихся величин (промахов), использу-

ется ряд критериев, основанных на нормальном распределении признаков. 

Для малой выборки, когда количество измерений меньше 30, принято ис-

пользовать Q-критерий: 

1

1

ii

n

x x
Q

x x
 




,                                     (2.1) 

где xi – текущее значение выборки; x1 и xn – крайние значения ряда по-

строенного по возрастанию: x1  x2  x3 … xi  xn. 
 

Наиболее вероятными значениями грубых ошибок являются эти 

крайние члены ряда, следовательно, именно их необходимо проверить на 

значимость разницы x2 – x1 и xn – xn-1. Полученное значение Q сравниваем с 

табличным Q-критерием (см. табл. 5). Если Q > Qтабл , то результат являет-

ся промахом с уровнем вероятности Р  90 % и исключается из нашего 

рассмотрения. 

Q-критерий работает для выборок, содержащих 3–10 значений, при 

больших объемах выборки он становится нечувствителен к промахам. 
 

Таблица 5 – Численные значения Q-критерия в зависимости от  

количества измерений  
 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qкрит 0,94 0,76 0,64 0,56 0,51 0,47 0,44 0,41 
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После нахождения и исключения грубых ошибок в исследуемой вы-

борке следует вычислить среднюю величину (это один из распространен-

ных приемов обобщений).   
 

2.3.2. Первичная статистическая обработка полученных данных  
 

В биологических исследованиях зачастую встречается ситуация, ко-

гда требуется первичная статистическая обработка большого числа выбо-

рок, не необязательно с большой точностью. Это может понадобиться для 

предварительного рассмотрения и оценки материала при проведении поис-

ковых опытов, в частности для оперативного выявления общих тенденций 

его изменчивости, с тем, чтобы в дальнейшем перейти к специальным ме-

тодам статистического анализа. Для этих случаев предложен простой экс-

пресс-метод с использованием полученного для данной выборки размаха 

значений (Lim). В случае нормального распределения средняя арифмети-

ческая находится точно по центру (совпадает со значением медианы), т.е. 

левая и правая границы распределения находятся на одинаковом расстоя-

нии от средней. Исходя из этих соображений, среднюю арифметическую 

можно рассчитать по формуле медианы: 

maxmin

2

x x
M Me


  .                                          (2.2) 

Для примера приведенного выше (пример с землеройками) эта сред-

няя составит M = (7,3 + 11,9) / 2 = 9,6 (г), что вполне соответствует первой 

точной оценке. 

Медиана – это варианта, расположенная в середине вариационного 

ряда. Величина, которая делит численность упорядоченного вариационно-

го ряда на две равные части: одна часть имеет значения варьирующего 

признака меньше, чем средний вариант, а другая – больше. Если ряд рас-

пределения дискретный и имеет нечетное число членов, то медианой будет 

варианта, находящаяся в середине упорядоченного ряда (упорядоченный 

ряд – это расположение единиц совокупности в возрастающем или убыва-

ющем порядке). 

Рассмотрим способы определения медианы при различных значе-

ниях N. Для нахождения медианы измерения записывают в ряд по возрас-

танию значений. Если число измерений N нечетное, то медиана численно 
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равна значению этого ряда, стоящему точно в середине, или на (N+1) / 2 

месте. Например, медиана пяти измерений (10, 17, 21, 24, 25) равна 21 – 

значению, стоящему на третьем месте: (N+1) / 2 = (5 + 1) / 2 = 3. 

Пример 3. Понятие медианы легко уяснить из примера распределе-

ния количества учащихся, имеющих различную успеваемость в группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке показаны гистограммы распределения оценок по четы-

рем группам. Медиана равна 2 (общее количество групп 4). Средняя успе-

ваемость ( )Õ  в четырех группах одинакова. Но независимо от одинаковой 

средней успеваемости (
1

Õ  ≈ 3,69; 
2

Õ  ≈ 3,69; 
3

Õ  ≈ 3,69; 
4

Õ  ≈ 3,69) дей-

ствительная картина успеваемости в четырех группах совершенно различ-

на. В первой группе немного двоек (2) и много троек (16), во второй – 

наибольшее число – четверки (18), а пятерок мало (5). В третьей группе 

больше всего пятерок (10), общее число пятерок и четверок 16. Число пяте-   

рок (13) и четверок (9) в четвертой группе 22, но много двоек (10). 

Эти гистограммы дают наглядное и полное представление распреде-

ления оценок в каждой группе. Гистограммы детальнее и полнее отражают 

0 

5 

10 

15 

20

0 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

          Двоечники (2) 
                    Троечники (3) 

            Хорошисты (4) 

            Отличники (5) 

 

 
55 

различия в успеваемости в четырех группах, чем показатель средней успе-

ваемости.  

Кроме средней оценки ( )Õ  в качестве параметра, характеризующего 

распределение оценок, используется оценка, встречаемая чаще всего. В 

теории вероятности и в математической статистике чаще всего встречаю-

щееся значение случайной величины (у нас оценка), самое вероятное зна-

чение, называется средневероятным значением, модальным значением, или 

коротко – модой.  

Мода – это величина признака (варианта), наиболее часто повторя-

ющаяся в изучаемой совокупности. Эта величина легко определяется без 

вычислений. Она дает возможность произвести качественный анализ со-

стояния и изменений параметров в различных группах. Она является про-

стым способом оценки и сравнения данных. В нашем примере модальная 

успеваемость (Хв) для первой группы – три (Хв1 = 3), для второй – четыре 

(Хв2 = 4), для третьей – пять (Хв3 = 5), четвертая группа имеет две моды  

(Хв4 = 2 и Хв4 = 5). Если распределение имеет несколько мод, то говорят, 

что оно мультимодально или многомодально (имеет два или более        

«пика»). Распределение в четвертой группе двумодальное. 

Анализируя среднюю успеваемость ( )Õ в группах ( 1Õ  ≈ 3,69;         

2Õ  ≈ 3,69; 3Õ  ≈ 3,69; 4Õ  ≈ 3,69), можно сделать вывод о том, что резуль-

таты в четырех группах одинаковы. Анализируя модальную успеваемость      

(Хв1 = 3; Хв2 = 4; Хв3 =5; Хв4 = 2 и Хв4 = 5), получаем новые данные для 

количественного и качественного анализа. Однако мода, в качестве пара-

метра, характеризующего данное распределение, обладает и недостатками. 

Неточность, с которой определяется средняя вероятная успеваемость (Хв), 

больше, чем при определении средней успеваемости ( )Õ . Оценка успева-

емости в различных группах затрудняется, когда распределение в одной из 

них – двумодальное (как в четвертой группе).  

Для дискретных рядов распределения модой будет значение вариан-

та с наибольшей частотой. Мода представляет собой максимально часто 

встречающееся значение переменной (иными словами, наиболее «модное» 

значение переменной). Например, популярная передача на телевидении, 

модный цвет платья или марка автомобиля и т.д. Сложность в том, что 
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редкая совокупность имеет единственную моду (например: 2, 6, 6, 8, 9, 9, 

9, 10 – мода = 9). 

Квартили представляют собой значения, которые делят две полови-

ны выборки (разбитые медианой) еще раз пополам (от слова «кварта» – 

четверть). Различают верхнюю квартиль, которая больше медианы и делит 

пополам верхнюю часть выборки (значения переменной больше медианы), 

и нижнюю квартиль, которая меньше медианы и делит пополам нижнюю 

часть выборки. Нижнюю квартиль часто обозначают символом «25 %», это 

означает, что 25 % значений переменной меньше нижней квартили. Верх-

нюю квартиль часто обозначают символом «75 %», это означает, что 75 % 

значений переменной меньше верхней квартили.  

Таким образом, три точки (нижняя квартиль, медиана и верхняя 

квартиль) делят выборку на 4 равные части: 1/4 наблюдений лежит между 

минимальным значением и нижней квартилью, 1/4 – между нижней квар-

тилью и медианой, 1/4 – между медианой и верхней квартилью, 1/4 – меж-

ду верхней квартилью и максимальным значением выборки. 

Показатели моды, медианы и квартили рекомендуется использовать 

при проведении поисковых опытов (при малом количестве измерений        

n < 30), для оценки распределения выборки. Если мода попадает в первую 

или четвертую квартиль, то данное распределение нельзя считать нор-

мальным, а, следовательно, необходимо использовать особые методы 

трансформации выборки или применять непараметрические методы анали-

за полученных данных. 

Средняя арифметическая. Средняя величина – это обобщающие по-

казатели, в которых находят выражение действия общих условий, законо-

мерностей изучаемого явления. При помощи средней происходит как бы 

сглаживание различий в величине признака, которые возникают по тем 

или иным причинам у отдельных единиц наблюдения. Одной из важней-

ших обобщающих характеристик вариационного ряда является средняя ве-

личина признака (обычно обозначается буквой М). Существует несколько 

видов средних величин: средняя арифметическая простая и взвешенная, 

средняя гармоническая, средняя квадратичная. В практике биологических 

исследований наибольшее значение имеет средняя арифметическая – ве-

личина, вокруг которой «концентрируются» варианты.  

 
57 

Общая формула для определения величины средней арифмети-       

ческой – это отношение суммы значений всех вариант (xi) выборки к объе-

му выборки (n):  

ixM
n


 .                                                        (2.3) 

В нашем примере с определением массы землероек средняя величина 

равна M = 9,298412698 (г). При расчетах статистических параметров на 

ЭВМ следует помнить, что большое количество цифр обычно не имеет ни-

какого биологического смысла. Записывая статистические параметры, сле-

дует оставлять в лучшем случае на одну значащую цифру больше, чем 

имели значения варианты, а оценки ошибок – на две значащих цифры.  

Средняя арифметическая характеризует действие только систе-

матических факторов, поскольку сумма случайных отклонений влево и 

вправо от средней в силу симметричности нормального распределения об-

ращается в нуль. Поэтому модель варианты меняется: xi = M ± xслуч. 

Абсолютные и средние показатели вариации. Термин «вариация» 

произошел от латинского variatio – изменение, колеблемость, различие. 

Однако не всякие различия принято называть вариацией. Под вариацией в 

статистике понимают такие количественные изменения величины иссле-

дуемого признака в пределах однородной совокупности, которые обуслов-

лены перекрещивающимся влиянием действия различных факторов. Раз-

личают вариацию признака: случайную и систематическую. 

Анализ систематической вариации позволяет оценить степень зави-

симости изменений в изучаемом признаке от определяющих ее факторов. 

Например, изучая силу и характер вариации в выделяемой совокупности, 

можно оценить, насколько однородной является данная совокупность в ко-

личественном, а иногда и в качественном отношении. Степень близости 

данных отдельных единиц хi к средней измеряется рядом абсолютных, 

средних и относительных показателей. 

Случайная вариация – это та часть вариации, которая вызвана изме-

нением неучтенных факторов и не зависит от признака-фактора, внесенно-

го в основу группировки. 

Для характеристики совокупностей полученных величин важно 

знать, какая вариация изучаемого признака скрывается за средним. Для ха-
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рактеристики колеблемости признака используется ряд показателей. 

Наиболее простой из них размах вариации, который принято использовать 

при планировании исследования (уровень надежности составляет Р > 0,68). 

Размах вариации – это разность между наибольшим и наименьшим 

значением признака в изучаемой совокупности: 
 

R = xmax – xmin ,                                           (2.4) 

где xmax – наибольшее значение признака; xmin – наименьшее значение при-

знака. 
 

Размах вариации не отражает отклонений всех значений приз-        

нака – это его недостаток. 

Чтобы дать обобщающую характеристику распределению отклоне-

ний, исчисляют среднее линейное отклонение, которое учитывает различие 

всех единиц изучаемой совокупности. Основными обобщающими показа-

телями вариации в статистике являются дисперсия, среднее квадрати-

ческое отклонение и коэффициент вариации.  

Дисперсия – это средняя арифметическая квадратов отклонений каж-

дого значения признака от общей средней. Дисперсия обычно называется 

средним квадратом отклонений и обозначается D.  
 

D = σ
2
 = 

 
2

1

n

i i
i

x x

n




.                                                (2.5) 

 

Среднее квадратическое отклонение – это обобщающая характери-

стика абсолютных размеров вариации признака в совокупности. Выража-

ется оно в тех же единицах измерения, что и признак (в метрах, тоннах, 

процентах, гектарах и т.д.). Среднее квадратическое отклонение (S) явля-

ется мерилом надежности средней. Чем меньше среднее квадратическое 

отклонение, тем лучше средняя арифметическая отражает собой всю пред-

ставляемую совокупность. Вычислению среднего квадратического откло-

нения предшествует расчет дисперсии. 

2S  = D .                                                   (2.6) 

На основании формулы (2.3) для генеральной совокупности (n ≥ 30) 

и отдельной выборки (n < 30):  
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,           (2.7, б) 

где xi – значение признака у каждого объекта в группе; М – средняя ариф-

метическая признака; n – число вариант выборки. 
 

Для примера с массой тела землероек стандартное отклонение будет 

равно: S = 0,897216496 ≈ 0,9 (г).  

Коэффициент вариации. Колеблемость отдельных значений призна-

ка внутри изучаемой совокупности характеризуют показателями вариации, 

одним из которых (и наиболее распространенным) является коэффициент 

вариации. Коэффициент вариации – это отношение среднеквадратичного 

отклонения к среднему арифметическому, выраженное в процентах: 
 

Сv = 
S

Ì
 ∙ 100 %.                                            (2.8) 

 

Коэффициент вариации имеет смысл только в случае, когда пере-

менную измеряют по относительной шкале. 

Учитывая, что среднеквадратическое отклонение дает обобщающую 

характеристику колеблемости всех вариантов совокупности, коэффициент 

вариации является наиболее распространенным показателем колеблемо-

сти, используемым для оценки типичности средних величин. При этом ис-

ходят из того, что если Сν > 15 %, то это говорит о большой колеблемости 

признака в изучаемой совокупности. 

Коэффициент вариации оценивает типичность средних величин. В 

нашем примере с землеройками Сν = 9,7 %. 

Индивидуальная изменчивость (варьирование) признаков – одна из 

наиболее емких характеристик биологической популяции, любого биоло-

гического процесса или явления. Коэффициент вариации может считаться 

вполне адекватным и объективным показателем, хорошо отражающим 

фактическое разнообразие совокупности независимо от абсолютной вели-

чины признака. Данный коэффициент был создан для унификации показа-

телей изменчивости разных или разноразмерных признаков путем приве-

дения их к одному масштабу. Практика показывает, что для многих биоло-
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гических признаков наблюдается увеличение изменчивости (стандартного 

отклонения) с ростом их величины (средней арифметической). При этом 

коэффициент вариации остается примерно на одном и том же уровне.  
 

2.3.3. Ошибка репрезентативности выборочных параметров 
 

По части никогда не удается полностью охарактеризовать целое, все-

гда остается вероятность того, что выборочная оценка недостаточна, близ-

ка к значению параметра генеральной совокупности, имеет некоторую 

ошибку. Отличия значений выборочных параметров от генеральных назы-

ваются ошибкой репрезентативности данного параметра, или просто 

статистической ошибкой. При увеличении объема выборки ошибки ре-

презентативности стремятся к нулю (следствие закона больших чисел). 

Численно выраженные статистические ошибки служат мерой тех пределов, 

в которых выборочные параметры могут отклоняться от значений гене-

ральных параметров. Например, если для нескольких выборок, получен-

ных из одной и той же генеральной совокупности, посчитать средние, а за-

тем оценить изменчивость этих средних, то стандартное отклонение сред-

них (SM) и будет численной мерой ошибки репрезентативности выбороч-

ной средней. Она обозначается буквой m. 

Величина ошибки m тем больше, чем больше варьирование признака 

(S) и чем меньше выборка (n). Ошибку репрезентативности имеют все ста-

тистические параметры, рассчитанные по выборке. Для практики стати-

стического оценивания разработаны специальные формулы.  

Для нормального распределения они имеют следующий вид:  

 ошибка средней:  
n

S
mM  ,                                                         (2.9) 

 ошибка стандартного отклонения: 
2

S

S
m

n



,                          (2.10) 

 ошибка коэффициента вариации:  
2

v

CV

C
m

n



.                         (2.11) 

Вычисленные значения ошибок подставляют к соответствующим па-

раметрам (параметр ± ошибка) и в такой форме представляют в научных 

отчетах и публикациях.  

 

 
61 

В примере с землеройками для разных параметров имеем:  

0,897
0,113

63
Mm   ; M = 9,3 ± 0,11 (г); 

0,897
0,080

2 63S
m  


; S = 0,9 ± 0,08 (г); 

9,7
0,9

2 63CV
m  


; CV = 9,7 ± 0,9 (%). 

Не следует путать статистическую ошибку с методическими ошиб-

ками и ошибками точности (точности измерений, анализов, подсчетов), 

хотя методические погрешности и увеличивают ошибку репрезентативно-

сти, но другим путем – методические огрехи увеличивают изменчивость 

признака, стандартное отклонение.  

При всей неизбежности статистической ошибки, она может быть 

сведена к минимуму отбором достаточного числа особей (вариант). С ро-

стом объема выборки оценки параметров стабилизируются, а их ошибки 

репрезентативности уменьшаются. 
 

2.3.4. Доверительный интервал 
 

Параметры генеральной совокупности практически всегда остаются 

неизвестными, о них судят по выборочным оценкам, используя для этого 

значения ошибок репрезентативности. Теоретические исследования пове-

дения выборочных средних (как случайных величин) показали, что они 

подчиняются нормальному закону, большинство из них (95 %) находится 

поблизости от генеральной средней – в диапазоне Mген ± 1,96 ∙ mМ       

(приближенно ± 2 ∙ mМ). Это обстоятельство позволяет сделать заключе-

ние, что генеральная средняя находится в диапазоне Mвыбор ± 1,96 ∙ mМ , т.е. 

позволяет предсказывать ширину интервала, в котором заключен гене-

ральный параметр и давать интервальную оценку генеральному параметру.  

В соответствии с законом нормального распределения можно ожи-

дать, что генеральный параметр (истинное значение) окажется в интервале 

от М − t ∙ mМ до М + t ∙ mМ , где mМ – ошибка средней арифметической,           

t – квантиль распределения Стьюдента при данном числе степеней свобо-

ды (k) и уровне значимости (р). Результат считается статистически досто-

верным (значимым), если р ≤ 0,05. 
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Сказанное можно перефразировать так: с вероятностью P можно 

ожидать, что генеральная средняя находится в доверительном интервале   

М ± t ∙ mМ, построенном вокруг выборочной средней арифметической M.  

Доверительный интервал – это интервал значений изучаемого при-

знака, в котором с той или иной вероятностью P находится значение гене-

рального параметра.  

Возвращаясь к примеру о весе землероек (ссылаясь на Приложе-   

ние А, табл. А1), мы, теперь, можем записать доверительные интервалы 

при разных уровнях вероятности (граничные значения t взяты для случая   

n = ∞): 

 для Р = 0,95 (р = 0,05)  М ± t ∙ mМ  = 9,3 ± 1,96 ∙ 0,11 = 9,3 ± 0,22 (г); 

 для Р = 0,99 (р = 0,01)  М ± t ∙ mМ  = 9,3 ± 2,576 ∙ 0,11 = 9,3 ± 0,28 (г). 

Здесь искомая генеральная средняя величина веса землероек с веро-

ятностью P = 95 % находится в пределах 9,08–9,52 (г), а при P = 99 % – в 

пределах 9,02–9,58 (г).  

Если объем выборки, для которой были получены параметры и 

ошибка репрезентативности m, был невелик (n < 50), то необходимо вво-

дить поправки на объем выборки, расширяя область возможного пребыва-

ния генерального параметра. Это понятно, поскольку при дефиците ин-

формации любые заключения не могут быть очень точными.  

Так, для выборки объемом n = 20, с числом степеней свободы            

k = n − 1 = 19 и уровнем значимости p = 0,05 (tтаблич = 2,09), ошибка сред-

ней составит: 
0,897

0,20058
20

Mm    (г), а доверительный интервал соста-

вит: 8,88–9,72 (г), т.к. М ± t ∙ mМ  = 9,3 ± 2,09 ∙ 0,20 = 9,3 ± 0,418 (г).  

Аналогичным образом можно построить доверительные интервалы 

для стандартного отклонения (S ± t ∙ mS), коэффициента вариации            

(CV ± t ∙ mCV), а также для других статистических параметров (коэффициен-

тов асимметрии, эксцесса, регрессии, корреляции). 
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2.4. Основные типы распределений признаков 

 

Как уже отмечалось, биометрия изучает случайные события, поведе-

ние случайных величин. Приступая к наблюдению или даже начиная био-

логический эксперимент, невозможно точно сказать, каков будет резуль-

тат: уровень численности животных в данном районе, вес еще не отлов-

ленных особей, количество сахара в крови через час после введения препа-

рата и т.п. В этом смысле биологические явления случайны, точно не 

предсказуемы. Однако любому биологу ясно, что случайность эта не абсо-

лютна. Несмотря на сложность точного прогноза, приблизительный ре-

зультат можно предугадать, в частности, предсказав, что интересующая 

нас величина будет находиться в пределах некоторого интервала между 

конкретными минимальными и максимальными значениями. Ясно, напри-

мер, что рост человека вряд ли превысит два или будет ниже полутора 

метров. Вариационная статистика может дать и более точный прогноз, 

ориентируясь на известные законы поведения случайных величин, отно-

сящихся к разным типам распределений. При этом под распределением 

признаков (случайных величин, объектов) понимается соотношение между 

их значениями и частотой встречаемости. 

Среди многих известных типов распределений мы рассмотрим лишь 

пять: нормальное, биномиальное, полиномиальное, Пуассона, альтерна-

тивное. Зная тип распределения, можно воспользоваться разработанными 

специально для него приемами математической обработки и получить 

наиболее полную информацию о явлении, точнее оценить различия между 

параметрами разных выборок. 

Нормальное распределение. Наиболее характерный тип распределе-

ния непрерывных случайных величин соответствует количественной шкале 

измерения (см. табл. 3), из него можно вывести (к нему сводятся) все 

остальные.  

На рис. 4 показано нормальное распределение (на примере с весом 

землероек) со следующими параметрами: n = 63; M = 9,3; S = 0,89. По оси 

абсцисс – центры классовых интервалов веса тел землероек с учетом уров-

ня значимости, по оси ординат – табличные значения для нормального 
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распределения. Для расчета параметров нормального распределения ис-

пользованы формулы (2.3), (2.7 а, б), (2.8). 

Рассчитать ординаты нормальной кривой для конкретного значения 

xi можно по формуле:  

2 2

( ) / 2
(1/ 2 ) i

i

x M S
y e

  
  .                             (2.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Вид нормального распределения 

 

Среднее квадратичное отклонение примерно 4 раза укладывается в 

размахе изменчивости признака и по величине значительно уступает сред-

ней. Геометрически стандартное отклонение равно расстоянию от центра 

кривой распределения до точки перегиба кривой.  

Биномиальное распределение. Это распределение во многом близко 

к нормальному. Отличие состоит лишь в том, что оно характеризует пове-

дение дискретных признаков, выраженных целыми числами, соответствует 

количественной шкале измерения (см. табл. 3). Как правило, для описания 

биологических признаков подходит симметричное биномиальное распре-

деление, у которого дисперсия много меньше средней. Распределение ор-
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ганизуется в процессе отбора проб (объемом больше одного, m > 1). Число 

классов больше двух (N > 2).  

Примерами описания признаков с помощью биномиального распре-

деления могут служить число поврежденных участков на листьях, число 

волосков на единице площади шкурки, количество лучей в плавниках рыб, 

число хвостовых щитков у рептилий, плодовитость (размер выводка) са-

мок и т.д. В основе биномиального распределения лежит альтернативное 

проявление качественного признака: он может присутствовать у единично-

го объекта или отсутствовать, проявиться или нет. Отдельный корнеплод 

может быть больным или здоровым (признак качественный), тогда проба 

из нескольких корнеплодов будет содержать некоторое число здоровых 

корнеплодов (признак количественный), а множество равнообъемных проб 

образует уже выборку чисел, для которой можно построить гистограмму 

распределения. Вероятность отдельного события (корнеплод больной) со-

ставляет W, а вероятность альтернативного события (корнеплод здоровый) 

равна U = 1 − W. При равенстве вероятностей событий W = U = 0,5. боль-

шинство проб (вариант) будет иметь около половины возможных событий 

(поровну больных и здоровых корнеплодов), а распределение примет сим-

метричную форму. В случае неравенства вероятностей наблюдается та или 

иная степень асимметрии распределения.  

На рис. 5 показано биномиальное распределение (на примере плодо-

витости серебристо-черных лисиц) со следующими параметрами: n = 76;  

M = 4,96; S = 1,33; mM = 0,15; mS = 0,11. Для расчета параметров биноми-

ального распределения использованы формулы (2.3), (2.7 а, б), (2.8), (2.9), 

(2.10). 

По оси абсцисс (Х) – число щенков лисицы на одну самку (плодови-

тость); по оси ординат (Y) – частости (относительные частоты), таблич-       

ные значения для биномиального распределения, вычисленные по форму-

ле (2.12): y1 = 0,004; y2 = 0,03; y3 = 0,13; y4 = 0,31; y5 = 0,40; y6 = 0,29;           

y7 = 0,12; y8 = 0,027.  

Доверительный интервал для параметров биномиального распреде-

ления строится так же, как и для нормального распределения: М ± t ∙ mМ. 
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Рисунок 5 – Вид биномиального распределения 

 

Полиномиальное распределение. Наблюдается для качественных 

признаков, имеющих не два альтернативных свойства, но несколько воз-

можных проявлений качества. Соответствует качественной ранговой шка-

ле измерения (см. табл. 3). Примеры полиморфизма популяций – из этой 

области. В их числе варианты окраски покровов и волос, типы рисунков в 

определенных областях тела, способы жилкования листьев растений или 

крыльев насекомых, варианты расположения и формы щитков рептилий и 

другие проявления множественности фенотипов особей.  

Для наглядности полиномиального (мультиномиального) распреде-

ления рассмотрим следующий пример. 

Пример 4. Под Петрозаводском отловлены 64 сеголетка живородя-

щей ящерицы (n = 64), с четырьмя фенотипами головы (k = 4): с феноти-

пом головы А – 4 сеголетка (n1 = 4); с фенотипом головы Б – 39 сеголеток 

(n2 = 39); с фенотипом головы В – 16 сеголеток (n3 = 16); с фенотипом го-
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ловы Г – 5 сеголеток (n4 = 5). Вероятность отлова (Wi = in

n
) составила по 

группам: W1=0,0625; W2=0,6094; W3=0,25 и W4=0,0781.  

Для более емкого представления ряда и учета характера распределе-

ния частот между разными морфами используется величина «среднее чис-

ло фенотипов»:  
2

1

k

i
i

M W


  , среднеквадратическое отклонение рассчиты-

вается так:  

( )S M k M  .                                                     

(**) 

Для нашего примера «среднее число фенотипов» М = 0,4439, средне-

квадратическая величина S = 1,2564, а ошибка среднего, согласно форму-

ле (2.9), mМ = 0,1571.  

«Среднее число фенотипов» (M) равно числу фенотипов (k) только 

тогда, когда частоты всех фенотипов одинаковы (W1 = W2 =… = Wk), и 

меньше во всех других случаях.  

Лучше всего выборка может быть представлена вариационным ря-

дом – частотами (Wi) встречаемости в популяции особей с данным (i-м) 

проявлением качественного признака и общим числом морф (k).  

На рис. 6 представлен вид полиномиального распределения. По оси 

ординат – частости фенов среди 64 сеголетков живородящей ящерицы. По 

оси абсцисс – количество фенотипов. 
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Рисунок 6. – Вид полиномиального распределения 

Распределение Пуассона. Это вариант описания стохастического 

поведения дискретных признаков для случаев, когда вероятность            

элементарных альтернативных событий неодинакова (одно из них 

наблюдается заметно чаще другого). Соответствует ранговой шкале изме-

рения (см. табл. 3). Закон Пуассона описывает редкие события, происхо-

дящие 1–3 раза на сотни и тысячи обычных событий. Поведение биологи-

ческих объектов, соответствующее закону Пуассона, наблюдается в том 

случае, когда по пробам случайно распределены редкие объекты. Примеры 

таких явлений: частота нарушений хромосомного аппарата на каждую ты-

сячу митозов; встречаемость семян сорняка в большой серии навесок се-

мян культурного растения; число повторных попаданий животных в ло-

вушки; отловы животных в отдельные промежутки времени при длитель-

ных наблюдениях.  

Случайная величина, распределенная по закону Пуассона, определя-

ется при подсчете числа элементарных событий в пробе (в группе, в навес-

ке, на участке, на этапе). Число объектов в пробе больше 1 (n > 1), число 

классов больше двух (N > 2). 

Распределение Пуассона резко асимметрично, причем дисперсия 

равна средней арифметической, что может служить критерием для 

оценки характера распределения изучаемого признака.  

Для наглядности распределения Пуассона рассмотрим следующий 

пример. 

Пример 5. В течение одного года пометили кольцами и выпустили 

на волю 32 буревестника (n = 32). В последующие пять лет часть из них 

отлавливали повторно: 15 экземпляров окольцованных птиц повторно не 

попадались, 7 экземпляров попались по одному разу, 7 экземпляров – по 

два раза, 2 экземпляра – по три раза, 1 экземпляр – четыре раза.  

Асимметрия в частотах встречаемости птиц позволяет предполагать 

распределение Пуассона.  
 

Число 

повторных 

отловов, h 

Число 

отловленных 

животных, v 

Число случаев 

повторного отлова, h v  

Относительные 

частоты, W = 
n


 

0 15 0 0,47 

1 7 7 0,22 

2 7 14 0,22 

3 2 6 0,06 

4 1 4 0,03 
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Средняя арифметическая случаев повторного отлова и равна: 

31

32

h
M

n

   = 0,969. Дисперсия, согласно формуле (**) и при учете, что 

k = h , будет следующей: D = 0,999. Мы видим, что М ≈ D. 

Критерий Фишера тоже не выявил достоверных отличий между 

средней и дисперсией:  

F = 1,257 / 0,969 = 1,297 < F(0,05; 31, 31) = 1,8 (см. Приложение Б,    

табл. Б1), что свидетельствует о соответствии наблюдаемого распределе-

ния закону Пуассона. Доверительный интервал для параметров распреде-

ления Пуассона определить несколько сложнее, чем для других типов. 

На рис. 7 представлен вид распределения Пуассона. По оси абсцисс – 

число повторных отловов, по оси ординат – частости (относительные ча-

стоты). 
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Рисунок 7 – Вид распределения Пуассона 
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Альтернативное распределение. Распределение дискретной слу-

чайной величины. Соответствует номинальной шкале измере-                   

ния (см. табл. 3), имеющей лишь два противоположных (разнокачествен-

ных) значения (два класса, N = 2). В одной пробе (в одном наблюдении) 

содержится одна варианта (h = 1), одно из двух возможных значений. Ве-

роятности каждого из них могут быть равны (W = U), либо не равны        

(W < U; W > U). Примеры: самцы и самки; больные и здоровые организмы; 

сработавшие и пустые ловушки на одной учетной линии; два варианта ал-

лельных признаков; вакцинированные и невакцинированные пациенты 

среди заболевших и др. Вычисления констант достаточно просты и не тре-

буют построения вариационного ряда. 

Важнейшей характеристикой является доля (W) вариант определен-

ного вида (А), представленных общим числом nA в пределах выборки объ-

емом n: An
W

n
 . 

Если исходы отдельных испытаний выразить числами 0 или 1, доля 

вариант совпадает со средней арифметической, рассчитанной для всех зна-

чений: 
n

x
M


 . 

Для наглядности альтернативного распределения рассмотрим следу-

ющий пример.  

Пример 6. Результат отловов полевок из природных популяций по-

казал, что в исследуемой группе (200 особей, n = 200) было 120 самок     

(nА = 120) и 80 самцов (nВ = 80). В данном случае мы имеем дело с альтер-

нативным признаком (самка – самец). Из 200 проб 120 содержат самок – 

значение «1», 80 – не содержат самок, т.е. содержат самцов – значение «0». 

 

18. 120 
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Доля вариант со значением «1» составляет: 

120
(1) 0,6

200
An

W
n

   , что совпадает со средней арифметической для 

всего ряда: 
120 1 80 0

0,6
200

x
M

n

     . 

Доля вариант со значением «0» составляет: 
80

(0) 0,4
200

Ân
W

n
   . 

Для альтернативного распределения могут применяться те же фор-

мулы расчета выборочных параметров, что и для биномиального распре-

деления.  

Стандартное отклонение для больших выборок (n > 30) или при про-

ведении поисковых опытов можно рассчитывать при помощи упрощенных 

формул: (1 )S W U W W     = 0,6 0,4 = 0,49.  

Ошибка средней: 
0,49

200
Ì

S
m

n
  ≈ 0,04. 

На рис. 8 представлен вид альтернативного распределения. По оси 

ординат – частости (доли) этих групп, по оси абсцисс – альтернативные 

признаки. 
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Рисунок 8 – Вид альтернативного распределения 
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Следует отметить, что формулы описательной статистики (форму-  

лы (2.3)–(2.12)) можно применять при нормальном распределении иссле-

дуемого признака в выборке. В противном случае необходимо увеличивать 

количество опытов или преобразовывать выборку к нормальному виду. 

 

2.5. Преобразование выборки к нормальному виду 

 

В некоторых исследовательских проектах можно сформулировать 

гипотезы относительно распределения рассматриваемой переменной. 

Например, переменные, значения которых определяются бесконечным 

числом независимых факторов, распределены по нормальному закону: 

можно предположить, что рост индивидуума является результатом воздей-

ствия многих независимых факторов, таких как различные генетические 

предрасположенности, болезни, перенесенные в раннем возрасте и т.д. Как 

следствие, рост имеет тенденцию к нормальному распределению в населе-

нии.  

С другой стороны, если наблюдаемые значения переменной являют-

ся результатом очень редких событий, то переменная будет иметь распре-

деление Пуассона (оно иногда называется распределением редких собы-

тий). Например, несчастные случаи на производстве можно рассматривать 

как результат пересечения ряда неудачных событий (на житейском языке 

стечением маловероятных обстоятельств), поэтому их частота приближен-

но описывается распределением Пуассона.  

Другим обычным приложением процедуры подгонки распределения 

является проверка гипотезы нормальности до того, как использовать ка-

кой-либо параметрический тест. Как правило, при малом количестве изме-

рений (n < 30) биологического объекта показатели моды близки к величи-

нам первой или третей квартили (25-й или 75-й процентили). В таком слу-

чае, полученное распределение не следует считать нормальным и приме-

нять общепринятые формулы описательной статистики. Для описания 

асимметричного распределения следует использовать моду и процентили. 

Универсальным способом преобразования к нормальному распреде-

лению является построение выборки не из текущих значений, а из их сред-

них показателей.  
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Приведение к нормальному виду количественных признаков. Вы-

борочное среднее и выборочное стандартное отклонение есть оценки сред-

него и стандартного отклонения для совокупности, вычисленные по слу-

чайной выборке. Понятно, что разные выборки дадут разные оценки. Для 

характеристики точности выборочных оценок используют стандартную 

ошибку. Стандартную ошибку можно подсчитать для любого показателя. 

Мы остановимся на стандартной ошибке среднего, – она позволяет оце-

нить точность, с которой выборочное среднее характеризует значение 

среднего по всей совокупности. 

Можно доказать, что если переменная представляет собой сумму 

большого числа независимых переменных, то ее распределение стремится 

к нормальному, какими бы ни были распределения переменных, образую-

щих эту сумму. Так как выборочное среднее определяется именно такой 

суммой, его распределение стремится к нормальному, причем, чем больше 

объем выборок, тем точнее приближение. Если выборки принадлежат со-

вокупности с нормальным распределением, распределение выборочных 

средних будет нормальным независимо от объема выборок. 

Если построить распределение средних для всех возможных выбо-

рок, оно окажется нормальным. Среднее этого распределения будет равно 

среднему той совокупности, из которой извлекаются выборки.  

Так как среднее значение для рассматриваемых элементов выборки 

есть среднее величин, которые сами являются средними значениями, обо-

значим его x . Аналогично, стандартное отклонение обозначим s . Величи-

ны средневзвешенных средней и среднеквадратического отклонения вы-

числяются по формулам: 

1

1

x niiix

ni
i











,                                               (2.13) 
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2

1

( )

1

i

i

x x

s







 




,                                               (2.14) 

где ni – объем выборки для каждой i-ой группы; ν – число независимых 

выборочных групп. 
 

Таким образом, величина s  служит мерой точности, с которой выбо-

рочное среднее x  является оценкой среднего по совокупности независи-

мых выборочных групп. Поэтому s  носит название стандартной ошибки 

среднего. 

Чем больше выборка, тем точнее оценка среднего и тем меньше его 

стандартная ошибка. Чем больше изменчивость исходной совокупности, 

тем больше изменчивость выборочных средних, поэтому стандартная 

ошибка среднего возрастает с увеличением стандартного отклонения сово-

купности. 

Так как возможные значения выборочного среднего стремятся к 

нормальному распределению, истинное среднее по совокупности пример-

но в 95 % случаев лежит в пределах 2-х стандартных ошибок выборочного 

среднего. 

Как уже говорилось, распределение выборочных средних прибли-

женно всегда следует нормальному распределению независимо от распре-

деления совокупности, из которой извлечены выборки. В этом и состоит 

суть утверждения, называемого центральной предельной теоремой. Эта 

теорема гласит следующее: 

 выборочные средние имеют приближенно нормальное распреде-

ление независимо от распределения исходной совокупности, из которой 

были извлечены выборки; 

 среднее значение всех возможных выборочных средних равно 

среднему исходной совокупности; 

 стандартное отклонение всех возможных средних по выборкам 

данного объема, называемое стандартной ошибкой среднего, зависит как 

от стандартного отклонения совокупности, так и от объема выборки. 
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Одно из важных применений этой теоремы: если мы получаем слу-

чайную выборку объема n из генеральной совокупности с конечной дис-

персией, то независимо от распределения нашей случайной величины Х 

распределение выборочного среднего М при больших n будет приблизи-

тельно нормальным. 

Соблюдения условия нормальности распределения выборки позволя-

ет использовать как все представленные в данной работе формулы, так и 

установление величины нормированного отклонения. Отклонение той или 

иной варианты от средней арифметической, отнесенной к величине сред-

него квадратического отклонения, называют нормированным отклонением: 


ixx

t


 .                                                        (2.15) 

Этот показатель позволяет «измерять» отклонение отдельных вари-

ант от среднего уровня и сравнивать их для разных признаков. Иными сло-

вами, он характеризует индивидуальность признака и позволяет устано-

вить сопряженность связей между аргументами и величиной целевой 

функции. При t =  1 состояние системы находится в оптимуме – «opt»; 

при t от +1 до +2 система находится в состоянии супероптимальности – 

«supopt»; при t от минус 1 до минус 2 система находится в состоянии      

субоптимальности – «subopt»; при t от +2 до +3 – «suppat» состояние;       

при t от минус 2 до минус 3 – «subpat» состояние. На рис. 9 представлена 

стандартизованная форма нормальной кривой генерального распределе-

ния. 
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Рисунок 9 – Стандартизованная форма нормальной кривой генерального 

распределения, включающего спектр отдельных составляющих его гармоник:  

P(t) – функция плотности вероятности распределения изучаемого явления  

t – нормируемое отклонение (критерий Стьюдента)  

0, 1,  2 – отдельные составляющие гармоники 

 

Величина вероятности распределения каждой из гармоник P(t), в 

нашем представлении, является прямым аналогом приоритетности направ-

ления изучаемого явления для любой из составляющих генеральной сово-

купности; t – количественный показатель степени отклонения конкретной 

гармоники от условно оптимального состояния целостной генеральной со-

вокупности. Представленные на графике (см. рис. 9) численные значения 

не обязательно должны быть целыми величинами, они могут принимать 

любые значения. Чем ближе к нулевому (равновесному) состоянию распо-

ложена гармоника, тем она ближе к оптимуму и, следовательно, большим 

приоритетом должна обладать.  

Полагаем, что центральная теорема статистики утверждающая, 

что всякое распределение стремится к нормальному при повышении коли-

чества измерений, может служить методологическим постулатом целесо-

образности выбора приоритетности развития изучаемого явления. Различ-

t 

0 
Р(t) 

 1 

2 

-1 

-2 

1 2 3 -1 -2  
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ные направления исследований являются теми факторами, которые расши-

ряют диапазон и приводят генеральное распределение к нормальному. 

Только та система будет развиваться, рост которой сбалансирован проти-

воположно дополняющими началами. Односторонность развития приводит 

к обратным явлениям: деградации и распаду на отдельные составляющие 

гармоники общего распределения системы. Условия равновесия развития 

будут выполняться только тогда, когда система соответствует нормально-

му закону распределения составляющих её гармоник. И как следствие, 

приоритетность развития каждой из них должна соответствовать весу её 

плотности вероятности распределения в общей генеральной совокупности. 

Адекватная оценка изучаемого явления требует проведения полного 

и всестороннего анализа с учётом всех его качеств и характеристик. Про-

ведение объективного анализа возможно при наличии обобщающего фак-

тора, который позволяет не только уравновесить, но и сгладить противоре-

чия.  

В заключении хотелось бы сказать, что когда совокупность подчиня-

ется нормальному распределению, она исчерпывающе описывается пара-

метрами распределения – средним и стандартным отклонением. Когда же 

распределение сильно отличается от нормального, более информативны 

мода и процентили. Так как наблюдать всю совокупность удается редко, 

мы оцениваем параметры распределения по выборке, случайным образом 

извлеченной из совокупности. Стандартное отклонение среднего служит 

мерой точности, с которой выборочное среднее является оценкой среднего 

по совокупности. 

Приведение к нормальному виду качественных признаков. Если бы 

в наших руках были данные по всем элементам совокупности, то не было 

бы никаких проблем связанных с точностью оценок. Однако нам всегда 

приходится довольствоваться ограниченной выборкой. Поэтому возникает 

вопрос, насколько точно доли в выборке соответствуют долям в совокуп-

ности.  

Как любая выборочная оценка, оценка доли (обозначим ее W) отра-

жает долю W в совокупности, но отклоняется от нее в силу случайности. 
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По аналогии со стандартной ошибкой среднего определяется стан-

дартная ошибка доли. Для этого нужно охарактеризовать разброс выбо-

рочных оценок доли. Стандартное отклонение совокупности средних – это 

стандартная ошибка доли.  

Из центральной предельной теоремы вытекает, что при достаточно 

большом объеме выборки выборочная оценка W приближенно подчиняется 

нормальному распределению, имеющему среднее W и стандартное откло-

нение σW. Однако при значениях W, близких к 0 или 1, и при малом объеме 

выборки это не так. При какой численности выборки можно пользоваться 

приведенным способом оценки? Математическая статистика утверждает, 

что нормальное распределение служит хорошим приближением, если ис-

пользовать распределения средних значений малых выборок. Напомним, 

что примерно 95 % всех элементов нормально распределенной совокупно-

сти находятся в пределах двух стандартных отклонений от средневзвешен-

ного.  

Для ответа на вопрос какое минимальное количество выборок необ-

ходимо взять на исследование и сколько объектов должно состоять в каж-

дой группе для получения достоверного результата, необходимо познако-

мится со свойствами малых выборок. 

В заключении данной главы, хотелось бы отметить, что выполнение 

эксперимента сопряжено с проведением измерений и их статистической 

обработкой, начиная от поисковых опытов и кончая выполнением всего 

эксперимента в целом. По окончанию первичной статистической обработ-

ки полученных данных можно приступать к планированию эксперимента 

на основе проведенных поисковых опытов.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Определите основную задачу научного исследования. В чем со-

стоит принципиальное отличие наблюдения от эксперимента? 

2. Перечислите особенности сбора, накопление и группировки дан-

ных, отражающих процесс исследуемого явления. 

3. Охарактеризуйте особенности шкалы качественных признаков. 

4. Охарактеризуйте особенности шкалы количественных признаков.  

5. Опишите основные принципы построения вариационного ряда. 

6. Перечислите основные ошибки измерения и особенности их появ-

ления. 

7. Назовите способы устранения грубых, систематических и случай-

ных ошибок измерения. 

8. В чем заключено различие качественного и количественного ста-

тистического анализа? 

9. Какова необходимость применения статистических показателей, 

таких как медиана, мода, квартиль? Опишите их характерные особенности. 

10. Как производится вычисление величин среднего арифметическо-

го значения и среднего квадратического отклонения при проведении каче-

ственного и количественного анализов? 

11. Что характеризует показатель коэффициента вариации выборки? 

12. Какую функцию отражает величина средней квадратической 

ошибки среднего арифметического? 

13. Как устанавливается доверительный интервал? 

14. При помощи каких статистических показателей исследуется ин-

дивидуальная изменчивость (варьирование) признаков? 

15. Какие виды распределений признаков Вы знаете? Опишите их 

характерные особенности. 

16. Каким образом можно привести не нормальное распределение к 

нормальному? 

17. Какова необходимость вычисления средней взвешенной величи-

ны и ее ошибки? 

18. Перечислите основные функции нормированного отклонения. 
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ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

 

Экспериментальные исследования являются основным источником 

получения достоверных сведений об объектах реального мира. Такие ис-

следования проводятся с целью выбора рациональных технологических 

режимов функционирования или оптимизации параметров систем, оценки 

степени выполнения заданных требований к создаваемым изделиям, выяс-

нения закономерностей функционирования, анализа влияния факторов на 

показатели качества систем и т.д. Натурные исследования свойств техни-

ческих средств или сложных моделей требуют значительных затрат ресур-

сов. Данное обстоятельство заставляет уделять серьезное внимание рацио-

нальной организации экспериментального изучения таких объектов. 

Экспериментальные данные формируются путем пассивного наблю-

дения либо с помощью активного эксперимента. При пассивном наблюде-

нии информация получается путем регистрации необходимых сведений в 

условиях обычного функционирования объекта. В активном эксперименте 

производится целенаправленное воздействие на объект по заранее состав-

ленной схеме. Активный эксперимент позволяет расширить область иссле-

дования, точнее вскрыть закономерности функционирования, сократить 

потребности в ресурсах на проведение исследования. Но организация и 

проведение активного эксперимента сложнее пассивного. Кроме того, сле-

дует учитывать и принципиальные ограничения в проведении активных 

экспериментов на действующих объектах, невозможность их осуществле-

ния для недоступных объектов. 

Планирование экспериментов (ПЭ) охватывает широкий круг вопро-

сов – от учета конкретных особенностей определенных объектов исследо-

вания до общих концептуальных проблем. Целесообразность создания и 

начальные положения специальной теории планирования эксперимента 

впервые были сформулированы в конце XIX века в Англии на агробиоло-

гической станции в Ротамстеде в ходе решения практических задач по рас-

тениеводству. Серьезный вклад в становление теории внес Р.А. Фишер. 

Именно его работы в 30-х годах прошедшего столетия заложили основы 

теории статистического анализа, науки о планировании и анализе сравни-
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тельных экспериментов. Среди наших соотечественников существенную 

роль в становлении отечественной школы в области теории ПЭ и ее прак-

тического применения сыграли Ю.П. Адлер, Е.В. Марков, В.В. Налимов, 

В.В. Федоров и другие ученые. 

В настоящее время теория ПЭ выступает как самостоятельное науч-

ное направление и находит практическое применение там, где проводятся 

многофакторные научные и технические экспериментальные исследова-

ния. Теория использует аппарат математической статистики, линейной ал-

гебры, комбинаторики и других разделов математики. 

Методы теории ПЭ направлены на разработку оптимальных планов 

проведения экспериментов с целью сокращения объема проводимых ис-

следований при заданной точности и достоверности получения результа-

тов, извлечения из полученных опытных данных максимума полезных све-

дений. Составной частью теории ПЭ является исследование способов об-

работки результатов эксперимента, проведенного по выбранному плану, 

анализ свойств получаемых оценок показателей качества объекта. Экспе-

риментальные данные, полученные с помощью теории ПЭ, часто являются 

основой для применения других математических методов, например гра-

диентных методов оптимизации. 

Наличие формальной теории планирования эксперимента не исклю-

чает необходимости четкого представления физических основ процессов, 

протекающих в объекте исследования, факторов, воздействующих на объ-

ект. Эти сведения нужны на этапе составления плана эксперимента, при 

анализе и интерпретации результатов. 

 

3.1. Учет ошибок измерения и репрезентативности 

 

Перед проведением планирования эксперимента необходимо опре-

делить, в ходе выполнения поисковых опытов, ошибки измерения и вы-

числения, которые зависят от соответствующих методов. В ходе статисти-

ческого анализа можно выявить ошибки, которые, как показано на рис. 10, 

принято делить следующим образом:  

 по стадии возникновения: 

 ошибки регистрации (ошибки измерения);  
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 ошибки репрезентативности (ошибки статистической обработ-

ки, вычисления);  

 по причинам возникновения:  

 случайные ошибки;  

 систематические ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Составляющие компоненты ошибки выборки 

 

Ошибки репрезентативности – ошибки выборочного наблюдения: 

чем больше объем выборки, тем меньше ошибка. Это связано с тем, что 

структура выборки может не совпадать со структурой генеральной сово-

купности, откуда производилась выборка.  

При сплошном наблюдении ошибка отсутствует. Ведущая ошибка 

репрезентативности связана с не учетом неоднородностей при анализе 
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нескольких выборок. Это приводит к проблеме не воспроизводимости и 

как следствие этому не сопоставимости полученных результатов. Случай-

ные ошибки при большом массиве информации не имеют направленности, 

взаимопогашаются и не искажают результаты анализа. Систематические 

ошибки имеют определенную направленность, приводят к искажению ре-

зультатов. 

Снижение ошибки выборки связано с требованиями, предъявляемые 

к информации:  

 достоверность – информация должна правдиво отражать явления 

и точно рассчитываться;  

 воспроизводимость – результаты отдельных опытов должны иметь 

одинаковые дисперсии;  

 сопоставимость – средние значения этих опытов должны совпа-

дать, то есть быть соразмерными. 

Например, применяемые методы измерения и обработки полученных 

данных в криобиологических исследованиях обеспечивают достоверность 

результата только при сравнении сохранности биообъекта в опытной груп-

пе с контролем при одинаковых условиях проведения эксперимента. Ме-

тодологический приём парных сравнений («контроль – опыт»), применяе-

мый в одном эксперименте, не даёт возможности сопоставлять результаты, 

полученные в разное время и тем более при использовании различных спо-

собов криоконсервирования. Это приводит к проблеме не сопоставимости 

абсолютных значений, полученных при реализации разных методов или их 

модификаций, что создает сложность анализа и последующего обобщения 

данных.  

Проведение криобиологического исследования сопряжено с необхо-

димостью применения комплекса взаимосвязанных методов. При этом ре-

зультат оказывается неотделимым от методов, при помощи которых он по-

лучен. При таком подходе анализ заданного способа криоконсервирования 

подобен работе с «черным ящиком». Вместе с тем существует необходи-

мость сравнения результатов опытов полученных в изменяющихся услови-

ях проведения эксперимента (опытов проведенных при разных условиях).  

Таким образом, ошибки исследования состоят из ошибок регистра-

ции (измерения) и репрезентативности (обработки, вычисления). Ошибку 
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регистрации можно снизить посредством повышения класса используемо-

го прибора, а репрезентативности – применением адекватных методов об-

работки полученной информации. 
 

3.1.1. Установление и способы снижения ошибки измерения 
 

Биологические признаки варьируют под влиянием самых различных, 

в том числе и случайных, причин. Наряду с естественным варьированием на 

величине признаков сказываются и ошибки, неизбежно возникающие при 

измерениях изучаемых объектов. Опыт показал, что как бы точно ни были про-

ведены измерения, они всегда сопровождаются отклонениями от действитель-

ного значения измеряемой величины, т.е. не могут быть проведены абсолютно 

точно. Ошибкой измерения называется разность (Хi – Х) между результатом 

измерения Хi и действительно существующим значением измеряемой величи-

ны Х. 

Ошибки возникают из-за неисправности или неточности измерительных 

приборов и инструментов (технические ошибки), личных качеств исследо-

вателя, его навыков и мастерства в работе (личные ошибки) и от целого ряда 

других, не поддающихся регулированию и устраняемости причин (случайные 

ошибки). 

Технические и личные ошибки, объединяемые в категорию систематиче-

ских, т.е. неслучайных ошибок, можно в значительной степени преодолеть, со-

вершенствуя технические средства, условия работы и личный опыт. Эти меры 

позволяют свести размеры таких ошибок до минимума, которым можно прене-

бречь. Случайные же ошибки, как независимые от воли человека, остаются и 

сказываются на результатах наблюдений. 

Метод вариационной статистики возник как метод борьбы с ошиб-

ками, поскольку все измерения, как бы тщательно они не были выполнены, 

дают неточное, а лишь приближенное значение.  

Исключение систематических ошибок. Систематические ошибки 

могут зависеть от точности приборов, реактивов, применяемых методов 

или от индивидуальных особенностей экспериментатора. Обнаружение их 

требует таких специальных исследований, как измерение одной и той же 

величины разными методами или нескольких эталонов с помощью одного 
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и того же прибора и т.д. К началу математической обработки систематиче-

ские ошибки должны быть обнаружены и сведены путем соответствующих 

поправок до ничтожно малых величин. 

Снижение величины случайных ошибок. Случайные ошибки могут 

быть следствием влияния большого количества разнообразных факторов 

на результат измерений, в том числе и биологической изменчивости. Эти 

ошибки не могут быть учтены и устранены путем введения каких-либо по-

правок, так как они не определены по величине и знаку. Однако с помо-

щью методов теории вероятности можно учесть их влияние на оценку ис-

тинного значения измеряемой величины. 

Учет влияния случайных ошибок основан на знании законов их рас-

пределения, причем чаще всего принимается закон распределения Гаусса.  
 

3.1.2. Установление ошибки репрезентативности  
 

Ошибки репрезентативности (вычисления) по аналогии с ошибками из-

мерения так же зависят от случайных и систематических факторов.  

К систематическим ошибкам следует отнести выбор схемы проведения 

исследования и метода статистической обработки. Случайные факторы зависят 

от естественной изменчивости исследуемых признаков, которые определяются 

межгрупповой и внутригрупповой вариацией. Общая вариация выборки, 

включает в себя межгрупповую и внутригрупповую составляющие дис-

персии. 

До проведения поисковых опытов, как правило, межгрупповая и 

внутригрупповая вариации выборки неизвестны. Поэтому основной зада-

чей планирования эксперимента и есть оценка наиболее вероятного значе-

ния данных величин в ходе проведения и обработки результатов поиско-

вых опытов. Межгрупповую вариацию можно свести к минимальному зна-

чению при использовании прямых методов измерений и правильной груп-

пировки данных с целью формирования однородных выборок. Минималь-

ность величины межгрупповой дисперсии является показателем эффек-

тивности планирования эксперимента. 
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3.1.3. Установление ошибки обработки результатов опыта  
 

В соответствии с методами обработки результатов все способы изме-

рения можно разбить на два класса:  

 измерения прямые, когда исконную величину измеряют непосред-

ственно;  

 измерения косвенные (опосредованные), когда исконная величина 

является функцией измеряемых величин (например, измерения температу-

ры при помощи термометра и термопары). 

При прямом измерении ошибка опыта равна ошибке отдельного из-

мерения (Δ ≈ Δi). В результате искомая величина находится прямо по пока-

заниям измерительного прибора, например, сила тока – по отклонению 

стрелки амперметра, вес – по растяжению пружинных весов и т.д. Однако 

гораздо чаще измерения проводят косвенно, например, площадь прямо-

угольника определяют по измерению длин его сторон; электрическое со-

противление – по измерениям силы тока и напряжения и т.д. Во всех этих 

случаях искомое значение измеряемой величины получается путем соот-

ветствующих расчетов. Поэтому при проведении косвенных измерений 

ошибка опыта равняется сумме всех ошибок измерения (Δ ≈ ∑Δi). 

Например, в случае криоконсервирования биообъекта, имеющего 

разное качество, общепринято производить усреднение показателя сохран-

ности биоматериала. Обобщение разнокачественного материала приводит 

к неоднородности выборки, что увеличивает величину межгрупповой дис-

персии. Ошибка опыта увеличивается пропорционально количеству разно-

родных групп эмбрионов. При проведении последующего эксперимента 

величина ошибки опыта накапливается пропорционально количеству эта-

пов криоконсервирования. Таким образом, общая ошибка опыта будет со-

держать количество долей ошибок равной произведению числа неодно-

родных групп биообъекта (для эмбрионов – удовлетворительное, хорошее, 

отличное качество) на количество этапов криоконсервирования (примене-

ние криопротектора, процедура замораживания – оттаивания, культивиро-

вание).  

Так как измерения косвенные зависят от ряда прямых измерений, то 

при прочих равных условиях всегда выгоднее применять тот способ, при 
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котором будет меньше косвенных измерений, а значит и меньше сумма 

ошибок.  

Вычисление относительной предельной (наибольшей, случайной 

ошибки) ошибки опыта оценивается на основании следующих правил: 

 ошибка суммы заключена между наибольшей и наименьшей из от-

носительных ошибок слагаемых, т.е. практически берут или наибольшую 

относительную ошибку, или среднюю арифметическую; 

 ошибка произведения и частного от деления равна сумме относи-

тельных ошибок сомножителей или соответственно делимого и частного; 

 ошибка n-ой степени какого-либо основания (величины) в N раз 

больше относительной ошибки основания. 

Работа с однородной выборкой, состоящей из одинакового качества 

биообъекта, не создает межгрупповой дисперсии. Тем самым ошибку опы-

та можно снизить пропорционально количеству разнородных групп, со-

держащих исследуемый биообъект. При необходимости усреднение про-

изводится только конечного результата.  

Общеизвестно, что сравнивать можно только однородные величины, 

т.е. имеющие одинаковую размерность. Для оценки вариабельности абсо-

лютной величины используется показатель коэффициента среднего квад-

ратического отклонения (см. формулы (2.7 а, 2.7 б)), а количественное со-

поставление однородных показателей производится при помощи отноше-

ния дисперсий данных величин. Сравнение вариабельности разнородных 

величин, т.е. имеющие различные размерности, осуществляется при по-

мощи перевода их в относительные показатели, т.е. используется показа-

тель коэффициента вариации (см. формулу (2.8)). Поэтому для сопостав-

ления разнородных показателей используют прием перевода их в относи-

тельную систему координат. Для описания корреляционной связи стоха-

стических параметров применяют критерий нормированного отклонения    

(t-критерий или критерий Стьюдента – отношение среднего разности меж-

ду значениями величин к среднеквадратическому отклонению). 

Для сопоставимости результатов полученных при разных условиях 

их реализации используется так же показатель эффективности. Термин 

«эффективность» означает определенный результат известных усилий. 

Оценка этого результата проводиться на основании количественных пока-
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зателей, отражающих степень достижения намеченной цели. При этом и 

усилия, и результат должны быть измерены в сопоставимых единицах, а их 

величины подвергнуты сравнению. Эффективность выражают в процент-

ном отношении значений полученного результата к общим усилиям. Част-

ным случаем данного показателя является коэффициент полезного дей-

ствия – отношение полезно использованной энергии к затраченной. Эко-

номическая эффективность (рентабельность) вычисляется как отношение 

прибыли к затратам. 

При использовании относительных показателей (эффективности) 

ошибку опыта можно уменьшить до величины отдельного измерения 

(например, в случае с эмбрионами млекопитающих в 9 раз, при этом их 

количество можно сократить до 80 раз при обеспечении достоверного ре-

зультата).  

Таким образом, усреднение значений неоднородных выборок приво-

дит к накоплению ошибок опыта. Учет индивидуальных свойств биообъ-

екта дает возможность использовать прямые методы измерения, суще-

ственно снижающие погрешность опыта.  

Вычисления можно проводить как угодно точно, но результат вы-

числения не может быть точнее тех данных, на которых оно основано. 

Установление общей ошибки эксперимента, при проведении и анализе по-

исковых опытов, является основой определения условия решения постав-

ленной проблемы. 

 

3.2. Определение условий решения поставленной задачи  

 

3.2.1. Проведение поисковых опытов  

 

Задача математической статистики, в строгом понимании этого тер-

мина, состоит в разработке и применении методов описания реальных яв-

лений вероятностными моделями, исходя из данных, полученных в резуль-

тате наблюдений за этими явлениями. В более широком смысле математи-

ческая статистика понимается как совокупность методов планирования и 

обработки данных, полученных в результате экспериментов или наблюде-

ний, причем эти методы могут не основываться на вероятностных моделях. 
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При таком широком понимании вместо термина «математическая стати-

стика» часто используют термин «анализ данных». 

Исторически вначале сформировались методы обработки данных, не 

связанные тесно с теорией вероятности, так называемая дескриптивная, 

или описательная статистика. С начала этого века начали интенсивно раз-

виваться методы анализа данных, основанные на вероятностных моделях. 

Это, прежде всего, методы статистического оценивания и статистической 

проверки гипотез. Классические работы Р. Фишера открыли новую стра-

ницу в истории биометрии. Они показали, что планирование эксперимента 

и обработка результатов – это две тесно связанные между собой задачи 

статистического анализа. 

Бурное развитие вычислительной техники вызвало к жизни ряд но-

вых методов анализа. Некоторые из этих методов разработаны на основе 

подходов, отличных от теоретико-вероятностного (геометрические, опти-

мизационные и др.). Вероятностное обоснование этих методов либо отсут-

ствует, либо недостаточно развито, что затрудняет количественную оценку 

степени достоверности получаемых выводов аналитическими средствами 

классической математической статистики. Однако в последние годы, в свя-

зи с быстрым ростом производительности вычислительных машин, начали 

также получать распространение процедуры так называемого стохастиче-

ского моделирования (пермутационные методы, бутстреп-методы и др.), 

позволяющие оценить статистические свойства получаемых решений без 

использования аналитических методов. 

Поисковые опыты проводят для того, чтобы найти условие решения 

поставленной на исследование проблемы. Поэтому целью поисковых опы-

тов является проверка отдельных частей разработанной методики, при-

способленности приборов к тем измерениям, которые определила методи-

ка и расчет количества опытов необходимых для получения достоверного 

результата. 

Выбор величины доверительной вероятности является отправной 

точкой планирования эксперимента. Доверительная вероятность или 

надежность (Р) – это вероятность того, что среднее значение выборки ( x ) 

попадает в интервал μ – Δ  x   μ + Δ, где μ – истинное значение гене-

ральной совокупности ( x  → μ при n → ∞); Δ – доверительный интервал    

(Δ = t ∙ m). Установив в ходе поискового опыта основные статистические 
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величины изучаемых явлений, как то среднеарифметическую, среднеквад-

ратическое отклонение и др., можно приступать к планированию экспери-

мента. 

Как правило, минимально допустимая доверительная вероятность, 

рекомендуемая при определении доверительных интервалов в био-

логических исследованиях, равна 95 % (Р = 0,95), а уровень значимости 

оценок – 5 % (р = 0,05):  

                                  р = 1 – Р = 
Ì


.                                                    

(3.1) 

Доверительный интервал оценивается в 5 % от выборочной сред-   

ней (М). Другими словами доверительная вероятность обратно пропорцио-

нальна уровню значимости оценок измерений, которая в свою очередь 

равна ее относительной погрешности. Величина вероятной ошибки не 

должна превышать величины заданной надежности для проведения дан-

ного исследования. 

Установление заданной надежности. При всем разнообразии ме-

тодов исследовательской работы задача планирования сводится к тому, 

чтобы при возможно минимальных объемах наблюдений получать доста-

точно полную информацию об изучаемых объектах. Планирование экспе-

римента основывается на установленной надежности, т.е. вероятности реа-

лизации данных событий (Р), которая обеспечивается за счет увеличения 

количества измерений и уменьшения погрешностей приборов. В некото-

ром смысле эта задача является обратной той, которая решается при стати-

стической обработке результатов поискового эксперимента.  

Применяя статистический анализ к решению практических задач, ис-

следователь имеет дело с измерениями биологических объектов. Обычно 

измерения проводят с точностью до десятых, сотых или тысячных долей 

единицы. Более точные измерения проводят реже. Как показывает опыт, 

нет необходимости в точности измерений, когда эта точность практически 

не нужна. Данное положение относится и к измеряемым объектам, и к вы-

числениям, обобщающим статистические характеристики. Точность изме-

рений и их последующих вычислений определяется установленной степе-

нью надежности предполагаемых результатов. 
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Значения требуемых уровней надежностей (Рі) полученного значе-

ния, связанные с проведением конкретного рода исследований, представ-

лены в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Требуемые уровни надежности полученного значения 

 

Уровень  

надежности  

значения (Рi) 

P1 P2 P3 P4 

Численное значение 

вероятности 
0,68 0,95 0,99 0,999 

Градация уровней  

надежности 
низкий средний повышенный высокий 

Уровень  

значимости оценок 

(рi) 

0,32 0,05 0,01 0,001 

 

Примечание:   

P1 – вероятность приемлемая для поисковых опытов; 

P2 – вероятность приемлемая для биологических исследований; 

P3, 4 – вероятность приемлемая для исследований, связанных со  

здоровьем человека. 

 

Определение количества значащих цифр. Чтобы избежать грубых 

ошибок в работе и получить сопоставимые результаты, необходимо 

неукоснительно соблюдать признанные правила записей и округления 

приближенных чисел. Значащие цифры (в приближённых вычислениях) – 

это все цифры числа, начиная с 1-ой слева, отличной от нуля, до последней 

(даже если это ноль), за правильность которой можно ручаться. Например, 

если измерение произведено с точностью до 0,0001 и дало результат 

0,0320, то значащими цифрами будут 3, 2 и 0.  

Количество значащих цифр (минимальный порядок оперируемых 

чисел), обеспечивающее заданный уровень надежности, представлено в 

табл. 7. 
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Таблица 7 – Количество значащих цифр, соответствующих  

заданному уровню надежности 
 

Вероятность заданного 

уровня надежности (Pi) 
P1 P2 P3 P4 

Количество значащих 

цифр (К) 

3 4 5 6 

 

Последний знак значащего числа считается сомнительным и округ-

ление возможно только до этого знака. Установленный уровень надежно-

сти накладывает условия на общую величину погрешности эксперимента, 

которая не должна превышать требуемый уровень значимости. Величина 

погрешности эксперимента обусловлена величинами погрешностей прове-

денных опытов, которые в свою очередь складываются из ошибок отдель-

ных измерений. 

Для установления предельно допустимой величины погрешности 

эксперимента необходимо определить его общий доверительный интервал 

и, оценив необходимое количество измерений, которое нужно произвести, 

понизить погрешность до требуемого уровня значимости. 

Определение доверительного интервала с учетом случайных и си-

стематических погрешностей: 

а) доверительный интервал для случайных погрешностей  опреде-

ляется из следующей формулы: 

                                    = tр ∙ mМ,                                                        (3.2) 

где mМ – ошибка средней арифметической, t – квантиль распределения 

Стьюдента; 

б) доверительный интервал для систематических погрешностей со-

стоит из отдельных  – погрешностей приборов и методов. 

Погрешность средства измерения, используемого в нормальных 

условиях для конкретного прибора, устанавливается посредством данной 

формулы: 

θ

( )â í

100

h X X
  ,                                        (3.3) 

где h – класс точности приборов; Хв – показание верхней границы прибора; 

Хн – показание нижней границы прибора. 
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В случае если Хн = 0, а Хв = 100, то  = h, т.е. класс точности прибо-

ра соответствует систематической погрешности в процентах.  

Для косвенных измерений общая доверительная вероятность будет 

состоять из ряда частных: 

2

θθ
1i

k 


  ,                                                  (3.3) 

где k – коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятно-

стью.  

Коэффициент k принимают равным 1,1 при доверительной вероятно-

сти Р = 0,95. 

В случае, если θ

Ìm


 < 0,8, то не исключенными систематическими 

погрешностями, по сравнению со случайными, пренебрегают и принима-

ют, что граница погрешности результата равна случайной погрешности     

 = . Если же θ

Ìm


 > 0,8, то случайной погрешностью, по сравнению с 

систематическими, пренебрегают и принимают, что граница погрешности 

результата равна систематической погрешности  = . 

При проведении измерений предпочтительно регистрировать не 

только полученные абсолютные значения исследуемых параметров аi, но и 

в отдельных случаях переводить их в относительные величины. Относи-

тельные показатели дают возможность сопоставлять измеренные величи-

ны, имеющие различные размерности, и переходить к относительной си-

стеме координат.  

Элементарная логика и практический опыт показывают, что не ра-

зумно стремиться к неоправданно большому числу испытаний, если убе-

дительный результат можно получить при минимально допустимом объе-

ме выборки. 

Общая величина погрешности эксперимента состоит из погрешно-

стей, возникающих при проведении отдельных опытов, которые склады-

ваются из ошибок отдельных измерений.  
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3.2.2. Определение необходимого объема выборки 
 

При всем разнообразии методов исследовательской работы задача 

планирования эксперимента сводится к тому, чтобы при возможно мини-

мальных объемах наблюдений получать достаточно полную информацию 

об изучаемых объектах. Планирование эксперимента основывается на 

установленной надежности, которая обеспечивается за счет увеличения 

количества измерений и уменьшения их погрешностей. Представленные в 

литературе формулы оценки оптимального числа измерений имеют значи-

тельные численные расхождения. Очевидно, что данные расхождения объ-

ясняются допущениями, вводимыми авторами в ходе вывода конечных 

формул.  

Определение минимального количества измерений, обеспечиваю-

щего достоверный научный результат для одной выборки. Оптимальная 

схема исследования основана на проведении минимального количества 

измерений при обязательном условии получения достоверного результата. 

Необходимая численность выборки, отвечающая точности получения 

среднего результата, зависит от величины ошибки выборочной средней и 

выводится из формулы (см. формулу (2.9)) вычисления средней квадрати-

ческой ошибки среднего арифметического: 

n = 

2

M

S

m

 
 
 

.                                                            (3.4) 

Для уровня надёжности Р = 0,95 и величины коэффициента Стью-

дента t = 2, соответствующего выборке (n  30), значение формулы (3.4) 

упрощается: 

n0 = 0,16 ∙ 2
VC .                                                      (3.5) 

В случае если, например, величина среднеквадратического отклоне-

ния исследуемого нами признака S = 5, а среднее арифметическое М = 20, 

то коэффициент вариации для данной выборки составляет:  

СV = 
5

20
 ∙ 100 = 25 %.  

Тогда минимальное количество измерений, обеспечивающее досто-

верный результат с уровнем надежности 0,95:  

n0 = 0,16 ∙(25)
2
 = 100.  
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Относительная погрешность измерения соответствует поставленно-

му критерию надежности. 

Значения численности выборки, основанной на нормальном законе 

распределения признаков и имеющей количественную градацию в зависи-

мости от коэффициента вариации при уровне надёжности Р = 0,95, пред-

ставлены в табл. 8. 

 

Таблица 8 – Значения минимального объема выборки в зависимости 

от коэффициента вариации для количественного       

анализа при P = 0,95 

 

CV, % 5 10 15 20 25 30 40 50 100 

n0 4 16 32 64 100 144 256 400 1600 

 

При альтернативной группировке данных, основанных на распреде-

лении признаков, не имеющих количественных градаций, когда числен-

ность выборочных групп выражается в долях единицы, планируемый объ-

ем наблюдений определяется следующим образом: 

n0 = 1600 ∙ 
100 W

W


,                                             (3.6) 

где W – вероятность, определяемая как отношение числа случаев n1,       

при которых это событие произошло, к общему числу наблюдений n,      

т.е. 
n

n
W 1 . 

Для выборки основанной на альтернативной группировке данных 

признаков, при уровне надёжности Р = 0,95, оптимальное количество из-

мерений представлено в табл. 9. 

 

Таблица 9 – Значение минимального объема выборки в зависимости 

от средней вероятности W, для качественного анализа 

при Р = 0,95 

 

W, % 99 95 90 85 80 75 70 60 

n0 16 89 178 285 400 533 686 1067 
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Обобщая полученные результаты, можно сделать следующее заклю-

чение: для уменьшения ошибки выборочной средней в К раз нужно увели-

чить объем выборки в К
2
 раз. Если величина количества измерений, обес-

печивающего требуемую достоверность значения, настолько велика, что её 

невозможно реализовать на практике, то в отдельных случаях следует пла-

нировать опыт, основываясь на оценке достоверности различия средних 

значений контроля и эксперимента. 

Определение минимального количества измерений, обеспечиваю-

щего достоверный научный результат при сравнении 2-х выборок. Ми-

нимальное количество измерений, обеспечивающих достоверный резуль-

тат, зависит от выбора методов измерения и проведения статистического 

анализа полученного результата. Если результат планируется сравнивать с 

данными, полученными в контроле при выполнении данного эксперимен-

та, то необходимое количество измерений (n) в каждой выборке можно 

определить из следующей формулы:  

n = 2 ∙ (t ∙ СV / )
2
,   α = 

ΔÌ

Ì
 ∙ 100 %,                 (3.7) 

где СV – коэффициент вариации выборки;  – относительный показатель 

расхождения средних величин сравниваемых выборок; t – коэффициент по 

критерию Стьюдента 1,00 1,66 1,98 2,63 для уровней надежности         

Р 0,68 0,90 0,95 0,99 при допустимых величинах погрешности вычис-

ления р 0,32 0,10 0,05 0,01, соответственно.  
 

Формула (3.7) позволяет установить минимальное количество изме-

рений по каждой из сравниваемых выборок. 

Значимая вариация биологических параметров (СV  15 %) приводит 

к необходимости проведения большого количества повторов измерений (n) 

с целью получения достоверного результата. На рис. 11 показана зависи-

мость минимального количества измерений, необходимых для получения 

достоверности различия двух сравниваемых выборок, от соотношения по-

казателей коэффициента вариации (СV) и относительного показателя рас-

хождения средних величин сравниваемых выборок () при различных до-

пустимых величинах погрешности вычисления (р). 
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n 
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Рисунок 11 – Зависимость минимального количества измерений,  

необходимых для получения достоверности различия  

двух сравниваемых выборок (количественная оценка) 
 

Если для количественной оценки исследуемого показателя, как пра-

вило, достаточно малой выборки (n  30 при СV  15 %), то для качествен-

ной оценки количество повторов необходимо значимо больше (n  100 при 

25 %  СV  300 %). На рис. 12 показана зависимость минимального коли-

чества измерений, необходимых для получения достоверности различия 

двух сравниваемых выборок, от относительного показателя расхождения 

средних величин сравниваемых выборок () при различной вероятности 

реализуемого события (W) – метод альтернативного варьирования при 

уровне надежности 0,95. 
 

 n 

700 

500 

400 

300 

200 

100 

600 

10 70 80 W, % 20 60 30 40 50 90 100 

10 % 

40 % 30 % 

25 % 20 %   15 % 

 

Рисунок 12 – Зависимость минимального количества измерений,  

необходимых для получения достоверности различия  

двух сравниваемых выборок (качественная оценка) 
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В случае если различие между сравниваемыми выборками составля-

ет больше семи процентов (  7 %), то предпочтительно планировать 

схему проведение опыта на основе различия «контроль – опыт», что обес-

печивает сокращение количества измерений (n  n0).  

Поскольку среднеквадратическое отклонение (S) при использовании 

метода альтернативного варьирования зависит от средней величины (W), 

то и необходимое количество измерений связано с данным параметром, 

который может изменяться от 0 до 100 %. На рис.13 представлена зависи-

мость минимального количества измерений, необходимых для получения 

достоверности различия двух сравниваемых выборок, от показателя рас-

хождения средних величин сравниваемых выборок (W) при различной 

вероятности реализуемого события (W) – метод альтернативного варьиро-

вания при уровне надежности 0,95. 

 

  n 

140 

100 

80 

60 

40 

20 

120 

10 70 80 W, % 20 60 30 40 50 90 100 

W = 10 % 

W = 15 % 

W = 20 % 

W = 25 % 

 

Рисунок 13 – Зависимость минимального количества измерений,  

необходимых для получения достоверности различия  

двух сравниваемых выборок, от показателя расхождения средних величин 

сравниваемых выборок 
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3.3. Основы планирования многофакторного эксперимента 

 

В случае проведения многофакторного исследования, когда в одном 

опыте изменяется более одного параметра, принято использовать универ-

сальные методы планирования, основанные на применении математиче-

ского моделирования. 

Важнейшей задачей методов обработки полученной в ходе много-

факторного эксперимента информации является задача построения мате-

матической модели изучаемого явления, процесса, объекта. Ее можно ис-

пользовать и при анализе процессов и при проектировании объектов.  

Другой задачей обработки полученной в ходе эксперимента инфор-

мации является задача оптимизации, т.е. нахождения такой комбинации 

влияющих независимых переменных, при которой выбранный показатель 

оптимальности принимает экстремальное значение. 

Опыт – это отдельная экспериментальная часть. План экспери-    

мента – совокупность данных определяющих число, условия и порядок 

проведения опытов. Планирование эксперимента – выбор плана экспери-

мента, удовлетворяющего заданным требованиям, совокупность действий 

направленных на разработку стратегии экспериментирования (от получе-

ния априорной информации до получения работоспособной математиче-

ской модели или определения оптимальных условий). Это целенаправлен-

ное управление экспериментом, реализуемое в условиях неполного знания 

механизма изучаемого явления. 

В процессе измерений, последующей обработки данных, а также 

формализации результатов в виде математической модели, возникают по-

грешности, и теряется часть информации, содержащейся в исходных дан-

ных. Применение методов планирования эксперимента позволяет опреде-

лить погрешность математической модели и судить о ее адекватности. Ес-

ли точность модели оказывается недостаточной, то применение методов 

планирования эксперимента позволяет модернизировать математическую 

модель с проведением дополнительных опытов без потери предыдущей 

информации и с минимальными затратами. 

Цель планирования многофакторного эксперимента – это нахожде-

ние таких условий и правил проведения опытов, при которых удается по-
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лучить надежную и достоверную информацию об объекте с наименьшей 

затратой труда, а также представить эту информацию в компактной и 

удобной форме с количественной оценкой точности. 

Пусть интересующее нас свойство (Y) объекта зависит от несколь-

ких (n) независимых переменных (Х1, Х2, …, Хn) и мы хотим выяснить ха-

рактер этой зависимости Y = F(Х1, Х2, …, Хn), о которой мы имеем лишь 

общее представление. Величина Y – называется отклик, а сама зависи-

мость – функция отклика.  

Отклик должен быть определен количественно. Однако могут встре-

чаться и качественные признаки Y. В этом случае возможно применение 

рангового подхода (например, оценка на экзамене, когда одним числом 

оценивается сложный комплекс полученных сведений о знаниях студента). 

Независимые переменные Х1, Х2, …, Хn (факторы), также должны 

иметь количественную оценку. Если используются качественные факторы, 

то каждому их уровню должно быть присвоено какое-либо число. Важно 

выбирать в качестве факторов лишь независимые переменные, т.е. только 

те которые можно изменять, не затрагивая другие факторы. Факторы 

должны быть однозначными. Для построения эффективной математиче-

ской модели целесообразно провести предварительный анализ значимости 

факторов (степени влияния на функцию), их ранжирование и исключить 

малозначащие факторы. 

Диапазоны изменения факторов задают область определения Y. Если 

принять, что каждому фактору соответствует координатная ось, то полу-

ченное пространство называется факторным пространством  

При выборе диапазонов изменения факторов нужно учитывать их 

совместимость, т.е. контролировать, чтобы в этих диапазонах любые соче-

тания факторов были бы реализуемы в опытах и не приводили бы к абсур-

ду. Для каждого из факторов указывают граничные значения:  

Xi min ≤ Xi≤ Xi max, i=1,... n. 

Регрессионный анализ функции отклика предназначен для получе-

ния ее математической модели в виде уравнения регрессии: 
 

Y = F(X1, X2,...,Xn; В0, B1, B2,…, Bm) +ε,                (3.8) 

где В0, В1, …, Вm – некоторые коэффициенты; ε – погрешность. 
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Среди основных методов планирования, применяемых на разных 

этапах исследования, используют: 

 планирование отсеивающего эксперимента, основное значение 

которого состоит в выделении из всей совокупности факторов группы су-

щественных факторов, подлежащих дальнейшему детальному изучению; 

 планирование эксперимента для дисперсионного анализа, т.е. со-

ставление планов для объектов с качественными факторами; 

 планирование регрессионного эксперимента, позволяющего полу-

чать регрессионные модели (полиномиальные и иные); 

 планирование экстремального эксперимента, в котором главная 

задача состоит в экспериментальной оптимизации объекта исследования; 

 планирование эксперимента при изучении динамических процес-

сов. 

Инициаторами применения планирования эксперимента являются    

А. Фишер и Френк Йетс. Далее идеи планирования эксперимента форми-

ровались в трудах Дж. Бокса, Дж. Кифера. В нашей стране – в трудах    

Г.К. Круга, Е.В. Маркова и др. 

В настоящее время методы планирования эксперимента заложены в 

специализированных пакетах, широко представленных на рынке про-

граммных продуктов, например: StatGrapfics, Statistica, SPSS, SYSTAT и др. 

Представление результатов многофакторного экспери-           

мента. При использовании методов планирования эксперимента необхо-

димо найти ответы на 4 вопроса: 

 Какие сочетания факторов и сколько таких сочетаний необходимо 

взять для определения функции отклика? 

 Как найти коэффициенты регрессии В0, В1, …, Bm? 

 Как оценить точность представления функции отклика? 

 Как использовать полученное представление для поиска опти-

мальных значений Y? 

Геометрическое представление функции отклика в факторном про-

странстве Х1, Х2, …, Хn называется поверхностью отклика.  
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Если исследуется влияние на Y лишь одного фактора Х1, то нахожде-

ние функции отклика – это достаточно простая задача (см. рис. 14).  

 

 

 

Рисунок 14 – Поверхность отклика одной переменной 

 

Если факторов два, то необходимо провести опыты при разных соот-

ношениях этих факторов (см. рис. 15). 

 

 

 

Рисунок 15 – Построение функции отклика двух переменных  

по опытным данным 
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При трех и более факторах задача становится практически неразре-

шимой. Если и будут найдены решения, то использовать совокупность вы-

ражений достаточно трудно, а часто и не реально. Например, если в диапа-

зоне изменения каждого фактора взять хотя бы по пять точек, то для того 

чтобы выполнить опыты при всех возможных сочетаниях значений факто-

ров (предположим их три) необходимо выполнить 125 опытов (5
3
 = 125) и 

сформировать по 25 кривых (5
2
 = 25) для каждой из двух функций отклика. 

Если мы хотим хотя бы продублировать опыты, чтобы снизить погреш-

ность, то число опытов пропорционально возрастает, поэтому произволь-

ное выполнение опытов при числе факторов более двух и использование 

их результатов практически нереально. 

В общем случае объект исследования можно представить в виде 

структурной схемы, показанной на рис. 16. 
 

 
 

Рисунок 16 – Представление объекта в виде «черного ящика» 
 

Имеем следующие группы параметров: входные (управляющие) Xi, 

которые называются факторами; выходные параметры Yi, которые назы-

ваются параметрами состояния; Wi – возмущающие воздействия. Пред-

полагается, что возмущающие воздействия не поддаются контролю и либо 

являются случайными, либо меняются во времени. Каждый фактор Xi име-

ет область определения, которая должна быть установлена до проведения 

эксперимента. Выбор этой области производится исходя из априорной ин-

формации. Значения Xi называются уровнями управляющего параметра.  

Комбинацию факторов можно представить как точку в многомерном 

пространстве, характеризующую состояние системы. 

W1 W2 Wn 

Xn 

X2 
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На практике целью многофакторного эксперимента является уста-

новление зависимости Y = F(X1, X2,...,Xn), описывающей поведение объек-

та. Чаще всего функция строится в виде линейной зависимости (для двух 

факторов): Y = а0 + а1X1 + a2X2, а для функции второго порядка (для двух 

факторов) Y = а0 + а1X1 + a2X2 + а3 X1
2
 + а4 X1 X2 + а5 X2

2
. 

Если выбрана линейная модель, то для построения аппроксимирую-

щей функции достаточно выбрать основной уровень и интервал варьиро-

вания управляющего параметра Xi. 

Для линейной модели интервал варьирования можно определить так:  

I = 
max min

2

X X
.                                                   (3.9) 

Основной (нулевой) уровень можно определить как среднее значение: 

X0 = 
max min

2

X X

.                                               (3.10) 

Для упрощения планирования эксперимента принято вместо реаль-

ных (натуральных) уровней Xi использовать кодированные значения фак-

торов: 

Xi = 0i i

i

X X

I


,                                                   (3.11) 

где iX  – натуральное значение фактора; 0iX  – основной уровень; iI  – ин-

тервал варьирования. 

На основании формул (3.9)–(3.11) Xi принимает значения на грани-

цах Xi = ± 1, на основном уровне Xi = 0. Основная проблема состоит в вы-

боре области варьирования, поскольку эта задача является неформализо-

ванной. 

Кодированные значения каждого из n факторов записывают в специ-

альные таблицы. Эти таблицы (без столбца значений функции отклика Y) 

называют матрицей планирования эксперимента.  

Рассмотрим полный факторный эксперимент на примере линейной 

модели. Если число факторов n, то для проведения полного факторного 

эксперимента нужно N = 2
n
 опытов, где 2 – число уровней, которых доста-

точно для построения линейной модели. 

Условие проведения этого эксперимента можно зафиксировать в 

матрице планирования (см. табл. 10). 
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Таблица 10 – Матрица планирования при полном двухфакторном 

эксперименте 
 

Номер опыта 
Факторы Функция отклика 

     Yi X1 X2 

1 –1 –1 Y1 

2 +1 –1 Y2 

3 –1 +1 Y3 

4 +1 +1 Y4 
 

Таким образом, для двух факторов построение матрицы планирова-

ния элементарно. Для большего числа факторов необходимо разработать 

правила построения таких матриц. Например, при появлении фактора X3 в 

табл. 10 произойдут следующие изменения (см. табл. 11).  
 

Таблица 11 – Матрица планирования при полном трехфакторном 

эксперименте 
 

Номер 

опыта 

Факторы Функция  

отклика  

Yi 
X1 X2 X3 

1 –1 –1 +1 Y1 

2 +1 –1 +1 Y2 

3 –1 +1 +1 Y3 

4 +1 +1 +1 Y4 

5 –1 –1 –1 Y5 

6 +1 –1 –1 Y6 

7 –1 +1 –1 Y7 

8 +1 +1 –1 Y8 
 

При появлении нового столбца каждая комбинация уровней исход-

ной таблицы проявится дважды. Это не единственный способ расширения 

матрицы планирования. Используют также перемножение столбцов, пра-

вило чередования знаков. 

Очень важны общие свойства матрицы планирования: 

1. Симметричность матрицы относительно центра эксперимента:  

Xi = 0, тогда 
1

n

i
i

X

 = 0. 
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2. Условие нормировки 2

1

n

i
i

X

 = N, то есть сумма квадратов элементов 

каждого столбца равна числу опытов. 

Первые два свойства относятся к построению отдельных столбцов 

матрицы. 

3. Совокупность столбцов имеет следующее свойство: 
1

n

ij in
i

X X

 = 0, 

где j ≠ n. 

4. Ротатабельность – это означает, что точки (значения факторов) в 

матрице планирования подбираются так, что точность предсказания вы-

ходного параметра должна быть одинакова на равных расстояниях от цен-

тра эксперимента (нулевого уровня) и не зависеть от направления. 

Планирование экспериментов при помощи существующего про-

граммного обеспечения STATISTICA. Модуль Планирование эксперимен-

тов STATISTICA DOE предлагает исчерпывающий набор процедур для по-

строения и анализа экспериментальных планов, используемых в промыш-

ленных исследованиях. Вниманию пользователя предлагаются 2
(k – p)

 фак-

торные планы с блоками (для планов, содержащих более 100 факторов, 

имеются высокоэффективные алгоритмы для нахождения планов с мини-

мальной аберрацией и максимально несмешанных планов, в которых поль-

зователь может задавать эффекты взаимодействия, которые должны быть 

несмешанными); отсеивающие планы (для более 100 факторов предусмот-

рены планы Плакетта – Бермана); 3
(k – p)

 факторные планы с блоками (в 

том числе планы Бокса – Бенкена); смешанные планы; (малые) централь-

ные композиционные планы (или поверхности отклика); планы на Латин-

ских квадратах; робастные планы Тагучи и ортогональные массивы; планы 

для смесей и тернарных поверхностей, вершины и центроиды для поверх-

ностей и смесей с ограничениями; D- и A – оптимальные планы для фак-

торных планов, поверхностей и смесей.  

Таким образом, STATISTICA незаменима в сложных исследованиях, 

где требуется сочетание творческих и новаторских путей, в тех случаях, 

когда зависимые исследуемые переменные являются категориальными, 

или когда эффект предсказанных переменных не является линейным. 

Убедившись в возможности реализации необходимого количества 

измерений в данном планируемом эксперименте, в ходе выполнения         

1–3 этапов построения его модели, можно приступать к проведению ос-

новных опытов. Моделирование основного эксперимента в ходе проведе-

ния поисковых опытов позволяет исследователю получить при завершении 

работы достоверный научный результат. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какова цель проведения поисковых опытов? 

2. Из каких соображений устанавливается доверительная вероят-

ность? 

3. Какие факторы влияют на выбор уровня надежности? 

4. От чего зависит количество значимых цифр в числе, с которым 

производятся требуемые операции? 

5. Как определить доверительный интервал для случайных и систе-

матических погрешностей? 

6. Какие существуют особенности соотношения доверительных ин-

тервалов для случайных и систематических погрешностей? 

7. Из каких составляющих состоит общая величина погрешности 

эксперимента? 

8. Для какой цели производится оценка минимального количества 

измерений для одной выборки? 

9. В чем заключается основное отличие объема выборок, полученных 

при качественном и количественном методах проведения статистического 

анализа? 

10. Какова необходимость оценки минимального количества измере-

ний для двух сравниваемых выборок? 

11. Напишите формулы приблизительной и точной оценки величины 

среднего арифметического и среднего квадратического отклонения. 

12. Какая цель планирования многофакторного эксперимента? 

13. Перечислите основные методы планирования. 

14. Перечислите общие свойства матрицы планирования. 

15. Обоснуйте необходимость проведения 1–3 этапов моделирования 

эксперимента.     
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

При изучении и анализе сложных и многообразных причинно-

следственных отношений между объектами и явлениями биотехнологу 

приходится учитывать целый комплекс внешних и внутренних факторов, 

от которых в конечном итоге зависят уровень и ход наблюдаемых процес-

сов, те или иные биологические свойства живых организмов, их динамика 

и разнообразие. При этом зачастую важно оценивать не только роль одно-

го из многочисленных внешних факторов, но и их взаимодействие при 

совместном влиянии на технологию или организм.  

Идейная база для изучения действия факторов содержится уже в ме-

тоде сравнения двух выборок. Биотехнологическим содержанием операции 

сравнения двух выборок, в конце концов, выступает поиск факторов, от-

ветственных за смещение средних арифметических или усиление изменчи-

вости признаков. Развивая это направление биометрического исследова-

ния, можно не ограничиваться только двумя «дозами» фактора, но изучить 

серию ситуаций, в которых фактор проявлял разную силу действия на ре-

зультативный признак – от самого «слабого» до самого «сильного». При 

этом каждому уровню фактора будет соответствовать отдельная выборка, 

и общая задача получит формулировку «сравнить несколько выборок».     

В терминах факториальной биометрии вопрос о влиянии фактора на при-

знак звучит так: сказывается ли отличие условий получения разных выбо-

рок на качестве (значениях) вариант? В терминах статистики вопрос 

звучит несколько иначе: из одной ли генеральной совокупности отобраны 

все выборки, оценивают ли выборочные средние арифметические одну и 

ту же генеральную среднюю? Вариантов ответа может быть только два:    

а) все выборки отобраны из одной генеральной совокупности, условия 

возникновения вариант одни и те же; б) выборки отобраны из разных гене-

ральных совокупностей, условия возникновения вариант выборок разли-

чаются. 

В постановке вопроса можно уловить противоречие. Выше было ска-

зано, что по условию задачи выборки формировались в разных условиях, и 

тут же предполагается, что условия были одинаковые. На самом деле про-
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тиворечия нет, поскольку речь идет об определении чувствительности при-

знака к действию фактора. Условия формирования выборок могут отли-

чаться, но они могут никак и не сказаться на величине изучаемого призна-

ка, не отразиться на значениях вариант. Смысл статистического сравне-

ния в том и состоит, чтобы оценить эффективность действия фактора на 

признак, доказать реальность реакции вариант выборок на разные усло-

вия их формирования. В сферу исследования можно вовлекать как один, 

так и два признака, как количественные, так и качественные характеристи-

ки. В каждом случае процедура анализа несколько отличается. 

 

4.1. Изучение сходства (различий) двух выборок 

 

В любых биологических экспериментах и наблюдениях особое зна-

чение имеют различия, на основании которых судят об эффективности 

действия тех или иных факторов, например, по разности между опытной 

и контрольной группами делают заключение о результатах опыта. При 

этом особенно важно оценить статистическую достоверность разности,     

т.е. определить, можно ли данное различие считать закономерным, харак-

терным для всей генеральной совокупности и рассматривать его как ре-

зультат действия особенных факторов, или же оно случайно и является 

следствием недостаточного количества данных и в следующих опытах мо-

жет не проявиться.  
 

4.1.1. Параметрические критерии оценки различия двух выборок 
 

Обнаружение достоверных отличий статистических параметров – это 

первый шаг к познанию новых биологических закономерностей, причем 

количественно доказанных. Ответ на вопрос о достоверности или случай-

ности отличий дают статистические критерии, среди которых самые рас-

пространенные параметрические критерии (t-критерий или критерий Сть-

юдента и F-критерий или критерий Фишера). Вычисление их ведется по 

специальным формулам (различным в зависимости от сравниваемых пара-

метров и типов распределения). Полученные этим способом значения кри-

териев (для чего в формулы подставляются экспериментальные данные) 

сравнивают с табличными значениями при выбранном уровне значимости 
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(обычно р = 0,05) и числе степеней свободы (объемы выборок без числа 

ограничений). Результатом такого сравнения должен стать один из двух 

вариантов следующего статистического вывода.  

Вывод 1. Если полученное значение (величина) критерия больше 

табличного, значит, различия между параметрами при заданном уровне 

значимости и установленном числе степеней свободы достоверны, т.е. в 

разных выборках действительно проявилось действие разных факторов 

или разных уровней одного фактора.  

Вывод 2. Если же полученная величина критерия меньше табличной, 

то при данном уровне значимости и числе степеней свободы различия 

между параметрами недостоверны. Последнее говорит о том, что различия 

случайны, никакого определенного вывода о побудительных причинах от-

личий сделать нельзя, нулевая гипотеза остается не опровергнутой.  

При сравнении выборок по степени выраженности признака гово-

рят о достоверности (недостоверности) отличий средних арифметических 

и долей, а при сравнении выборок по уровню изменчивости показателей – 

о достоверности (недостоверности) отличий стандартных отклонений 

(дисперсий) и коэффициентов вариации. Особый случай представляет 

сравнение двух выборок по характеру распределения (достоверность отли-

чия частот), а также общее отличие выборок без указания определенных 

параметров (для признаков в полуколичественных единицах). 

Сравнение средних арифметических. Для выяснения вопроса о 

случайном или неслучайном расхождении значений некоторого параметра 

проводят две серии экспериментов и для каждой из них подсчитывают 

средние значения М1 и М2. Если между ними есть различие, то можно до-

пустить два равновероятных объяснения. Первое – предположив, что обна-

руженная разность обуславливается случайным варьированием средних 

величин исследуемой выборки около некоторой общей, хотя и неизвестной 

нам в точности генеральной средней. Тогда найденные средние должны 

считаться принадлежащими к одной и той же качественно однородной со-

вокупности. Второе – рассматриваемые две средние величины принадле-

жат к двум качественно отличным друг от друга статистическим совокуп-

ностям. Оба эти предположения одинаково законны и применимы ко вся-

кой паре сравниваемых величин М. 
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Наиболее распространенный способ проведения технологического 

исследования основан на сравнении результатов полученных в контроль-

ной и опытной группах с применением не парного критерия Стьюдента, 

который справедлив для больших (n > 30) или малых равновеликих выбо-

рок (n1  n2): 

1 2

2 2
1 2

d

M M
t

m m





 ≥ t(р, k),    

i
im

n


 ,                                   (4.1) 

где М1, М2 – средние величины в контроле и опыте соответственно;  

m1, m2 – ошибки среднеквадратического отклонения в контроле и опыте 

соответственно. 
 

Следует помнить, что разность средних нужно брать по модулю, т.е. 

без учета знака. Для определения существенности различий необходимо 

обращаться к таблице Стьюдента (см. Приложение А, табл. А1). По 

найденному значению td и числу степеней свободы (k = n1 + n2  2) в таб-

лице Стьюдента находим соответствующее значение вероятности Р. Ре-

зультатом такого сравнения должен стать один из двух вариантов стати-

стического вывода, о котором уже говорилось выше. 

Как уже отмечалось, в биологических экспериментах принято, чтобы 

показатель надежности был не менее 95 % (Р   0,95 или р ≤ 0,05). Если 

полученное различие меньше, к примеру, 80–90 %, то необходимо выска-

зываться с меньшей категоричностью. Можно указать, что разность может 

иметь место, но в данной серии экспериментов она не доказана, и необхо-

димо поставить дополнительные опыты. 

При сравнении выборочных параметров нормального и биномиаль-

ного распределений используется одна и та же формула. Например, в про-

цессе специальных исследований было установлено, что у людей пожилого 

возраста (выборка из 20 человек) до лечения инсулином среднее содержа-

ние белков в крови составляло М1 = 81,04 ± m1, m1 = 1,7; а после лечения 

М2 = 79,33 ± m2, m2 = 1,6. Нетрудно видеть, что полученные величины не-

одинаковы. Но достоверно ли это различие, закономерно ли оно? Можно 

ли на его основании утверждать, что лечение инсулином понижает содер-

жание белков в крови? Ответ на этот вопрос может дать критерий досто-

верности различий средних арифметических. Согласно общей нулевой ги-

потезе средние не отличаются. Проверим ее с помощью критерия Стью-
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дента. Согласно формуле (4.1) td = 0,7. По таблице граничных значений 

критерия Стьюдента находим, что для уровня значимости р = 0,05 и числа 

степеней свободы k = 20 + 20 − 2 = 38 величина критерия составляет      

tтабл (0,05,38) = 2,03. Поскольку td < tтабл, нулевая гипотеза сохраняется, раз-

личия между средними величинами статистически недостоверны (незна-

чимы), случайны. Следовательно, влияние инсулина на содержание белков 

в крови не подтверждается и остается недоказанным, возможно, из-за не-

достаточного числа определений. 

Для учета индивидуальных свойств биообъекта (в случае, когда ис-

следование сопряжено с парносвязанными параметрами) предпочтительно 

использовать парный критерий Стьюдента:  
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где М12 – средняя разность величин в контроле и опыте; m12 – ошибка 

среднеквадратического отклонения разности величин в контроле и опыте;         

k – количество пар измерений контроль – опыт. 

Таким образом, для повышения воспроизводимости результатов 

опытов необходимо чтобы единственным различием между контрольной и 

опытной группой должно быть воздействие исследуемого, и никакого дру-

гого, фактора. 

Сравнение долей. При сравнении достоверности различия долей или 

процентов признаков (W), характеризующихся альтернативным распреде-

лением, применяют критерий Фишера с φ-преобразованием. Суть углового 

преобразования Фишера состоит в переводе процентных долей в величины 

центрального угла, который измеряется в радианах. Большей процентной 

доле будет соответствовать больший угол φ, а меньшей доле – меньший 

угол, но соотношения здесь не линейные:  

φ = 2 ∙ arcsin W ,                                                 (4.3) 

где W – процентная доля, выраженная в долях единицы. 
 

Вместо процентов берут φ-значения и подставляют их в формулу: 
2

1 2 1 2

1 2

( ) n n
F

n n

   



,                                          (4.4) 

где φ1 и φ2 – преобразованные доли; n1 и n2 – объемы выборок.  
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Полученное значение сравнивают с табличным в соответствии с за-

данным уровнем значимости р = 0,05, и числом степеней свободы k1 = 1,   

k2 = n1 + n2 − 2. 

Например, в процессе учета мелких млекопитающих в двух разных 

биотопах, где стояло по 200 ловушек (n1 = n2 = 200; k1 = 1, k2 = 398), попа-

лось соответственно 5 и 15 зверьков. Отличается ли численность живот-

ных на этих площадках? Если рассматривать ловушку как варианту, спо-

собную принимать два значения – «пустая» и «сработавшая» (со зверь-

ком), то получаем выборку вариант (ловушек) с альтернативным распреде-

лением. Число пойманных особей можно пересчитать в процент сработав-

ших ловушек: W1 = 2,5 %; W2 = 7,5 %. Согласно формуле (4.2) вычисляем 

значение критерия Фишера: F = 5,7. Полученная величина больше крити-

ческой F(0,05, 1, 398) = 3,9 (см. Приложение Б, табл. Б1) . Значит, численность 

мелких млекопитающих во втором биотопе достоверно выше, чем в пер-

вом. 

Сравнение показателей изменчивости. Изучение суммарного вли-

яния многих количественно неопределенных факторов, сочетающихся в 

произвольных и непонятных для исследователя соотношениях, часто при-

водит к неясным закономерностям и ошибочным выводам. В таких случа-

ях следует все факторы, обуславливающие явления, разделить на основные 

аj, bj, оказывающие наибольшее влияние на развитие явления, и дополни-

тельные dj, влияющие на развитие явления второстепенно. Тогда в опыте 

измеряют или отмечают лишь величины и свойства, характеризующие ос-

новные факторы. 

Чтобы устранить или, по крайней мере, уменьшить ошибку, появля-

ющуюся вследствие деления основных факторов на аj (поддающиеся изме-

нениям в ходе эксперимента) и bj (не поддающиеся изменениям в ходе 

эксперимента), надо при постановке опытов стремиться нейтрализовать 

вариацию bj факторов. То есть необходимо создать такие условия, при ко-

торых действия bj факторов было бы возможно более неизменно и незна-

чительно, а величины и свойства, характеризующие эти факторы, прибли-

жались бы к постоянным. При этом исследователь должен стремиться сде-

лать переменными величинами лишь aj факторы. Таким образом, общим 

принципом исследования является постоянство всех остальных факторов 
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при изменении избранных aj. Тестом на соблюдение выше перечисленных 

условий является критерий равноточности измерений. 

Измерения, дающие дисперсии одинаковой величины, называются 

равноточными. Равноточность измерений серии опытов позволяет обоб-

щить обработку результатов экспериментов и уменьшает суммарные 

ошибки исследования. Практически добиться равноточности измерений 

можно только в тех случаях, когда измерения будет проводить достаточно 

опытный человек одним и тем же прибором в одинаковых условиях. 

Условием равноточности опытов служит критерий Фишера (см. 

Приложение Б, табл. Б1), в форме отношения дисперсий (большее значе-

ние должно стоять в числителе): 

F = 
2
1
2
2




 ~ Fтабл (Р, к1, к2),                                       (4.5) 

где 1 = S1 и 2 = S2 – среднеквадратические отклонения разных серий 

опытов, 1 > 2; k1 и k2 – степени свободы, k1 = n1 − 1; k2 = n2 − 1. 
 

В случае если вычисленное значение критерия Фишера окажется 

меньше или равным табличному (F   Fтабл), то результаты считаются рав-

ноточными, расхождение между ними может считаться несущественным, 

случайным, т.е. нулевая гипотеза (Н0) не отвергается. В обратном случае  

(F > Fтабл) различие между дисперсиями признается достоверным, резуль-

таты считаются неравноточными (выборки не принадлежат к одной гене-

ральной совокупности). В некоторых случаях неравноточность приводит к 

несравнимым результатам, к ошибочным выводам и заключениям, поэтому 

надо всегда добиваться равноточности измерений исследуемых величин. 

Для избегания получения искажения объективной информации также 

необходимо исключить грубые ошибки, которые возникают при проведе-

нии измерений. 

Обобщение результатов эксперимента, полученных в различных 

опытах, проводят при помощи вычисления средневзвешенной величины и 

ее ошибки. Заметим, что в отличие от t -критерия F -критерий чувствите-

лен к отклонениям исходных случайных величин от нормальности. При 

значительных отклонениях от нормальности, особенно при небольшом 

числе наблюдений, его не следует применять. 
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Например, при сравнении по показателю плодовитости (число эм-

брионов на самку) двух популяций красной полевки с разным уровнем 

численности (у первой, горной, популяции плотность населения в два раза 

выше, чем у равнинной) оказалось, что при очень близких средних ариф-

метических (соответственно M1 = 5,8 и M2 = 5,4, разница статистически не-

достоверна) стандартные отклонения значительно различаются: S1 = 1,82 и 

S2 = 0,52 (при n1 = 27, n2 = 12). Согласно формуле (4.4) F = 12,25. Получен-

ное значение критерия больше табличного Fтабл (0,05; 26, 11) = 2,6. Следова-

тельно, нулевую гипотезу о случайности отличий можно отбросить, сделав 

вывод о том, что показатели изменчивости плодовитости в разных по чис-

ленности популяциях достоверно отличаются, результаты неравноточные. 

С биологических позиций это понятно, поскольку генетические отличия 

между особями практически по всем признакам, включая плодовитость, в 

больших популяциях выше, чем в малых. Новым фактором, усиливающим 

изменчивость особей в выборке, становится возможность появления абер-

рантных форм (измененных форм) в условиях более свободной панмиксии 

(свободное скрещивание особей в пределах популяции или какой-либо 

другой внутривидовой группы). 

Коэффициенты вариации также можно использовать для сравнения 

изменчивости разных показателей. Достоверность отличий коэффициен-

тов вариации оценивается с помощью критерия Стьюдента по формуле: 

1 2

2 2
1 2

V VC C
t

m m





 ~ tтабл (0,05, n1+n2−2),                        (4.6) 

где CV1, CV2 и m1, m2 – значения и ошибки коэффициентов вариации. 
 

Описанные выше статистические критерии (t-критерий, F-критерий 

и др.) относятся к параметрическим, т. К. используют стандартные пара-

метры распределений (М, S, n). Они связаны с законом нормального рас-

пределения и применяются для оценки расхождения между генеральными 

параметрами по выборочным показателям сравниваемых совокупностей.  

Существенным достоинством параметрических критериев слу-

жит их большая статистическая мощность, т.е. широкие разрешающие 

возможности, а недостатком является трудоемкость расчетов, неприме-
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нимость к распределениям, сильно отклоняющимся от нормального, а 

также при исследовании качественных признаков. 

Правильное применение параметрических критериев для проверки ста-

тистических гипотез основано на предположении о нормальном распределении 

совокупностей, из которых взяты сравниваемые выборки. Однако это не все-

гда имеет место, так как не все биологические признаки распределяются 

нормально. Немаловажным является и то обстоятельство, что исследователю 

приходится иметь дело не только с количественными, но и с качественны-

ми признаками, многие из которых выражаются порядковыми номерами, ин-

дексами и другими условными знаками. В таких случаях необходимо исполь-

зовать непараметрические критерии. 
 

4.1.2. Сравнение выборок с помощью непараметрических  

критериев  
 

Непараметрические методы проверки гипотез – это методы провер-

ки нулевой гипотезы, предполагающие, что изучаемые переменные изме-

рены с помощью номинальной или порядковой шкал. 

Непараметрические критерии обладают широкой областью примене-

ния, устойчивостью выводов, простотой математических средств. Они зна-

чительно менее трудоемки, а при распределениях, далеких от нормального, 

более эффективны и точны, чем параметрические. В основе непараметри-

ческих статистических критериев лежит оперирование частотами или 

рангами эмпирических данных, при этом, в отличие от параметричеcких 

критериев, тип распределения данных не обязательно должен соответство-

вать нормальному. Для расчета непараметрических критериев результаты 

измерений должны быть представлены в шкале наименований рангов или в 

шкале интервалов, если распределение интервальных данных значимо от-

личается от нормального, что бывает довольно часто при малом размере 

выборки. Тип распределения данных при использовании непараметриче-

ских критериев может быть любым, но при этом необходимо учитывать 

ограничения, специфичные для некоторых критериев. 

Процедура расчета непараметрических критериев состоит из трех 

этапов:  

 упорядочивание и ранжирование вариант;  
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 подсчет сумм рангов в соответствии с правилами данного крите-

рия;  

 сравнение полученной величины с табличным значением крите-

рия.  

При этом с параметрическими критериями их роднит общая идеоло-

гическая подоплека. Нулевая гипотеза, как правило, состоит в том, что 

сравниваемые выборки взяты из одной и той же генеральной совокупно-

сти, значит, характер распределения вариант в этих выборках должен быть 

сходным. Поскольку вместо самих значений вариант используются ранги, 

все непараметрические методы исследуют один вопрос, насколько равно-

мерно варианты разных выборок «перемешаны» между собой. Если вари-

анты разных выборок более или менее регулярно чередуются в общем 

упорядоченном ряду, значит, они распределены сходным образом и отли-

чий между совокупностями нет. Если же выборки пересекаются не полно 

(смешиваются только краями распределений, либо одна поглощает дру-

гую), то становится ясно, что эти выборки взяты из разных генеральных 

совокупностей (со смещенными центрами или разными дисперсиями).  

U-критерий (Уилкоксона – Манна – Уитни). Этот метод сравнения 

двух выборок признается наиболее чувствительным и мощным среди про-

чих непараметрических критериев. Согласно нулевой гипотезе, сравнивае-

мые совокупности имеют одинаковые распределения. Техника метода со-

стоит в том, что все варианты сравниваемых совокупностей ранжируют в 

одном общем ряду – каждому значению присваивают ранг, порядковый 

номер. При этом одинаковым (повторяющимся) значениям вариант должен 

соответствовать один и тот же средний ранг (они как бы «делят места»).  

Для расчета критерия необходимо:  

1. Расположить числовые значения сравниваемых выборок в возрас-

тающем порядке в один общий ряд и пронумеровать члены общего ряда от 

1 до N (N = п1 + n2). Эти номера и будут «рангами» членов ряда. 

2. Отдельно для каждой выборки найти суммы рангов R и опреде-

лить величины, которые отображают связь между суммами рангов первой 

и второй выборки.  
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3. В качестве U-критерия использовать меньшую величину Uф, кото-

рую сравнить с табличным значением Ust. Условием для сохранения при-

нятой Н0-гипотезы служит неравенство Uф > Ust.  

После этого ранги вариант суммируют отдельно по каждой выборке 

и вычисляют величину критерия. 

R1 = Σri, i = 1, 2, …, n1; R2 = Σrj, j = 1, 2, …, n2.  

1 2

1 2

0,5

( ( 1) /12)

U n n
t

n n n

  


  
,                                        (4.7) 

где U = max(U1, U2) – максимальное значение из двух величин. 

U1 = n1 ∙ n2 + 0,5∙n1∙(n1 + 1) – R1; U2 = n1 ∙ n2 + 0,5∙n2∙(n2 + 1) – R2 
 

Если выборка достаточно велика (n > 20), величина статистики t 

сравнивается с табличным значением критерия Стьюдента для k =  и         

α = 0,1 (т.е. только для верхней 95 % области нормального распределения). 

Считается, что метод хорошо работает для выборок объемом больше 10. В 

случае с меньшими выборками нужно пользоваться таблицами Уилкоксо-

на – Манна – Уитни.  

Q-критерий Розенбаума. Этот критерий, как и предыдущий, оцени-

вает достоверность различий двух эмпирических распределений, но в от-

личие от него почти не требует вычислений. Сравним два ряда цифр, ха-

рактеризующих привесы барашков (в граммах) одного возраста при добав-

лении в корм специальной подкормки (234, 277, 214, 201, 174, 167, 184, 

157, 196, 173, 190, 191, 141, 150, 191) и без нее (183, 154, 175, 159, 157, 189, 

198, 165, 176, 124, 173, 182, 204, 151, 147). Устанавливаем максимальные 

значения (277 и 204) и минимальные значения (141 и 124), и определяем 

порядковый номер сравниваемых совокупностей. В качестве первой следу-

ет принять выборку с наибольшей вариантой (277).  

Далее находим количество значений первой выборки, превышающих 

максимальное значение второй выборки (204): Q1 = 3 (это варианты 234, 

277, 214). Затем определяем число вариант второй выборки, уступающих 

по величине минимальному значению первой выборки (141): Q2 = 1 (вари-

анта 124). Далее определяем критерий Розенбаума как сумму полученных 

чисел: Qэмпир = Q1 + Q2 = 3 + 1 = 4. По таблице Q-критерия находим крити-

ческое значение Qтабл (0,05; 15, 15) = 6.  
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Поскольку Qэмпир < Qтабл (4 < 6), приходим к выводу об отсутствии 

достоверного отличия выборок друг от друга, а значит, и влияния под-

кормки на привесы барашков. Следует все же иметь в виду, что возможно-

сти этого метода ограничены, он дает лишь прикидочный результат и ока-

зывается эффективным только в случае сравнительно больших различий 

между выборками. 

Сравнение двух частотных распределений. Критерий χ
2
. В прак-

тике биологических исследований часто бывает необходимо проверить ту 

или иную гипотезу, т.е. выяснить, насколько полученный экспериментато-

ром фактический материал подтверждает теоретическое предположение, 

насколько анализируемые данные совпадают с теоретически ожидаемыми. 

Возникает задача статистической оценки разницы между фактическими 

данными и теоретическим ожиданием, установления того, в каких случаях 

и с какой степенью вероятности можно считать эту разницу достоверной и, 

наоборот, когда ее следует считать несущественной, незначимой, находя-

щейся в пределах случайности. В последнем случае сохраняется гипотеза, 

на основе которой рассчитаны теоретически ожидаемые данные или пока-

затели. Таким вариационно-статистическим приемом проверки гипотезы 

служит метод хи-квадрат (χ
2
). Этот метод часто называют «критерием 

соответствия» или «критерием согласия» Пирсона. С его помощью можно 

с той или иной вероятностью судить о степени соответствия эмпирически 

полученных данных теоретически ожидаемым. 

С формальных позиций сравниваются два вариационных ряда, две 

совокупности: одна – эмпирическое распределение, другая представляет 

собой выборку с теми же параметрами (n, M, S и др.), что и эмпирическая, 

но ее частотное распределение построено в точном соответствии с вы-

бранным теоретическим законом (нормальным, Пуассона, биномиальным 

и др.), которому предположительно подчиняется поведение изучаемой 

случайной величины. 

В общем виде формула критерия соответствия может быть записана 

следующим образом: 
2

2 ( )a A

A



 ,                                                   (4.8) 

где a – фактическая частота наблюдений; A – теоретически ожидаемая ча-

стота для данного класса.  
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Нулевая гипотеза предполагает, что достоверных различий между 

сравниваемыми распределениями нет. Для оценки существенности этих 

различий следует обратиться к специальной таблице критических значений 

хи-квадрат (см. Приложение В, табл. В1) и, сравнив вычисленную величи-

ну χ
2 

с табличной, решить, достоверно или не достоверно отклоняется эм-

пирическое распределение от теоретического. Тем самым гипотеза об от-

сутствии этих различий будет либо опровергнута, либо оставлена в силе. 

Если вычисленная величина χ
2
 равна или превышает табличную χ

2
(р, k), ре-

шают, что эмпирическое распределение от теоретического отличается до-

стоверно. Тем самым гипотеза об отсутствии этих различий будет опро-

вергнута. Если же χ
2
 < χ

2
(р, k), нулевая гипотеза остается в силе. Обычно 

принято считать допустимым уровень значимости р = 0,05, т. К. в этом 

случае остается только 5 % шансов, что нулевая гипотеза правильна и, 

следовательно, есть достаточно оснований (95 %), чтобы от нее отказаться.  

Определенную проблему составляет правильное определение числа 

степеней свободы (k), для которых из таблицы берут значения критерия. 

Для определения числа степеней свободы из общего числа классов N нуж-

но вычесть число ограничений (т.е. число параметров, использованных для 

расчета теоретических частот).  

В зависимости от типа распределения изучаемого признака формула 

для расчета числа степеней свободы будет меняться. Для альтернативного 

распределения (N = 2) в расчетах участвует только один параметр (объ-    

ем выборки), следовательно, число степеней свободы составляет                       

k = N − 1 = 2 − 1 = 1. Для полиномиального распределения формула анало-

гична: k = N − 1. Для проверки соответствия вариационного ряда распреде-

лению Пуассона используются уже два параметра – объем выборки и сред-

нее значение (численно совпадающее с дисперсией); число степеней сво-

боды k = N − 2. При проверке соответствия эмпирического распределения 

вариант нормальному или биномиальному распределению число степеней 

свободы берется как число фактических классов минус три условия по-

строения рядов – объем выборки, средняя и дисперсия, k = N − 3.  

Сразу стоит отметить, что критерий χ
2
 работает только для 

выборок объемом не менее 25 вариант, а частоты отдельных классов 

должны быть не ниже 4. 
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Проиллюстрируем применение критерия χ
2
 на примере анализа аль-

тернативной изменчивости. В одном из опытов по изучению наслед-

ственности у томатов было обнаружено 3629 красных и 1176 желтых пло-

дов. Теоретическое соотношение частот при расщеплении признаков во 

втором гибридном поколении должно быть 3 : 1 (75 % к 25 %). Выполняет-

ся ли оно? Иными словами, взята ли данная выборка из той генеральной 

совокупности, в которой соотношение частот 3 : 1 или 0,75 : 0,25? 

Сформируем таблицу, заполнив значениями эмпирических частот и 

результатами расчета теоретических частот по формуле: А = n ∙ p, где p – 

теоретические частости (доли вариант данного типа), n – объем выборки. 

 

Значение (цвет 

плода), xj 

Фактическая  

частота, a 

Теоретическая 

частость, p 

Теоретическая 

частота, А A

Aa 2)( 

 

Красный 3629 0,75 3604 0,1734 

Желтый 1176 0,25 1201 0,5204 

Сумма n = Σa = 4805 1 n = ΣA = 4805 χ
2
 = 0,69 

 

Далее вычисляем число степеней свободы (при двух классах и одном 

ограничении (объеме выборки)) k = 2 − 1 = 1. Находим критическое значе-

ние χ
2
(0,05, 1) = 3,8 (см. Приложение В, табл. В1). Поскольку полученная ве-

личина (0,69) меньше табличной (3,8), различия сравниваемых распреде-

лений статистически недостоверны. Иначе говоря, фактические частоты 

хорошо согласуются с теоретически ожидаемыми. Полученные данные не 

отвергают принятую гипотезу о том, что в нашем случае имеется соотно-

шение 3 : 1.  

Здесь следует еще раз обратить внимание читателей на то обстоя-

тельство, что сохранение нулевой гипотезы нельзя считать доказатель-

ством справедливости нулевой гипотезы. Результатами представленных 

вычислений теория о расщеплении по фенотипам в соотношении 3 : 1 не 

доказана, хотя и не опровергнута. Статистика доказывает только факт от-

личий, но не их отсутствие. Чтобы доказать теорию, нужно предположить 
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антитеорию (например, соотношение 1 : 1) и опровергнуть ее с помощью 

статистических приемов. 

Выбор статистического метода для анализа результатов. Неза-

висимо от конкретных биотехнологических особенностей, для ответа на 

вопросы, поставленные перед исследованием, с помощью различных кри-

териев приходится проверять нулевую гипотезу об отсутствии эффекта 

или различиях в эффекте, сравнивая при этом выборочные средние, доли, 

кривые выживаемости и т.п. Табл. 12 может помочь ориентироваться во 

множестве статистических критериев (параметрических и непараметриче-

ских), обычно применяемых для анализа результатов клинических иссле-

дований. Чтобы правильно выбрать статистический метод, необходимо 

учитывать, прежде всего, характер интересующего нас признака (количе-

ственный, порядковый или качественный) и тип распределения (нормаль-

ное или какое-либо другое). Для сравнения качественных переменных с 

числом градаций больше двух применяются статистические методы срав-

нения распределений, например критерий χ
2
 или таблицы сопряженности 

соответствующей размерности. Кроме того, необходимо различать ситуа-

ции, связанные со сравнением двух или более групп (при этом применяют-

ся различные критерии), а также сравниваются ли независимые группы 

или одна группа получает сравниваемые воздействия. В результате приме-

нения любого из этих критериев наличие статистически значимых разли-

чий будут или не будут установлены. 
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Таблица 12 – Статистические критерии, обычно применяемые  

для решения типичных задач в области клинических  

исследований 

 

Признак 

Две  

независимые 

группы 

Более двух 

независимых 

групп 

Одна группа, 

связанные 

измерения 

Одна  

группа,  

несколько 

связанных 

измерений 

Параметрические методы 

Количественный, 

нормальное  

распределение 

 

 

 

Критерий Сть-

юдента, диспер-

сионный анализ, 

критерий Тьюк-

ки, критерий 

Шеффе 

Дисперсион-

ный анализ, 

критерий 

Стьюдента для 

множествен-

ных сравне-

ний, критерий 

Тьюкки, кри-

терий Даннета, 

критерий 

Шеффе, кри-

терий Ньюме-

на-Кейлса 

Критерий 

Стьюдента 

для связанных 

пар, диспер-

сионный ана-

лиз повтор-

ных измере-

ний 

Дисперси-

онный ана-

лиз повтор-

ных измере-

ний, крите-

рий Шеффе 

для зависи-

мых выбо-

рок 

Непараметрические методы 

Количественный, 

распределение 

отличается от 

нормального, 

порядковый 

Критерий Уил-

коксона – Ман-

на – Уитни, ме-

дианный крите-

рий 

 

Критерий 

Краскела – 

Уоллиса, ме-

дианный 

критерий 

 

 

Т-критерий 

Уилкоксона, 

критерий зна-

ков, критерий 

знаковых ран-

гов Уилкок-

сона 

Критерий 

Фридмана 

 

 

 

 

Meтоды сравнения долей 

Качественный, 

альтернативное 

распределение 

Критерий χ
2
, 

точный крите-

рий Фишера 

Критерий χ
2
 

 

Критерий 

Мак – Нимара 

 

Критерий 

Кокрена 
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4.2. Дисперсионный анализ 

 

Сущность дисперсионного анализа заключается в расчленении общей 

вариации (дисперсии) изучаемого признака, вычисляемой по сумме квад-

ратов отклонений отдельных вариант (x) от средней арифметической (М) 

всего комплекса наблюдений, на ее составные части:  

 факториальная дисперсия или межгрупповая – дисперсия, вы-

званная организованными, учитываемыми в исследовании факторами, ко-

торая оценивает межгрупповую изменчивость;  

 случайная дисперсия или внутригрупповая – дисперсия, которая 

обусловлена остальными, неорганизованными в данном исследовании 

факторами отклонения отдельных значений от средней в группе. 
 

4.2.1. Однофакторный дисперсионный анализ количественных 

признаков 
 

Однофакторный дисперсионный анализ позволяет оценить степень 

и достоверность отличия нескольких выборочных средних одновременно, 

т.е. изучить влияние одного контролируемого фактора на результативный 

признак путем оценки его относительной роли в общей изменчивости это-

го признака, вызванной влиянием всех факторов.  

Общая вариация признака рассчитывается как сумма квадратов от-

клонений всех вариант (xi) от общей средней (M): 

Собщ = Σ (xi − M)
2
.                                                  (4.9) 

Факториальная дисперсия рассчитывается как сумма квадратов от-

клонений частных средних (Mi) для каждой выборки (всего k выборок) от 

общей средней: 

Сфакт = Σ (Mi − M)
2
.                                             (4.10) 

Случайная дисперсия (остаточная) рассчитывается как сумма квадра-

тов отклонений вариант каждой выборки (xi) от своей средней (Mi):  

Сслуч = Σ (xi − Mi)
2
.                                              (4.11) 

Очевидно, что в общем комплексе наблюдений должно выполняться 

равенство Собщ = Сфакт + Сслуч. 
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Показатель силы влияния изучаемого фактора определяется как до-

ля частной суммы квадратов в общем варьировании признака и составляет:  

η
2
факт = 

ô àêò

î áù

Ñ

Ñ
,   η

2
случ = 

ñëó÷

î áù

Ñ

Ñ
.                             (4.12) 

Сумма этих показателей, естественно, равна единице. Заметим, что 

показатель силы влияния изучаемого фактора есть не что иное, как квад-

рат пирсоновского корреляционного отношения, которым и оценивается 

относительная доля влияния организованного (изучаемого) фактора в об-

щем суммарном статистическом влиянии всех факторов, определяющих 

развитие данного результативного признака. 

Отношение сумм квадратов к соответствующему числу степеней 

свободы дает оценку величины дисперсии (средний квадрат): 

S
2
факт = ô àêò

1

Ñ

ê 
,                                          (4.13) 

где k – число градаций. 

S
2
случ = ñëó÷

1

Ñ

n
,                                           (4.14) 

где n – число вариант всех выборок. 

Достоверность оценок влияния факторов определяют как:  

F = 

2

2

ôàêò

ñëó÷

S

S
 ~ Fтабл (р, k – 1; n – k).                                   (4.15) 

Проверяется нулевая гипотеза (Н0): «влияние фактора на признак от-

сутствует». Влияние считается доказанным, если величина расчетного 

критерия равна или превышает свое табличное значение (F ≥ Fтабл.), опре-

деляемое из таблицы критерия Фишера с принятым уровнем значимости 

(обычно р = 0,05).  

Для примера оценим влияние растворенного в воде вещества на пло-

довитость дафний, используемых в качестве тест-объектов в водно-

токсикологических экспериментах. В ходе предварительного исследования 

были получены четыре выборки, четыре группы значений плодовитости 

животных, выращенных в средах с разным содержанием химической до-

бавки. В нашем примере организованы 4 градации: А1 – чистая вода (зна-

чения плодовитости: 6, 5, 5, 7); А2 – слабая концентрация (5 мг/л) вещества 
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(значения плодовитости: 8, 7, 6, 6); А3 – средняя концентрация (15 мг/л) 

вещества (значения плодовитости: 8, 8, 7); А4 – сильная концентра-        

ция (30 мг/л) вещества (значения плодовитости: 8, 7, 9). Алгоритм расчетов 

позволяет использовать неравное число вариант в градациях.  

На основании формул (4.9)–(4.15) вычисляем дисперсии, определяем 

силу влияния фактора и критерий достоверности Фишера.  
 

Составляющие 

дисперсии 

Суммы 

квадратов, 

С 

Сила 

влияния, 

η
2 

Степени 

свободы 

Оценка 

величины 

диспер-

сии, 

S
2 

F –  

критерий 

Факториальная 10,76 57 % 3 3,59  

Случайная 8,17 43 % 10 0,82 4,39 

Общая 18,93 100 %  4,39  
 

Поскольку полученное значение критерия (F = 4,39) больше таблич-

ного (F(0,05; 3, 10) = 3,7) (см. Приложение Б, табл. Б1), отличие факториаль-

ной и случайной дисперсий достоверно, влияние фактора значимо. 

Отсюда следует биологический вывод: стимулирующее влияние изу-

чаемого фактора (вещества) на плодовитость дафний относительно велико 

(57 %) и достоверно (с вероятностью Р > 0,95). 

Непараметрический однофакторный дисперсионный анализ. Рас-

смотренные выше схемы дисперсионного анализа исходили из предполо-

жения о нормальном распределении изучаемого результативного признака.  

Использовать схему непараметрического дисперсионного анализа 

можно когда: 

 для какого-либо признака нет уверенности, что выполняется пред-

положение об его нормальном распределении;  

 требуется провести анализ быстро и без особой точности;  

 мало данных или они выражены качественными признаками.  

Этот метод более неприхотлив, но менее точен, нежели параметри-

ческий дисперсионный анализ. Он исследует распределения вариант в не-

скольких выборках. Нулевая гипотеза состоит в том, что распределения 

одинаковы, т.е. выборки взяты из одной генеральной совокупности.  
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Порядок вычислений состоит в том, что все варианты ранжируются 

в порядке возрастания. Затем суммируются ранги вариант по каждой вы-

борке отдельно, и рассчитывается критерий: 

Н =
 

2 22
1

1

12
... ... 3 ( 1)

1
j k

j k

R RR
n

n n n n n

 
 
 
 

       
 

 ~ χ
2
(р, k − 1),            (4.16) 

где n – число всех вариант; nj – объем j-ой градации фактора;  

Rj – сумма рангов для каждой j-ой градации фактора; k – число градаций 

фактора (j = 1, 2, …, k). 
 

При объеме выборок больше 5 вариант статистика H имеет распре-

деление хи-квадрат (χ
2
) со степенями свободы = k – 1 и сравнивается с таб-

личными значениями (см. Приложение В, табл. В1).  
 

4.2.2. Двухфакторный дисперсионный анализ количественных 

признаков 
 

Двухфакторный дисперсионный анализ исследует влияние на ре-

зультативный признак двух факторов как порознь, так и совместно. Учет 

эффекта влияния каждого фактора по отдельности теоретически ничем не 

отличается от описанных выше схем. И там и тут оценивается изменчи-

вость средних по градациям на фоне случайной изменчивости вариант 

внутри градаций, с помощью критерия Фишера устанавливается достовер-

ность отличий межгрупповых дисперсий от внутригрупповых.  

Двухфакторный дисперсионный анализ, естественно, требует более 

сложных вычислительных операций, чем однофакторный, но в принципе 

ничем не отличается от описанных выше схем. Однако это относится лишь 

к ортогональным (равномерным или пропорциональным) комплексам, ко-

торые характеризуются равной или, по крайней мере, пропорциональной 

численностью групп (в градациях содержатся одинаковые или пропорцио-

нальные числа вариант). Что же касается неортогональных многофактор-

ных комплексов, то их анализ принципиально возможен, но имеет свои 

особенности, существенно усложняющие технику вычислений, и в насто-

ящем пособии не рассматривается.  

На практике, чтобы избежать сложности обработки неравномерных 

комплексов, вполне допустим и такой способ, как искусственное превра-
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щение их в равномерные. Для этого нужно составить выборки одинаковой 

или пропорциональной численности, используя только часть имеющихся 

данных. Следует, однако, помнить, что такой отбор не должен быть субъ-

ективным. Чтобы не допустить возможной тенденциозности, лучше всего 

прибегнуть к жеребьевке.  

Важным преимуществом двухфакторного дисперсионного анализа 

перед однофакторным служит то, что с его помощью удается определить 

варьирование по сочетанию градаций (Ссочет = СAB), позволяющее полу-

чить новый и весьма ценный в биологическом отношении показатель – 

оценку влияния сочетанного действия (взаимодействия) факторов. 

Общая вариация (сумма квадратов) признака теперь состоит из че-

тырех компонентов за счет более детального разложения факториальной 

дисперсии. Правило разложения вариаций предстает как: 
 

Собщ = СA + СB + СAB + Сслуч.                           (4.17) 

Сфакт = Собщ − Сслуч = СA + СB + СAB.              (4.18) 
 

Для расчетов используются следующие рабочие формулы: 

Собщ = Σ(xi − M).                                                (4.19) 

СA = Σ(MAj − M), СВ = Σ(MBk − M), СAB = Собщ − (СA + СB + Сслуч),      (4.20) 
 

где j – число градаций фактора А; MAj – групповые средние по градациям 

фактора А; k – число градаций фактора В; MBk – групповые средние по гра-

дациям фактора В. 
 

Сслуч = Σ(xi − MXi)
2
.                                           (4.21) 

 

Сочетанное действие каждого из двух факторов проявляется в уси-

лении или ослаблении непосредственного действия другого фактора на 

объект исследования. К примеру, неурожай кормов усугубляет негативное 

действие зимнего холода на численность популяций мелких млекопитаю-

щих.  

Рассмотрим числовой пример – испытания стимулятора многопло-

дия при разной полноценности рационов. Первый фактор (полноценность 

рациона) представлен двумя градациями: A1 – рацион с недостатком мине-

ральных веществ, А2 – рацион, полностью сбалансированный по всем пи-

тательным веществам, включая и минеральные. Второй фактор (стимуля-
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тор) представлен тремя градациями: В1 – испытание одинарной дозой, В2 – 

испытание двойной дозой, В3 – испытание тройной дозой. Результативный 

признак – плодовитость самок, измерявшаяся числом детенышей в помете. 

Для каждого сочетания градаций рациона и стимулятора были подобраны 

три одновозрастные самки (ni = 3). 

Комбинативная таблица двухфакторного равномерного дисперсион-

ного комплекса с трехкратной повторностью включает две градации по 

фактору А и три градации по фактору В. Варианты размещаются по града-

циям, определяется объем градации, вычисляются суммы вариант, частные 

средние, затем вспомогательные величины (Н1 = 
3

2

1
B

B
x


 , Н2 = 

23

1

B

B

x

N
 ,      

Н3 = 
2x

n

 
 
 


 , НА, НВ) и суммы квадратов отклонений (дисперсий) по ра-

бочим формулам (4.17)–(4.21). Таблица двухфакторного дисперсионного 

анализа имеет ту же структуру, что и таблица для однофакторного анализа, 

только факториальная дисперсия разложена на три компоненты (для фак-

торов А, В и их взаимодействия). Для каждой из них требуется вычислить 

число степеней свободы с учетом числа градаций фактора А и числа града-

ций фактора В, значения дисперсий, а также критерий Фишера. Поскольку 

каждому из расчетных значений критерия соответствует свое число степе-

ней свободы, табличные значения окажутся разными. 

Оценка зависимости между признаками. Изложенные выше мето-

ды статистического анализа дают возможность изучать изменчивость био-

логических объектов по отдельным признакам – весу, размерам, плодови-

тости, физиологическим показателям и др. Однако в ряде случаев важно 

знать, какова зависимость между вариацией двух или нескольких призна-

ков, изменяются ли две переменные самостоятельно, независимо друг от 

друга, или варьирование одного признака в какой-то степени связано с из-

менчивостью другого. В качестве второй переменной часто выступает ка-

кой-либо фактор среды. 

Задачу исследования зависимостей можно рассматривать как разви-

тие метода дисперсионного анализа, решающего задачу сравнения не-

скольких выборок, т.е. изучающего влияния фактора на признак.  
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В первом приближении можно сказать, что двумерное распреде-

ление – это ординация вариант на плоскости осей двух признаков. Помимо 

рассеяния на плоскости, в определение двумерного распределения входит 

и частота встречаемости отдельных значений. Если признаки x и y          

теоретически подчиняются нормальному закону, тогда скопление вариант 

в трех осях (оси признаков x, y и частоты ν) образует весьма странный 

«гребень», растянутое в пространстве выпуклое нормальное распределение 

(см. рис. 17). Однако в реальности такой идеальной картины получить ни-

когда не удается, приходится ориентироваться только на плоскую фигуру 

рассеяния немногочисленных вариант. Если область, занятую вариантами, 

очертить по периферии плавной линией, мы получим вытянутую фигуру, 

эллипс, ограничивающий область рассеяния вариант, эллипс рассеяния. 

Эллипс рассеяния – это область распространения вариант одной совокуп-

ности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 17 – Двумерное распределение 

 

Техника дисперсионного анализа имеет две особенности:  

I особенность. Фактор или факториальный признак задан дискретно, 

в виде градаций, или доз. Когда исследуется фактор, заданный качествен-

но, то разбиение на градации всего диапазона его действия оказывается 

очень эффективным способом создания подобия количественной перемен-

ной. Но при изучении количественно заданного фактора в грубой граду-

альной схеме дисперсионного анализа утрачивается часть информации, ко-

торая содержится в исходных выборках, и которую можно было бы ис-

пользовать.  

 p 

x 

y       ν 

 x 
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II особенность. Дисперсионный анализ явным образом не учитывает 

тенденции изменения среднего уровня признака при изменении уровня 

фактора, не содержит показателя характера (знака) зависимости признака 

от фактора.  

Все эти «недостатки» дисперсионного анализа не характерны для 

корреляционного и регрессионного анализов (для методов изучения со-

пряженной изменчивости). 

 

4.3. Корреляционный анализ 

 

Взаимная связь (взаимная зависимость) двух признаков при их из-

менчивости, т.е. сопряженность их вариации, называется корреляцией.  

Корреляция имеет место в тех случаях, когда признаки изменяются 

не автономно, а согласованно: 

 если с увеличением одного признака происходит соответствующее 

увеличение другого, говорят о положительной корреляции, и коэффициент 

корреляции имеет в этом случае положительный знак. Полная положи-

тельная корреляция выражается единицей r = +1; 

 если же по мере увеличения первого признака второй уменьшает-

ся, то это отрицательная корреляция, коэффициент корреляции пишется 

со знаком минус. Полная отрицательная корреляция r = −1.  

В природе ситуация, когда r = ± 1 встречается редко, и степень связи 

выражается той или иной долей единицы. При этом о тесной (сильной) 

корреляции обычно говорят в тех случаях, когда коэффициент корреляции 

не ниже ± 0,6; значения ниже ± 0,6 указывают на среднюю связь, а ниже    

± 0,3 – на слабую.  

Коэффициент корреляции численно выражает долю сопряженной 

вариации двух признаков в общей их вариации.  

 

  

  ( )

y xxy

x y y x

y M x MC
r

C C y M x M

 
 

   
,               (4.22) 

где Cxy – характеристика сопряженной изменчивости признаков;  

Cx, Cy – характеристика общей изменчивости признаков. 
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При большом количестве данных коэффициент корреляции имеет 

смысл вычислять на компьютере (например, с помощью функции Коррел в 

среде программы Excel), но для небольших выборок его можно быстро 

найти и при ручном счете. Рабочая формула для расчетов имеет вид: 
 

 

     2 22 2

/

/ /

xy

x y

C xy x y n
r

C C x x n y y n

   
 

      

.          (4.23) 

 

Ошибка коэффициента корреляции: 
 

21
r

r
m

k


 ,                                                       (4.24) 

где k – степень свободы, k = n – 2; n – количество элементов в выборке. 
 

Критерий Стьюдента для проверки значимости коэффициентов: 
 

tr = r / mr .                                                           (4.25) 
 

Выборный коэффициент корреляции в той или иной степени соот-

ветствует генеральному параметру. Определить диапазон, где лежит гене-

ральное значение, можно с помощью доверительного интервала, хотя его 

нельзя построить непосредственно по формуле r ± t(р, n – 2) ∙ mr. Дело в том, 

что область изменений коэффициента ограничена рамками ± 1, поэтому 

распределение выборочных коэффициентов корреляции, в общем, не соот-

ветствует нормальному (с диапазоном изменчивости ± ∞). Поэтому перед 

расчетом коэффициент корреляции преобразуют в величину z, имеющую 

нормальное распределение, и уже для нее отыскивают границы довери-

тельного интервала, после чего выполняют обратное преобразование.  
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.                                   (4.26) 

 

Находим верхнюю и нижнюю границы: 

 

max òàáë.( , – 2)ð n zt mz z   ,   òàáë.min ( , – 2)ð n zt mz z  .                (4.27) 

 

На основании формул (4.26)–(4.27) делаем обратное преобразование 

и определяем rmax и rmin. 
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4.3.1. Ложная корреляция 
 

Когда величина коэффициента корреляции определяется в первую 

очередь способом подбора вариант в выборке, а не реальной зависимостью 

между изучаемыми признаками, то говорят о ложной корреляции. 

Величина коэффициента корреляции зависит от вытянутости эллипса 

рассеяния: чем больше длина главной оси эллипса отличается от сечения, 

тем выше значение коэффициента. Случайные единичные, а тем более 

парные значения могут резко повысить показатель силы связи признаков. 

Особенно чувствителен коэффициент корреляции к нулям, которые могут 

попасть в исходную матрицу при переносе данных между электронными 

таблицами. 

Явление ложной корреляции возникает и в том случае, когда иссле-

дуемые показатели имеют в сумме постоянное значение, например 100 %. 

Рассмотрим соотношение численности грызунов и насекомоядных в раз-

ных биотопах. Представители и первого, и второго отрядов чаще встреча-

ются в коренных хвойных лесах, нежели в антропогенных зонах, тем      

более в агроценозах. Синхронность их реакции на трансформацию      

ландшафтов выражается высоким коэффициентом корреляции их числен-

ности (r = 0,85). 
 

Биотоп 

Численность 

(экз. / 100 конусо-суток) 
Доля, P  

бурозубок, 

Nб 

грызунов, 

Nг 

общая, 

Nо 

бурозубок, 

Nб / Nо 

грызунов, 

Nг / Nо 

общая, 

Nо / Nо 

Кедровник 25 29 54 0,46 0,54 1 

Смешанный 25 32 57 0,44 0,56 1 

Экотон 23 21 44 0,52 0,48 1 

Сосняк 22 16 38 0,58 0,42 1 

Березняк 20 23 43 0,47 0,53 1 

Луг 10 9 19 0,53 0,47 1 

r 0,85 −1,00 
 

Если же оценить зависимость между долей грызунов и долей буро-

зубок в этих стациях (между индексами доминирования), она составит       

r = −1,00. Дело в том, что эти показатели рассчитываются относительно 
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общей суммы, поэтому доля грызунов составляет разницу между 1 и долей 

бурозубок: Рг = 1 − Рб. По существу, мы имеем уравнение строго функци-

ональной обратной регрессии, которому соответствует, естественно, мак-

симальный отрицательный коэффициент корреляции. Требование неиз-

менности суммы двух показателей (1 или 100 %), принятое для вычисле-

ния процентов, оказывается причиной постоянной обратной пропорции 

между этими показателями. Такая корреляция должна быть названа лож-

ной, потому что характеризует не биологическую зависимость показате-

лей, а способ их расчета. Когда общую сумму образуют три и более при-

знака, ложная корреляция будет отличаться от r = −1, но от этого не утра-

тит своей природы математического артефакта. 

При обработке массивов данных с большим числом производных 

признаков (индексы доминирования видов в сообществе, морфофизиоло-

гические индикаторы) нетрудно пропустить еще один вид ложной корреля-

ции, которая наблюдается между двумя признаками, отнесенными к об-

щей для них третьей переменной. По неосмотрительности коэффициенты 

связи между индексами могут быть восприняты как оценка зависимости 

между признаками. Такие корреляции, бессознательно наведенные треть-

им фактором, по сути, являются ложными. 

Безусловно, содержательную интерпретацию можно дать как корре-

ляции признаков, так и корреляции индексов, но они будут кардинально 

отличаться. Например, среди нескольких видов куньих (от ласки до барсу-

ка) коэффициент корреляции между длиной тонкого и толстого отделов 

кишечника (r = 0,96) отражает простые морфологические пропорции: у 

крупного животного кишечник длиннее, чем у мелкого. Однако корреля-

ция между индексами этих органов (размеров, отнесенных к длине тела 

особи) характеризует уже отличия диеты разных видов (r = 0,78): кишеч-

ник относительно меньше у облигатных хищников, нежели у полифагов. 

Однако в большом массиве производных значений такие отношения меж-

ду индексами могут восприниматься как зависимости между признаками, 

что неизбежно приведет к ложным выводам. 

Чтобы уйти от подобной двусмысленности, к обработке желательно 

привлекать только предварительно выверенные реальные исходные пока-

затели, а не связанные методом расчета доли, проценты или индексы. 
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4.3.2. Множественная корреляция 
 

Разобранные выше примеры корреляционных зависимостей касались 

главным образом взаимосвязи двух сопряженных процессов, явлений или 

варьирующих признаков. Между тем в практике биологических исследо-

ваний нередко приходится сталкиваться с более сложными случаями, 

например, когда сопряжены не два, а три или более изменчивых фактора 

(признака). В такой ситуации возникает необходимость изучить множе-

ственные связи между большим числом взаимодействующих переменных, 

выступающих как в виде целой системы коррелированных признаков ор-

ганизма, так и в форме совместного влияния сложной совокупности фак-

торов на определенное явление.  

Корреляционная зависимость нескольких переменных носит назва-

ние множественной корреляции и оценивается коэффициентом, определя-

емым на основе корреляций между всеми парами признаков.  

Например, коэффициент множественной корреляции между тремя 

признаками А, В и С вычисляется по формуле: 
 

2 2

, , 2

2
1

AB AC AB AC BC
A B C

AB

r r r r rr
r

    


.                 (4.28) 

 

Полученная величина характеризует связь первого признака (A) с 

двумя другими (B и C).  

С другой стороны, если обнаружена значительная корреляция между 

признаками A и С и между В и С, то не исключена возможность мнимой 

корреляционной зависимости между A и В, которая создается за счет одно-

временного влияния на них третьего признака С. Например, установленная 

по исследованиям в Карелии корреляция между численностью лесных по-

левок и урожаем семян сосны, скорее всего, объясняется не значением по-

следних в питании грызунов (т.е. прямой причинной связью), а тем, что 

оба эти явления (численность полевок и урожай семян) контролируются 

одними и теми же экологическими факторами (прежде всего метеорологи-

ческими) и поэтому изменяются параллельно, хотя непосредственно между 

собой не связаны. 

В этом и подобных случаях (например, когда настоящие зависимости 

между признаками животных маскируются влиянием возраста или когда 
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связи между отдельными промерами организма создаются за счет влияния 

живого веса и т.д.) возникает задача изучить корреляцию между двумя 

признаками (A и В), исключив влияние на эту связь третьего признака (С), 

как бы элиминировав его. 
 

4.3.3. Частная корреляция 
 

Этой цели служит коэффициент частной корреляции, оценивающий 

связь между первым и вторым признаками при исключении влияния треть-

его и вычисляемый по формуле: 

( )
2 2

1 1
,

( ) ( )

AB AC BC
A BC

AC BC

r r r
r

r r

 


  
                            (4.29) 

где A и В – факторы, связь которых требуется изучить; С – фактор, влияние 

которого необходимо исключить из корреляционной зависимости между   

A и В (реперный признак); rАB, rАС, rBС – соответствующие парные коэффи-

циенты корреляции, вычисляемые обычным способом. 
 

Этот же метод можно применить и для элиминации двух факторов 

при четырех переменных и т.д. Формула для расчетов примет в этом слу-

чае следующий вид: 

( ) ( ) ( )

( )
2 2

( ) ( )1 1

.
( ) ( )

AB C AC B BC D

AB BD

AC D BC D
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                (4.29') 

 

Рассмотрим нахождение коэффициента частной корреляции на 

упрощенном примере. Получены данные о корреляции между давлением 

крови (A), содержанием в ней холестерина (В) и возрастом (С) у 142 жен-

щин. Соответствующие коэффициенты корреляции таковы: rАB = +0,25;   

rАC = +0,33; rBC = +0,51. 

Известно, что повышенное артериальное давление может быть свя-

зано с высоким содержанием холестерина в стенках кровеносных сосудов, 

однако и давление крови, и концентрации холестерина увеличиваются с 

возрастом. Поэтому возникает вопрос, создается ли корреляция между 

давлением крови и содержанием в ней холестерина за счет их общей связи 

с возрастом или же она реально существует для каждого возраста (и неза-
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висимо от него)? Элиминируя эффект возраста согласно формуле (4.29), 

получим rA(BC) = 0,1 

По таблице можно установить, что при п = 142 для достоверности 

коэффициента корреляции даже при уровне значимости р = 0,05 его вели-

чина должна быть не меньше 0,159. В данном же случае полученное зна-

чение меньше табличного и, следовательно, коэффициент корреляции от 

нуля достоверно не отличается. Таким образом, внутри отдельных воз-

растных групп корреляционной связи между давлением крови и содержа-

нием холестерина, по крайней мере на изученном материале, не обнаружи-

вается. Пока нет оснований отбрасывать нулевую гипотезу. 

Еще на одном примере можно продемонстрировать использование 

коэффициента частной корреляции. Рассмотрим выборку объектов разного 

статуса (11 видов мелких млекопитающих), взяв в качестве признаков их 

численность в семи биотопах прибайкальской равнины. Реперным призна-

ком послужила суммарная численность вида во всех биотопах. Здесь ко-

эффициент корреляции отражает сходство между биотопами по соотноше-

ниям численности 11 видов. Например, оказалось, что между березняком и 

экотоном (граница между березняком и коренными лесами) общая корре-

ляция (r = 0,92) и частная корреляция (r = 0,64) высока и положительна. 

Можно утверждать, что население животных этих биотопов почти иден-

тично. 

В свою очередь, общая корреляция между кедровником и лугом не 

проявилась (r = −0,08), но коэффициент частной корреляции был велик и 

отрицателен (r = −0,43). Этим оттеняется тот факт, что виды, отсутствую-

щие на лугу, многочисленны в кедровнике (красная полевка, мышь), а 

обычные в агроценозе – крайне редки в тайге (серые полевки).  

Частная корреляция показала, что население этих биотопов во мно-

гом диаметрально противоположно. Она выявила два вида факторов наве-

дения: 

1. Это сезонное расселение видов в другие биотопы. В течение пери-

ода размножения видовой состав тайги и луга меняется несогласованно 

(одни виды идут из тайги в агроценозы, другие – в противоположном 

направлении) и численность всех видов относительно выравнива-                

ется (r = −0,08).  
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2. Частная корреляция устраняет эффект прироста численности за 

счет иммигрантов и выдвигает на первый план контраст базовой численно-

сти, которую формируют характерные обитатели биотопов: в тайге это 

лесные полевки, на лугу – серые. Так проявляется второй фактор: отличие 

качества среды в разных биотопах. Он обеспечивает формирование прин-

ципиально несходных зооценозов, что и показывает высокой частной кор-

реляцией. 
 

4.3.4. Ранговая корреляция 
 

Помимо рассмотренных выше параметрических показателей связи в 

биометрии применяются и непараметрические. Обычно их используют при 

сильных отклонениях изучаемого распределения от нормального (или со-

мнениях на этот счет), а также в тех случаях, когда требуется оценить за-

висимость между качественными или полуколичественными признаками, 

точное количественное измерение которых затруднено (оценки в баллах 

или других условных единицах). Если варианты выборки могут быть упо-

рядочены по степени выраженности их свойств, для измерения степени со-

пряженности между ними можно воспользоваться непараметрическим по-

казателем связи – ранговым коэффициентом корреляции Спирмена: 
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,                                                (4.30) 

где d – разность между рангами сопряженных значений признаков х и y;      

n – объем выборки. 
 

Этой формулой следует пользоваться в тех случаях, когда выборки 

не содержат повторяющихся вариант, когда все ранги выражены разными 

целыми числами.  

Если же исходные ряды содержат одинаковые значения, расчет кор-

реляции приходится вести по другой формуле, включающей поправку на 

повторы (при этом одинаковым вариантам присваивается средний ранг): 
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,                       (4.31) 

где Tx, Ty – поправки на серии повторов для каждой выборки. 
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 ,                                          (4.32) 

где t – число членов в каждой k-ой группе одинаковых вариант.  
 

Поправки Tx, Ty учитывают k групп повторяющихся вариант. 

Статистическая ошибка и критерий достоверности отличия коэффи-

циента корреляции от нуля вычисляются по формулам: 
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,                                                      (4.33) 

 

s

rs
rs

rt m .                                                        (4.34) 

 

Рассмотрим технику вычислений на примере изучения связи (по го-

дам наблюдений) между оцененными в баллах численностью лисиц (х) и 

обилием мышевидных грызунов (у). 
 

 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

х 2,6 2,1 2,3 2,3 1,6 2,2 3,0 2,1 1,5 2,2 

у 3,0 2,4 3,6 2,9 3,7 3,3 4,0 2,1 1,0 3,6 
 

Чтобы проверить наличие и определить силу этой связи, нужно упо-

рядочить значения сопряженных признаков по степени их выраженности, 

затем присвоить им ранги, обозначив значения порядковыми числами 

натурального ряда, и рассчитать коэффициент корреляции.  

В ряду значений признака x есть три пары одинаковых вариант, а в 

ряду признака y всего одна пара одинаковых значений. Поэтому, согласно 

формуле (4.32) поправки будут: Тx = 1,5; Тy = 0,5.  

Коэффициент ранговой корреляции, согласно формуле (4.31) соста-

вит: Sr 0,485. 

Если воспользоваться формулой без поправок (4.30), результат будет 

несколько иным: Sr 0,51. 

Используя формулы (4.33) и (4.34), получаем: rs
m = 0,31; rs

t = 1,56. 

Величина критерия (1,56) ниже табличного значения коэффициента 

Стьюдента (2,31) для уровня значимости р = 0,05 и числа степеней свобо-
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ды k = n − 2 = 8. Казалось бы, это дает основание отвергнуть нулевую ги-

потезу (rS = 0) и с вероятностью P = 95 % констатировать достоверность 

установленной связи. Зависимость численности лисицы и грызунов по 

приведенным данным достоверно не прослеживается. Однако, при не-

больших выборках статистические свойства коэффициента Спирмена не 

очень «хороши» и для оценки значимости корреляции лучше воспользо-

ваться специальными таблицами.  
 

4.3.5. Коэффициент контингенции 
 

Степень сопряженности (сочетаемость) двух возможных состояний 

двух качественных признаков также можно измерить с помощью особого 

коэффициента корреляции – коэффициента контингенции Шарлье.  

У каждой особи отмечают два признака, имеющих альтернативные 

распределения, и вся выборка разбивается на четыре части: 

а – число особей, имеющих оба признака (+ +); 

b – число особей, имеющих первый признак, но не имеющих второго 

признака (+ −); 

с – число особей, не имеющих первого признака, но имеющих вто-

рой признак (− +); 

d – число особей, не имеющих обоих признаков (− −). 

На схеме это выглядит как четырехклеточная корреляционная ре-

шетка. 
 

                Признак 2 

  Признак 1 

Присутствует 

(+) 

Отсутствует 

(−) 
Σ 

Присутствует (+) а b  а + b 

Отсутствует (−) с d с + d 

Σ а + с b + d n = а + b + c + d 

 

Степень взаимосвязи определяется по формуле: 

.
( ) ( ) ( ) ( )

k

a d b c
r

a b c d a c b d

  


      
                   (4.35) 

 

При вычислении коэффициента корреляции между двумя альтерна-

тивными признаками выясняется вопрос о том, чаще ли оба признака од-
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новременно присутствуют или отсутствуют у варианты, чем это могло бы 

быть по случайным причинам. Ошибка коэффициента корреляции: 
21
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.                                                    (4.36) 

Достоверность отличия от нуля оценивается по критерию Стьюдента 

и вычисляется по формуле: 
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Рассмотрим технику вычислений на следующем примере. При про-

верке влияния перекрытий на оплодотворяемость самок песцов получены 

первичные материалы о численности родивших (+) и не родивших (−) са-

мок из числа хотя бы дважды перекрытых (+) и не перекрытых (−). 
 

        Признак 2 

  Признак 1 
Родившие (+) Не родившие (−) Σ 

Перекрытые (+) 370 90 460 

Не перекрытые (−) 100 120 220 

Σ 470 210 n = 680 

 

Согласно формулам (4.35)–(4.37): k
r  = 0,35; r

k
m = 0,034; r

k
t = 10,29. 

Полученное значение (10,29) настолько велико, что превышает таб-

личное даже для доверительной вероятности выше P = 0,999 (уровень зна-

чимости р = 0,001). Влияние повторных покрытий на оплодотворяемость 

самок песцов является несомненным. 

 

4.4. Регрессионный анализ 

 

Коэффициент корреляции указывает лишь на степень (тесноту) связи 

в изменчивости двух переменных величин, но не позволяет судить о том, 

как меняется одна величина по мере изменения другой. Ответ на этот во-

прос дает вычисление коэффициента регрессии, показывающего, на какую 

величину в среднем изменяется один признак при изменении другого на 

единицу измерения. Регрессионный анализ, в отличие от корреляционного, 

изучает эффект влияния одного признака на другой, зависимость признака 
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от фактора, характер влияния фактора на признак.  

Основные результаты регрессионного анализа: 

1. Таблица дисперсионного анализа (таблица разложения общего ва-

рьирования результативного признака на компоненты и соотнесение их 

друг с другом), в которой показана сила и достоверность влияния на при-

знак изучаемого фактора или другого признака. 

2. Уравнение регрессии, выражающее пропорциональность сопря-

женного изменения признаков, тенденции их взаимосвязанной изменчиво-

сти или динамики.  

3. Оценки значимости коэффициентов уравнения регрессии.  

Регрессионный анализ методически ориентирован односторонне – на 

изучение зависимости одного признака от другого (зависимость y от x или, 

напротив, зависимость x от y), хотя может применяться к случаям, когда 

фактически имеется взаимозависимость двух переменных.  

Основную тенденцию взаимосвязанного изменения двух признаков 

можно отобразить с помощью простого графического приема (см. рис. 18). 

Разобьем ось x на несколько интервалов. Найдем для каждого из них част-

ные средние значения (My) признака y. Теперь проведем через эти средние 

точки ломаную линию. Это будет линия регрессии Y по x. Регрессия – это 

изменение среднего уровня одного признака при изменении другого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Эмпирическая линия регрессии (Y) 
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4.4.1. Прямолинейная регрессия 
 

К сожалению, ход ломаной линии нельзя передать простым уравне-

нием, к тому же на нем сказывается способ интервального разбиения оси 

абсцисс, а также уровень репрезентативности в разных областях распреде-

ления. В этом смысле предпочтительнее единственная прямая линия ре-

грессии, подчеркивающая основные тенденции зависимости признаков, 

которая может быть выражена простым уравнением линии:  

Y = ax + b.                                                           (4.38) 

Судить о том, как меняется одна величина по мере изменения дру-

гой, позволяет коэффициент регрессии (a), показывающий, на какую вели-

чину в среднем изменяется один признак (y) при изменении другого (x) на 

единицу измерения, а точнее, на какую величину один признак отклоняет-

ся от своей средней при некотором отклонении другого признака от своей 

средней: y − My = a ∙ (x – Mx).  

Простые преобразования: y = a ∙ x + My − a ∙ Mx, b = My − a ∙ Mx и 

приводят к уравнению линии (4.38). На рис. 19 изображена линия прямо-

линейной регрессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 19 – Эмпирическая линия прямолинейной регрессии (Y) 

 

Рассчитать коэффициенты уравнения регрессии позволяет метод 

наименьших квадратов, основная идея которого состоит в том, чтобы ли-

ния регрессии прошла на наименьшем удалении от каждой точки, т.е. что-

бы сумма квадратов расстояний от всех точек до прямой линии была 

наименьшей. В математической статистике показано, что для случая дву-

мерного нормального распределения самой эффективной (несмещенной) 

x  

y 
 

  Y 
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линией, описывающей зависимость одного признака от другого, может 

быть только линия частных средних арифметических.  

Вычисления коэффициентов линейной регрессии ведутся по следую-

щему алгоритму. Сначала найдем вспомогательные величины: 
 

Cx = Σx
2
 − (Σx)

2
 / n;   Cy = Σy

2
 − (Σy)

2
 / n.                (4.39) 

Cxy = Σ(x ∙ y) − (Σx) ∙ (Σy) / n.                           (4.40) 

My = Σy / n;   Mx = Σx / n.                                   (4.41) 
 

Затем, на основании формул (4.39)–(4.41), рассчитаем коэффициен-

ты:  

a = xy

x

C

C
;   b = My − a ∙ Mx.                                  (4.42) 

 

Оценить значимость коэффициента регрессии позволяет t-критерий 

(критерий Стьюдента), проверяющий нулевую гипотезу Н0: а = 0, коэффи-

циент регрессии значимо от нуля не отличается. С этой целью рассчитыва-

ется ошибка коэффициента регрессии ma: 
 

y
a r

x

S
m m

S
  ;  

1
y

y

C
S

n



;  

1
x

x

C
S

n



;  
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;  xy

x y

C
r

C C



,     (4.43) 

где mr – ошибка коэффициента корреляции. 
 

Общая ошибка регрессионной средней (или остаточное стандартное 

отклонение) my: 

2( 1) (1 )

2y y

n r
m S

n

  
 


.                                 (4.44) 

 

Затем вычисляем значение критерия: 

tа = (a − 0) / ma = a / ma  tтабл (0,05 ; n − 2).                        (4.45) 
 

Смысл этого критерия состоит в следующем. Коэффициент регрес-

сии a характеризует сопряженность пропорционального изменения двух 

признаков, т.е. отвечает за то, что линия регрессии имеет некоторый угол 

относительно оси абсцисс. Значение a = 0 означает, что линия регрессии 

идет параллельно оси ОХ, что при изменении признака x признак y не      

меняется, т.е. что y не зависит от x. Значения коэффициента a, отличные       
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от нуля, говорят о том, что взаимосвязь признаков имеет место:                

при a > 0 – зависимость положительная, при a < 0 – зависимость отрица-

тельная. 

Построим уравнение прямолинейной регрессии на примере описания 

зависимости между живым весом коров (хi, кг) и их приплода (уi, кг). Вы-

числения ведутся согласно точным рабочим формулам (4.39)–(4.45).  
 

i х у х
2
 у

2 
х ∙у  Y (y−Y i)

2 
t ∙mY min Y max Y 

1 352 25 123904 625 8800 25,6 0,36 2,0 23,6 27,6 

2 376 26 141376 676 9776 27,1 1,21 1,7 25,4 28,8 

3 402 31 161604 961 12462 28,8 4,84 1,4 27,4 30,2 

4 453 32 205208 1024 14496 32,2 0,04 1,2 31,0 33,4 

5 484 34 234256 1156 16456 34,2 0,04 1,3 32,9 35,5 

6 528 38 278784 1444 20064 37,1 0,81 1,7 35,4 38,8 

7 555 38 308025 1444 21090 38,9 0,81 2,1 36,8 41,0 

Σ 3150 224 1453157 7330 103144  8,11    
 

 

Определяем вспомогательные величины:  

Cxy = 2344; Cx = 35657; Cy = 162; n = 7. 

Затем определяем следующие параметры: 

Mx = 450; My = 32; а = 0,0657; b = 2,435. 

Получено уравнение линейной регрессии Y = 0,0657 ∙ x + 2,435, кото-

рое позволяет рассчитать теоретическое значение Y. 

Далее найдем ошибку коэффициента регрессии: 

r = 0,975; mr = 0,099; Sx = 77,1; Sy = 5,2; mа = 0,00667; ym  = 1,27. 

Определяем t-критерий (критерий Стьюдента) для проверки значи-

мости коэффициента регрессии: ta = 9,85. 

Для уровня значимости р = 0,05 и числа степеней свобо-                   

ды k =  n − 2  =  5  находим табличное значение критерия Стьюдента      

tтабл.(0,05;5) = 2,57. Полученная величина (9,85) превышает таблич-           

ную (2,57), что говорит о статистической значимости коэффициента ре-

грессии (a), о достоверности его отличия от нуля. Масса тела теленка дей-

ствительно возрастает вслед за ростом массы тела коровы.  

Рассчитаем доверительную зону (интервал), в которой с той или иной 

вероятностью заключены теоретические средние значения веса новорож-
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денных телят. Критерий Стьюдента (нормированное отклонение) для 

уровня значимости р = 0,05 и числа степеней свободы k =  n − 1  =  6  соста-

вит tтабл.(0,05;6) = 2,45. Далее находим границы. Так, для значения x1 = 352 кг 

прогноз по уравнению регрессии равен Y = 25,6, а возможное отклонение 

средней составит t ∙ mY = 
2( )1 xi

y
x

x M
t m

n C


    = 1,98 ≈ 2. 

Отсюда находим границы доверительного интервала:  

верхняя граница: max Y = Yi + t ∙ mY = 25,6 + 2 = 27,6; 

нижняя граница: min Y = Yi − t ∙ mY = 25,6 − 2 = 23,6.  

Средняя масса новорожденного теленка для коров весом 352 кг с ве-

роятностью P = 0,95 должна находиться в диапазоне от 23,6 до 27,6 кг.  

Регрессионный анализ позволяет проверить значимость и второго 

коэффициента уравнения регрессии, свободного члена b. Математический 

смысл свободного члена уравнения регрессии состоит в том, что этому 

значению равна функция (y) при условии, что аргумент равен нулю (x = 0):  

y = ax + b = a ∙ 0 + b = b. 

В рамках регрессионного анализа рассматривается гипотеза Н0: b = 0, 

т.е. что линия регрессии проходит через начало осей координат. Если ги-

потеза опровергается, значит, линия регрессии не пересекает ось ординат. 

Если гипотеза не опровергается, мы можем считать, что между признаками 

существует простая пропорция (Y = ax) и расчет коэффициента регрессии a 

упрощается: a = Σ(x∙y) / Σx
2
.  

Нулевая гипотеза Н0 проверяется по критерию Стьюдента:  

tb = (b − 0) / mb = b / mb  tтабл.(0,05; n − 2),                (4.46) 

где mb – ошибка коэффициента b. 
 

Ошибка второго коэффициента регрессии рассчитывается в два эта-

па. Сначала находим общую ошибку регрессионной средней (форму-        

ла (4.44)), а затем уже вычисляем ошибку коэффициента b: 

2
1 x

yb
x

M
m m

n C

 
 
 

   .                                     (4.47) 

 

Для рассмотренного выше примера, согласно формулам (4.46)–(4.47) 

получаем mb = 0,48; tb = 5,04.  
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Анализ показал, что критерий Стьюдента для свободного члена 

уравнения (5,04) оказался выше табличного значения (2,57), т.е. коэффи-

циент b значимо от нуля отличается (при данном объеме собранных мате-

риалов) и, следовательно, гипотеза Н0 опровергается. 
 

4.4.2. Криволинейная регрессия 
 

В большинстве случаев связь биологических признаков не бывает 

линейной, они изменяются либо с разной скоростью, либо в разных мас-

штабах. Соответственно на графике форма такой связи отображается не 

прямой, а кривой линией. Примерами могут служить геометрическая про-

грессия роста численности популяции в оптимальных условиях, различие 

скоростей роста разных частей тела, определяющее аллометрический ха-

рактер зависимости признаков (например, лицевой отдел черепа растет бо-

лее интенсивно, чем мозговой). В подобных случаях эффективнее исполь-

зовать не уравнения прямой линии, а разнообразные уравнения кривых ли-

ний (например, степенной, гиперболической, экспоненциальной, парабо-

лической, логистической и др.). 

Поскольку метод наименьших квадратов исходно ориентирован на 

линию (поиск уравнения линии, наименее удаленной ото всех эмпириче-

ских точек), прямой расчет уравнений кривых в рамках регрессионного 

анализа невозможен. Натурные данные необходимо предварительно «вы-

прямить», т.е. сделать возможным вычисление линейного уравнения ре-

грессии с тем, чтобы потом из него получить уравнение криволинейной 

связи.  

Общий порядок регрессионного анализа для криволинейной зависимо-

сти следующий: 

 преобразование исходных данных, «выпрямляющее» зависимость; 

 расчет коэффициентов линейной регрессии преобразованных дан-

ных;  

 проведение дисперсионного анализа, оценка значимости коэффи-

циентов регрессии; 

 обратное преобразование коэффициентов линейной регрессии для 

конструирования уравнения криволинейной регрессии. 
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Рассмотрим процесс поиска уравнения криволинейной регрессии на 

примере изучения зависимости веса печени прыткой ящерицы от длины ее 

тела (см. рис. 20).  

 

 

 

Рисунок 20 – Вид криволинейной регрессии на примере зависимости веса  

                                    печени ящериц (M, мг) от длины тела (L, мм) 

 

Рассчитанное по исходным данным уравнение линейной регрессии 

имеет вид: у = 107,9 ∙ х − 404,2. Это уравнение весьма приблизительно 

описывает зависимость признаков, хотя коэффициент регрессии достове-

рен (t = 7,6; p < 0,05) и коэффициент детерминации (показывает, какая до-

ля дисперсии результативного признака объясняется влиянием независи-

мых переменных) высок (R
2
 = 0,866). Так для наименьших наблюдаемых 

значений длины тела это уравнение дает абсурдное (отрицательное) значе-

ние массы печени (например, для L = 3,4 мм, масса печени М = − 37,3 мг). 

Линейная модель не годится даже для интерполяции изучаемых данных. 

Гораздо успешнее справляется с подобной задачей степенная (аллометри-

ческая) функция, которая имеет вид:  

у = b ∙ x
а
.                                                              (4.48) 
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Для вычисления коэффициентов этого уравнения воспользуемся 

преобразованием: Y = lg y, X = lg x, B = lg b. После логарифмирования сте-

пенное уравнение (4.48) приняло линейный вид:  
 

lg y = lg b + a∙lg x  или  Y = B + a∙X.                          (4.48') 
 

Теперь остается отыскать коэффициенты уравнения (B и a), исполь-

зуя алгоритм метода наименьших квадратов.  

 

№ х у X = lg x Y = lg y X
2 

Y
2
 X ∙Y Y

* 
(Y

*
−Y)

2
 y

* 

1 3,4 40 0,531 1,60 0,282 2,560 0,85 1,512 0,00774 32,7 

2 4,2 50 0,623 1,70 0,388 2,890 1,06 1,800 0,01000 63,4 

3 5,2 150 0,716 2,18 0,513 4,752 1,56 2,091 0,00792 123,7 

4 5,8 120 0,763 2,08 0,582 4,326 1,59 2,238 0,02496 174,1 

5 7,1 240 0,851 2,38 0,724 5,664 2,03 2,514 0,01796 327,9 

6 7,0 410 0,845 2,61 0,714 6,812 2,21 2,495 0,01323 313,6 

7 7,4 370 0,869 2,57 0,755 6,605 2,23 2,570 0,00000 373,2 

8 8,2 500 0,914 2,70 0,835 7,290 2,47 2,711 0,00012 514,6 

9 8,5 610 0,929 2,78 0,863 7,784 2,59 2,758 0,00102 575,9 

Σ 56,8 2490 7,041 20,61 5,66 48,68 16,59  0,08403  

 

Далее рассчитаем суммы, необходимые промежуточные значения и 

коэффициенты:  

ΣY = 20,61; ΣY
2
 = 48,68; ΣX = 7,041; ΣX

2
 = 5,66; ΣX∙Y = 16,59. 

Согласно формулам (4.39)–(4.42): 

MY = 2,29; MX = 0,78; CXY = 0,47; CX = 0,15; CY = 1,48; а = 3,13; В = –0,15. 

Согласно формуле (4.43): 

SY = 0,43; SX = 0,14; r = 0,997.  

Линейное уравнение для преобразованных данных теперь имеет вид:  

Y
*
 = 3,13 ∙ X + B или Y

*
 = 3,13 ∙ X – 0,15. 

Это уравнение дает возможность рассчитать теоретические значения 

признака Y
*
 (теоретические значения логарифмов массы печени), квадраты 

отклонений прогнозных значений от реальных: (Y
*
−Y)

2
, а также их сумму 

Σ(Y
*
−Y)

2
 = 0,08403.  



 
150 

Ошибка коэффициента криволинейной регрессии, согласно форму- 

ле (4.43) равна: ma = 0,09. 

Критерий Стьюдента, проверяющий гипотезу Н0, составляет:  

t = a / ma = 34,78. Для уровня значимости р = 0,05 и числа степеней 

свободы k = n − 2 = 8, tтабл.(0,05;8) = 2,31. 

Полученное значение t-критерия (34,78) намного больше таблич-

ного (2,31), коэффициент регрессии a значимо отличается от нуля; зависи-

мость признака Y от X есть, причем очень тесная. Следует помнить, что 

при расчете ошибки коэффициента криволинейной регрессии используют-

ся стандартные отклонения для преобразованных (у нас – прологарифми-

рованных) значений признаков. 

В завершение выполним обратное преобразование второго коэффи-

циента регрессии. Из формулы (4.48’) следует, что  

В = lg b, т.е. b = 10
В
 = 10

(-0,15)
 = 0,71. 

Теперь уравнение регрессии принимает вид степенной зависимости:  

y
*
 = 0,71 ∙ x

3,13
.                                                   (4.49) 

Теоретические значения у
*
, рассчитанные по этому уравнению,       

гораздо ближе к исходным данным, что хорошо видно и на графи-            

ке (см. рис. 20).  

Аллометрическое уравнение (4.49) не только лучше описывает зави-

симость между признаками в статистическом плане, но и придает ей более 

ясный биологический смысл (масса печени = 0,71 ∙ (длина тела)
3
). Как из-

вестно, объемные величины пропорциональны кубу линейных промеров 

(длина тела). В свою очередь, вес печени и вес тела связаны прямой про-

порциональной зависимостью. Так становится понятной наблюдаемая 

прямая пропорциональность веса печени кубу длины тела. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какова цель изучения сходства (различий) двух выборок? 

2. Из каких соображений проводится статистическая проверка гипо-

тез? 

3. Какие параметрические критерии оценки различия двух выборок 

Вам известны? Опишите их особенности. 

4. Как провести сравнение двух групп при помощи не парного кри-

терия Стьюдента?  

5. Как провести сравнение двух групп при помощи парного критерия 

Стьюдента? 

6. Какова необходимость сравнения выборок с помощью непарамет-

рических критериев? 

7. Охарактеризуйте необходимость применения U-критерия (Уилкок-

сона – Манна – Уитни).  

8. Охарактеризуйте необходимость применения Q-критерия Розен-

баума. 

9. Охарактеризуйте необходимость применения критерия χ
2
. 

10. Охарактеризуйте необходимость сравнения двух частотных рас-

пределений на основе применения критерия χ
2
. 

11. Для какой цели применяется дисперсионный анализ? 

12. Охарактеризуйте необходимость применения однофакторного дис-

персионного анализа количественных признаков. 

13. Охарактеризуйте необходимость применения непараметрического 

однофакторного дисперсионного анализа. 

14. Для какой цели применяется двухфакторный дисперсионный 

анализ количественных признаков? 

15. Для какой цели применяется корреляционный анализ? Охаракте-

ризуйте эффект ложной корреляции. 

16. Какова необходимость проведения множественной, частной и 

ранговой корреляций? 

17. Для какой цели применяется регрессионный анализ? 

18. Какова необходимость применения прямолинейной и криволи-

нейной регрессий? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При проведении биологических экспериментов и наблюдений иссле-

дователь всегда имеет дело с количественными вариациями частоты встре-

чаемости или степени проявления различных признаков и свойств. Поэто-

му без специального статистического анализа обычно нельзя решить, ка-

ковы возможные пределы случайных колебаний изучаемой величины и яв-

ляются ли наблюдаемые разницы между вариантами опыта случайными 

или достоверными. Математико-статистические методы, применяемые в 

биологии, разрабатываются иногда вне зависимости от биологических ис-

следований, но чаще в связи с задачами, возникающими в биологии, сель-

ском хозяйстве и медицине.  

Для любого успешного исследования требуется как глубокое пони-

мание особенностей исследуемого объекта (его структуры, функциониро-

вания тех или иных подсистем и т.д.), так и хорошее понимание алгорит-

мов использованных методов статистического анализа. 

Применение математико-статистических методов в биологии по су-

ществу представляет выбор некоторой статистической модели, проверку её 

соответствия экспериментальным данным и анализ статистических и био-

логических результатов, вытекающих из её рассмотрения. Выбор той или 

иной модели в значительной мере определяется биологической природой 

эксперимента. Любая модель содержит ряд предположений, которые 

должны выполняться в данном эксперименте; обязательно предположение 

о случайности выбора объектов из общей совокупности; очень распро-

странено предположение об определённом типе распределения исследуе-

мой случайной величины. Планирование эксперимента стало самостоя-

тельным разделом «Биометрии», располагающим рядом методов эффек-

тивной постановки опыта (различные схемы дисперсионного анализа, по-

следовательный анализ, планирование отсеивающих экспериментов и т.д.). 

Эти методы позволяют резко сократить объём эксперимента для получения 

того же количества информации. При обработке результатов эксперимен-

тов и наблюдений возникают 3 основные статистические задачи: оценка 

параметров распределения – среднего, дисперсии и т.д. (например, уста-
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новление пределов случайных колебаний процента больных, у которых 

наблюдается улучшение состояния при лечении каким-то испытываемым 

лекарственным препаратом); сравнение параметров разных выборок 

(например, решение вопроса, случайна или достоверна разница между 

средними урожаями изучаемых сортов пшеницы); выявление статистиче-

ских связей – корреляция, регрессия (например, изучение корреляции 

между размерами или массой разных органов животного или изучение за-

висимости частоты повреждения клеток от дозы ионизирующих излуче-

ний). Для решения экспериментальных задач наиболее эффективно приме-

нение методов многомерной статистики, позволяющих одновременно оце-

нить не только влияние нескольких разных факторов, но и взаимодействие 

между ними. Эти методы находят всё большее применение и для решения 

задач систематики. Широкое распространение получили и непараметриче-

ские методы, не содержащие предположений о характере распределения 

случайной величины, но уступающие по эффективности параметрическим 

методам.  

Авторы надеются, что предоставленный материал послужит пособи-

ем для практического применения вариационной статистики в биологиче-

ских исследованиях. В краткой, доступной форме, на конкретных приме-

рах в учебном пособии рассмотрены приемы количественной обработки 

материалов биологических наблюдений и экспериментов. Приводятся ал-

горитмы статистических расчетов, показаны принципы биологической ин-

терпретации математических показателей, раскрыты основы статистиче-

ского оценивания, проверки гипотез, применения методов корреляционно-

го, регрессионного, дисперсионного анализов. Приведенные примеры точ-

но отражают, разъясняют и иллюстрируют суть наиболее актуальных и 

сложных дискуссионных проблем современной вариационной статистики. 

Авторы выражают благодарность инженеру I категории кафедры 

биотехнологии и аналитической химии Севериной Л.В. за математическое 

и техническое редактирование, а так же компьютерную верстку данного 

учебного пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ И 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ ВЫБОРОК 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА  
 

Таблица А1 – Значения коэффициента Стьюдента (t-распределение) 
 

     Р 

     k 
0,95 0,99 0,999 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

40 

60 

120 

>120 

4,303 

3,182 

2,776 

2,571 

2,447 

2,365 

2,306 

2,262 

2,228 

2,179 

2,145 

2,120 

2,101 

2,086 

2,074 

2,064 

2,056 

2,048 

2,042 

2,021 

2,000 

1,980 

1,960 

9,925 

5,841 

4,604 

4,032 

3,707 

3,499 

3,355 

3,250 

3,169 

3,055 

2,977 

2,921 

2,878 

2,845 

2,819 

2,797 

2,779 

2,763 

2,750 

2,704 

2,660 

2,617 

2,576 

31,598 

12,924 

8,610 

5,959 

5,408 

5,041 

4,781 

4,587 

4,318 

4,140 

4,015 

3,922 

3,850 

3,792 

3,745 

3,707 

3,674 

3,646 

3,551 

3,460 

3,373 

3,291 

 

Примечание: k – число степеней свобод. Для нахождения критерия Стью-

дента, в случае одной выборки tp, k = n – 1.  

Для установления достоверности различия двух выборок td, 

k = n1 + n2 – 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КРИТЕРИЯ ФИШЕРА 
 

Таблица Б1 – Значения критерия Фишера (F-распределение) 
 

k1 

k2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ∞ 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

20 

 
 

60 

 
 

∞ 
 

161 

4052 
 

18,5 

98,5 
 

10,1 

31,4 
 

7,7 

21,2 
 

6,6 

16,3 
 

6,0 

13,7 
 

5,6 

12,3 
 

5,3 

11,3 
 

5,1 

10,6 
 

5,0 

10,0 
 

4,3 

8,1 
 

4,0 

7,1 
 

3,8 

6,6 

200 

4999 
 

19,0 

99,0 
 

9,6 

30,8 
 

6,9 

18,0 
 

5,8 

13,3 
 

5,1 

10,9 
 

4,7 

9,5 
 

4,5 

8,7 
 

4,3 

8,0 
 

4,1 

7,6 
 

3,5 

5,8 
 

3,1 

5,0 
 

3,0 

4,6 

216 

5403 
 

19,2 

99,2 
 

9,3 

29,5 
 

6,6 

16,7 
 

5,4 

12,1 
 

4,7 

9,8 
 

4,4 

8,5 
 

4,1 

7,6 
 

3,9 

7,0 
 

3,7 

6,5 
 

3,1 

4,9 
 

2,8 

4,1 
 

2,6 

3,8 

225 

5625 
 

19,3 

99,2 
 

9,1 

28,7 
 

6,4 

16,0 
 

5,2 

11,4 
 

4,5 

9,1 
 

4,1 

7,8 
 

3,8 

7,0 
 

3,6 

6,4 
 

3,5 

6,0 
 

2,9 

4,4 
 

2,5 

3,6 
 

2,4 

3,3 

230 

5764 
 

19,3 

99,3 
 

9,0 

28,4 
 

6,3 

15,5 
 

5,1 

11,0 
 

4,4 

8,7 
 

4,0 

7,5 
 

3,7 

6,6 
 

3,5 

6,1 
 

3,3 

5,6 
 

2,7 

4,1 
 

2,4 

3,3 
 

2,2 

3,0 

234 

5859 
 

19,3 

99,3 
 

8,9 

27,9 
 

6,2 

15,2 
 

5,0 

10,7 
 

4,3 

8,5 
 

3,9 

7,2 
 

3,6 

6,4 
 

3,4 

5,8 
 

3,2 

5,4 
 

2,6 

3,9 
 

2,2 

3,1 
 

2,1 

2,8 

237 

5928 
 

19,4 

99,4 
 

8,9 

27,7 
 

6,1 

15,0 
 

4,9 

10,5 
 

4,2 

8,3 
 

3,8 

7,0 
 

3,5 

6,2 
 

3,3 

5,6 
 

3,1 

5,2 
 

2,5 

3,7 
 

2,2 

2,9 
 

2,0 

2,6 

239 

5982 
 

19,4 

99,4 
 

8,9 

27,5 
 

6,0 

14,8 
 

4,8 

10,3 
 

4,2 

8,1 
 

3,7 

6,8 
 

3,4 

6,0 
 

3,2 

5,5 
 

3,1 

5,1 
 

2,4 

3,6 
 

2,1 

2,8 
 

1,9 

2,5 

241 

6022 
 

19,4 

99,4 
 

8,8 

27,3 
 

6,0 

14,7 
 

4,8 

10,2 
 

4,1 

8,0 
 

3,7 

6,7 
 

3,4 

5,9 
 

3,2 

5,3 
 

3,0 

4.9 
 

2,4 

3,5 
 

2,0 

2,7 
 

1,9 

2,4 

242 

6056 
 

19,4 

99,4 
 

8,8 

27,2 
 

5,9 

14,5 
 

4,7 

10,0 
 

4,1 

7,9 
 

3,6 

6,6 
 

3,3 

5,8 
 

3,1 

5,3 
 

3,0 

4,8 
 

2,3 

3,4 
 

2,0 

2,6 
 

1,8 

2,3 

248 

6209 
 

19,5 

99,4 
 

8,7 

26,7 
 

5,8 

14,0 
 

4,6 

9,5 
 

3,9 

7,4 
 

3,4 

6,2 
 

3,2 

5,4 
 

2,9 

4,8 
 

2,8 

4,4 
 

2,1 

2,9 
 

1,7 

2,2 
 

1,6 

1,9 

254 

6366 
 

19,4 

99,5 
 

8,5 

26,1 
 

5,6 

13,5 
 

4,4 

9,0 
 

3,7 

6,9 
 

3,2 

5,6 
 

3,0 

4,9 
 

2,7 

4,3 
 

2,5 

3,9 
 

1,8 

2,4 
 

1,4 

1,6 
 

1,0 

1,0 
 

Примечание 1: верхний ряд – при P = 0,95 (уровень значимости р = 0,05);  

нижний ряд – при P = 0,99 (уровень значимости р = 0,01). 

Примечание 2: в строке указано число степеней свободы для большей дис-

персии; в столбце – для меньшей дисперсии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КРИТЕРИЯ 2
 

 

Таблица В1 – Критические точки распределения 2
 

 

Число 

степеней 

свободы, k 

Уровень значимости, р 

0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99 

1 6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016 

2 9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020 

3 11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115 

4 13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297 

5 15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554 

6 16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872 

7 18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24 

8 20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65 

9 21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09 

10 23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56 

11 24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05 

12 26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57 

13 27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11 

14 29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66 

15 30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23 

16 32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81 

17 33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41 

18 34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01 

19 36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63 

20 37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26 

21 38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90 

22 40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54 

23 41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2 

24 43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9 

25 44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5 

26 45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2 

27 47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9 

28 48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6 

29 49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3 

30 50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0 
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